Мониторинг изменений российской нормативной правовой базы
по актуальным вопросам, связанным с развитием
инновационных нанотехнологических компаний за период с
декабря 2014 по февраль 2015 г.
(экономическая политика, налоги, инвестиции, техническое
Изменения законодательства. Декабрь.

Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 408-ФЗ "О
внесении изменения в статью 1 Федерального закона "О
минимальном размере оплаты труда" с 1 января 2015 года
увеличивает минимальный размер оплаты труда (МРОТ) с 5 554 руб.
до 5 965 руб. в месяц.
Федеральный закон от 1 декабря 2014 г. N 404-ФЗ "О
внесении изменений в Федеральный закон "О теплоснабжении"
Закон отменяет регулирование цен на тепловую энергию
(мощность)

и

теплоснабжающими

(или)

теплоноситель,

организациями

потребителям

поставляемые
и

другим

теплоснабжающим организациям. Регулирование указанных цен
полностью будет отменено с 1 января 2018 г. Отмена регулирования

не затрагивает поставки для отопления и горячего водоснабжения
населению и приравненным к нему категориям потребителей.
Приказ Министерства энергетики РФ от 30 июня 2014 г. N
400 "Об утверждении требований к проведению энергетического
обследования и его результатам и правил направления копий
энергетического

паспорта,

составленного

по

результатам

обязательного энергетического обследования"
Для

ряда

организаций

энергетическое

обследование

обязательно. Оно проводится, чтобы получить данные об объеме
используемых

энергоресурсов,

определить

потенциал

энергосбережения и повышения энергоэффективности, разработать
перечень соответствующих мероприятий.
Приказом установлены требования к проведению такого
обследования.
Следует учесть, что обследование могут проводить только
энергоаудиторы - лица, являющиеся членами СРО в области
энергетического обследования.
Для проведения обследования с заказчиком заключается
договор. Обследование включает сбор информации об объекте, его
визуальный осмотр и инструментальное обследование, обработку и
анализ полученных сведений.
По результатам обследования составляется отчет, а также
готовится

энергетический

паспорт.

Приказом

установлены

требования к их разработке, составлению и заполнению. Приведен
новый рекомендуемый образец энергетического паспорта.
СРО в области энергетического обследования обязана не реже
1 раза в 3 месяца направлять в Минэнерго России заверенные копии

энергетических паспортов, составленных членами этой СРО по
результатам

проведенных

ими

обязательных

энергетических

обследований за указанный период.
Постановление Правительства РФ от 11 декабря 2014 г. N
1352 "Об особенностях участия субъектов малого и среднего
предпринимательства

в

закупках

товаров,

работ,

услуг

отдельными видами юридических лиц"
Устанавливаются особенности участия субъектов малого и
среднего предпринимательства в закупках товаров, работ, услуг
отдельными

видами

естественных

юрлиц

монополий,

-

госкомпаниями,

госкорпорациями,

субъектами

организациями

электро-, газо-, тепло-, водоснабжения, водоотведения, утилизации
(захоронения) твердых бытовых отходов.
Теперь годовой объем закупок у субъектов МСП должен быть
не менее чем 18% совокупного годового стоимостного объема
договоров, заключенных заказчиками по результатам закупок. При
этом

годовой

объем

прямых

договоров,

оформленных

по

результатам специальных процедур, должен составлять не менее
10%.
Урегулирован порядок расчета объема закупок, форма
годового отчета и требования к его содержанию.
Определены особенности закупок, в которых участвуют
только субъекты малого и среднего предпринимательства. Речь
также

идет

о

случаях,

когда

они

выступают

в

качестве

субподрядчиков (соисполнителей).
Постановление распространяется с 1 июля 2015 г. на
отдельные виды юрлиц, годовой объем выручки которых составляет

более 10 млрд руб., а в отношении остальных - с 1 января 2016 г.
Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2014 г. N
1339 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 8 ноября 2013 г. N 1005"
Вниманию тех, кто представляет банковскую гарантию для
целей Закона о контрактной системе. Вводятся дополнительные
требования к ее оформлению. Ранее предусматривалось одно - она
должна быть составлена на бумажном носителе или в форме
электронного документа с учетом определенных законодательством
требований.
Теперь банковская гарантия в т. ч. должна предусматривать
право заказчика представлять письменное требование об уплате
денежной суммы и (или) ее части в случае ненадлежащего
выполнения

или

исполнителем)

невыполнения

обеспеченных

поставщиком

обязательств.

