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ПРЕДЛОЖЕНИЯ
Координационного совета отделений РСПП в Дальневосточном федеральном округе
по «безденежным» мерам поддержки путем ликвидации избыточных ограничений деловой активности
№
1.

2.

3.

4.

5.

Проблема
НПА
Предложение
Предприятия лесной отрасли, реализующие ин- Таможенный кодекс Обнулить (снизить) вывозные пошлины или
вестиционные проекты, испытывают трудности
РФ
предусмотреть возможность реинвестирования
в продолжении их финансирования.
вывозных таможенных пошлин для предприятий, реализующих приоритетные инвестиционные проекты в сфере обработки древесины.
В соответствии с требованиями Лесного кодекса Лесной кодекс РФ Для юридических лиц и ИП упростить процедуРФ заготовка пищевых лесных ресурсов и леры оформления аренды для заготовки пищевых
карственных растений в коммерческих целях
лесных ресурсов и лекарственных растений
может осуществляться только на арендованных
(статья 34) путем применения договоров купли(через аукционы) лесных массивах, при этом
продажи пищевых лесных ресурсов и лекартребуется проект освоения участка. В результате
ственных растений по аналогии с куплейвыход отечественных дикоросов на легальный
продажей лесных насаждений.
рынок затруднен.
Для граждан – ввести понятие «общедоступное
использование гражданами лесных участков для
собственных нужд».
Рыболовство в водоемах, расположенных в лес- Лесной кодекс РФ, Ввести в Лесной кодекс РФ вид использования
ных территориях ограничивается Лесным кодек- Федеральный закон лесов - «использование для целей промышленсом РФ, запрещающим предоставление лесных «О рыболовстве и ного рыболовства», предусмотрев его осуществучастков в аренду под объекты инфраструктуры, сохранении водных ление на основании договоров купли-продажи.
обеспечивающей рыболовство.
биологических ре- Закон о рыболовстве дополнить указанием на
сурсов» от
возможность использования земельных участ20.12.2004г. № 166- ков по новым нормам Лесного кодекса РФ.
ФЗ.
С начала 2015 года вступили в силу новые треУстановить мораторий на 2 года на вступление в
бования к трудовым мигрантам, предусматрисилу норм законодательства о трудовой мигравающие сдачу обязательных экзаменов. Это
ции в части трудовых ресурсов, привлекаемых
увеличивает для работодателя стоимость рабодля работы на предприятиях в производственчей силы. Вступление в силу этого нововведеной сфере, осуществляющих деятельность на
ния совпало со снижением курса рубля, другими
территории Дальнего Востока.
негативными факторами, что привело к дефициту кадров в производственной сфере (строительство, лесная промышленность).
В условиях ограниченного финансирования лесПриостановить действие нормы об обязательных полномочий субъекты Российской Федераном кадастровом учете планируемых к выстав-
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№

Проблема
ции не в состоянии самостоятельно проводить
кадастровый учет планируемых к выставлению
на лесной аукцион участков. Эта проблема касается также арендаторов лесных участков с договорами аренды, срок действия которых закончился.

НПА

Предложение
лению на лесной аукцион участков, вступившей
в силу с 01 января 2015 года.

6.

В РФ осуществляется более ста видов государственного надзора, что вызывает большие издержки предприятий, негативно влияющие на
рентабельность, цену товаров и услуг.

7.

Процедуры оформления в портах российской Приказы Минсель- Устранить дискриминационный подход при верыбопродукции на российский рынок занимают
хоза РФ, письма
теринарном оформлении российской рыбы, доот 3 до 10 дней. Это вызывает большие убытки Россельхознадзора, бытой в российских водах и поступающей на
из-за хранения задержанной продукции, простоя Федеральной служ- российский рынок. Установить регламент, обятранспортного флота, простоя добывающего бы по ветеренарно- зывающий оформлять документ по ветеринарфлота, платежей за лабораторные исследования му и фитосанитар- ной безопасности партии улова и партии рыбокаждой партии продукции. При этом процедуры
ному контролю
продукции на основании регулярного государоформления импортной рыбы на российский
ственного мониторинга ветеринарной безопасрынок составляют одни сутки.
ности районов промысла бесплатно и в срок не
более 1 суток.

8.

Процедура оформления земельных участков под Региональные НПА В срочном порядке сократить продолжительностроительство в субъектах РФ ДФО – более 120
сти процедур по оформлению земельных участсуток; процедуры подключения к инженерным
ков не менее чем в 3 раза.
сетям – от 220 суток. Возникают значительные
издержки, оказывающие давление на инвестпроекты.

9.

Участие местных производителей товаров и Федеральный закон Внести изменения в закон №44-ФЗ, предусматуслуг Дальнего Востока в закупочной деятель- от 5.04.2013 № 44- ривающие преимущества для участников закуп-

Необходима срочная ревизия и реформа контрольно-надзорной деятельности. Реформа
должна происходить не столько за счет совершенствования методов и правил государственного контроля, сколько за счет радикального сокращения контрольных функций. Контролирующие органы должны быть переориентированы
с репрессивной на разъяснительную модель работы с проверяемыми субъектами и быть нацеленными на достижение общественно –
значимых результатов.
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№

Проблема
НПА
ности в рамках закона №44-ФЗ ограничивается ФЗ «О контрактной
из-за необходимости применения ими северных системе в сфере занадбавок, увеличивающих стоимость контракта. купок товаров, раПоставщики из регионов, свободных от подоб- бот, услуг для обесных обременений, получают необоснованные печения государконкурентные преимущества и возможность для ственных и мунидемпинга.
ципальных нужд»

Предложение
ки, осуществляющих деятельность в регионе;
введение понятия минимальной цены контракта,
рассчитанной как себестоимость товаров, работ,
услуг в регионе проведения закупки, введение
механизма предварительной квалификации
участников закупки с учетом профильной деятельности в данном регионе.

10 При вывозе круглого леса на экспорт процедуры Таможенный кодекс
таможенного оформления и оформления фито- РФ, регламент деясанитарных документов занимают около 10 тельности ФТС и
дней. Все это время лес стоит упакованным в Федеральной служвагонах, что вызывает дополнительные расходы бы по ветеринарнов связи с их простоем.
му и фитосанитарному надзору»

Упростить процедуры оформления таможенных
и фитосанитарных документов при экспорте
круглого леса, ограничив их общую продолжительность сроком не более одних суток.

11 В результате «усовершенствования» налоговой
отчетности у предприятий возникла обязанность
прилагать к отчетам и хранить в течении 5 лет
товарные накладные. В результате приложение
к квартальному отчету предприятия среднего
бизнеса составляет около 100 тыс. страниц.

Сократить налоговую отчетность, уменьшить
количество платежей и документов. Закрепить
виды и ставки налогов на перспективу не менее
5 лет. Запретить ФНС и ПФР не чаще, чем раз в
5 лет вносить изменения в формы отчетности.

12 Существующие в РФ системы сертификации качества продукции, в том числе система ХАССП
на предприятиях пищевой промышленности и
общественного питания забюрократизированы,
затратны для производителей и при этом не оказывают реального влияния на качество продукции.

Налоговый кодекс
РФ, приказы ФНС

Провести срочную ревизию эффективности систем контроля качества. Ввести мораторий на
внедрение системы ХАССП и других на срок 2
года.

Рабочая группа КСО РСПП в ДФО