(подрядчиком,

Следует

отразить

условие о том, что расходы по перечислению гарантом средств,
несет последний.
Нельзя включать требование о предоставлении заказчиком
гаранту отчета об исполнении контракта.
Все листы банковской гарантии должны быть пронумерованы,
прошиты,

подписаны

и

скреплены

печатью

гаранта

(при

оформлении в письменном виде).
Уточнены

правила

ведения

и

размещения

в

единой

информационной системе в сфере закупок реестра банковских
гарантий.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 481-ФЗ "О

внесении изменения в статью 251 Федерального закона "О
таможенном регулировании в Российской Федерации"
Внесены изменения в Закон о таможенном регулировании.
С разрешения таможенного органа допускается замена
иностранных товаров, помещенных под процедуру переработки на
таможенной территории, эквивалентными.
В

действующей

редакции

Правительство

РФ

вправе

определять порядок применения эквивалентной компенсации в
отношении отдельных категорий товаров.
Поправками

предусмотрено,

что

Правительство

РФ

определяет порядок замены иностранных товаров эквивалентными
(применения эквивалентной компенсации).
Таким образом, данное полномочие будет касаться не
отдельных категорий товаров, а всех товаров, помещаемых под
процедуру переработки на таможенной территории.
Поправки вступают в силу по истечении 30 дней после
официального опубликования.
Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. N 473-ФЗ "О
территориях

опережающего

социально-экономического

развития в Российской Федерации"
В России появятся территории опережающего социальноэкономического развития.
Такой территорией признается часть территории региона, на
которой в соответствии с решением Правительства РФ установлен
особый правовой режим осуществления предпринимательской и
иной деятельности. Она будет создаваться на 70 лет с возможностью

продления данного срока.
Особый режим предусматривает льготные ставки платы за
пользование недвижимостью управляющей компании территории,
приоритетное

подключение

к

объектам

инфраструктуры,

применение процедуры свободной таможенной зоны, освобождение
от налогов на имущество организаций и земельного налога и др.
Резидентами территории могут быть ИП, юрлицо, являющиеся
коммерческими организациями (кроме унитарных предприятий),
заключившие соглашение об осуществлении деятельности на
территории и включенные в реестр резидентов.
Организации, имеющие статус участника регионального
инвестиционного проекта, резидентами быть не могут.
Резиденты не вправе иметь филиалы и представительства за
пределами территории.
Закон вступает в силу по истечении 90 дней после
официального опубликования.
Федеральный закон от 31 декабря 2014 г. N 488-ФЗ "О
промышленной политике в Российской Федерации"
Закон определяет принципы господдержки промышленности и
стимулирования промышленной деятельности, соответствующие
требованиям ВТО.
Закон определяет ключевые понятия в сфере промышленной
политики, закрепляет цели, задачи и ее принципы, полномочия
субъектов рассматриваемых отношений и многое другое. Закон не
распространяется на производство спиртосодержащей пищевой
продукции, алкогольной продукции и табачных изделий.
Обозначены цели промышленной политики:

формирование

-

высокотехнологичной,

конкурентоспособной
обеспечивающей

промышленности,

переход

экспортно-сырьевого

к

экономики

России

инновационному

от
типу

развития;
обеспечение

-

обороны

страны

и

безопасности

государства;
обеспечение занятости населения и повышение уровня

-

жизни россиян.
В

числе

основных

стимулирование
деятельности

к
и

задач

промышленной

внедрению

результатов

освоению

производства

политики

-

интеллектуальной
инновационной

промышленной продукции, к повышению производительности
труда, внедрению импортозамещающих, ресурсосберегающих и
экологически безопасных технологий. Это также увеличение
выпуска продукции с высокой долей добавленной стоимости и
поддержка

ее

экспорта,

обеспечение

технологической

независимости национальной экономики и пр.
Выделяются

такие

виды

господдержки

промышленной

деятельности как финансовая (в т. ч. через госфонды развития
промышленности),

информационно-консультационная,

в

сфере

научно-технической и инновационной деятельности, в целях
развития кадрового потенциала, ВЭД и иные.
Специальный инвестиционный контракт - особая мера
стимулирования. Он заключается на срок до 10 лет между
Российской Федерацией (ее субъектом, муниципалитетом) и
инвестором. В соответствии с этим контрактом инвестор обязуется
создать либо модернизировать и (или) освоить производство
промышленной

продукции

на

территории

страны,

ее

континентальном шельфе или в исключительной экономической
зоне. Другая сторона контракта, в свою очередь, предоставляет
инвестору господдержку. Также ему гарантируется неповышение
величины совокупной налоговой нагрузки в течение действия
контракта.
Создается

государственная

информационная

система

промышленной деятельности. Она содержит сведения о состоянии и
прогнозе развития промышленности, о субъектах промышленной
деятельности, о фактическом и планируемом выпуске основных
видов

промышленной

продукции,

об

использовании

ресурсосберегающих технологий и возобновляемых источников
энергии, о мерах стимулирования промышленной деятельности,
кадровом потенциале и др.
Отдельная

глава

закона

посвящена

индустриальным

(промышленным) паркам или промышленным кластерам.
Также отдельно регламентирована промышленная политика в
оборонно-промышленном комплексе.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней
после даты его официального опубликования.
Письмо Федеральной налоговой службы от 12 декабря
2014 г. N БС-4-11/25774@ "О налоге на имущество организаций"
С 1 января 2015 г. организации освобождены от налога на
имущество в отношении движимых вещей, принятых на учет с 1
января 2013 г. в качестве основных средств. Исключения - объекты,
полученные в результате реорганизации или ликвидации юрлиц; те,
что передаются между взаимозависимыми лицами.
Соответственно, будет скорректирована форма декларации по

налогу. До этого момента начиная с налогового и отчетных
периодов 2015 г. плательщики, заявляющие право на льготу, по
строке с кодом 160 соответствующего раздела 2 декларации (расчета
по авансовому платежу) должны проставлять код 2010257.
В НК РФ также были внесены изменения в связи с принятием
Закона о развитии Крымского федерального округа и свободной
экономической

зоне

(СЭЗ)

в

Крыму

и

Севастополе.

Предоставляются льготы по налогу на имущество в отношении
объектов, учитываемых на балансе участника СЭЗ, созданного или
приобретенного

для

деятельности

на

данной

территории

и

расположенного там, в течение 10 лет с месяца, следующего за
моментом принятия на учет вещи.
В данном случае в декларации пока указывается код 2010258.
Изменения законодательства. Январь.
Постановление Правительства РФ от 31 января 2015 г. N
84 "О внесении изменений в постановление Правительства
Российской Федерации от 14 июля 2014 г. N 656"
Постановлением расширен перечень товаров машиностроения
иностранного производства, закупки которых для государственных
нужд запрещены. В перечень вошли новые виды строительной,
коммунальной техники, а также техника, которую используют при
разработке месторождений полезных ископаемых. Это, в частности,
отвалы

бульдозеров

поворотные

и

неповоротные,

тракторы

гусеничные, автопогрузчики с вилочным захватом, снегоочистители
и др.
Также как и в случае предыдущих ограничений на закупку

импортных товаров из-под запрета выведены товары, странами
происхождения которых являются Россия, Белоруссия, Казахстан и
Армения.
Кроме

того,

распространяются

с

1

на

января

товары,

2015

г.

ограничения

произведенные

не

некоторыми

российскими юрлицами. Речь идет о тех, кто импортирует
автокомпоненты
транспортных

для

промышленной

средств

на

сборки

основании

моторных

соглашений

с

Минэкономразвития России. Это соглашения о ввозе товаров,
предназначенных

для

промышленной

сборки

моторных

транспортных средств позиций 8701-8705 ТН ВЭД ТС, их узлов и
агрегатов. При этом соглашения должны быть надлежащим образом
исполнены.
Изменения законодательства. Февраль.
Постановление Правительства РФ от 5 февраля 2015 г. N
102 "Об установлении ограничения допуска отдельных видов
медицинских

изделий,

происходящих

из

иностранных

государств, для целей осуществления закупок для обеспечения
государственных и муниципальных нужд"
Введен

запрет

на

закупку

для

государственных

и

муниципальных нужд отдельных видов медизделий, происходящих
из иностранных государств, кроме Армении, Белоруссии и
Казахстана:
-

медицинская одежда,

-

наборы некоторых реагентов,

-

полимерные контейнеры для биопроб,

-

гамма-камеры,

-

электрокардиографы,

-

хирургические иглы,

-

зубные твердосплавные боры,

-

микрохирургические пинцеты,

-

микрохирургические

инструменты

для

офтальмологии,
-

неимплантируемые слуховые аппараты,

-

индивидуальные глюкометры и др.

Все заявки, содержащие предложения о поставке импортных
медизделий, будут отклоняться при условии если на участие в
определении

поставщика

удовлетворяющих

подано

требованиям

не

менее

документации

2

о

заявок,

закупке

и

содержащих предложения о поставке одного или нескольких видов
медизделий,

которые

включены

в

перечень

и

страной

происхождения которых является Россия, Армения, Белоруссия или
Казахстан.

При

этом

такие

заявки

не

должны

содержать

предложений о поставке одного и того же вида медизделия одного
производителя.
Постановление Правительства РФ от 4 февраля 2015 г. N
99 "Об установлении дополнительных требований к участникам
закупки отдельных видов товаров, работ, услуг, случаев
отнесения товаров, работ, услуг к товарам, работам, услугам,
которые по причине их технической и (или) технологической
сложности,

инновационного,

высокотехнологичного

специализированного

характера

выполнить,

только

оказать

способны

поставщики

или

поставить,
(подрядчики,

исполнители), имеющие необходимый уровень квалификации, а
также документов, подтверждающих соответствие участников

закупки указанным дополнительным требованиям"
Правительство

РФ

уполномочено

устанавливать

дополнительные требования к участникам закупки отдельных видов
товаров, работ, услуг, закупки которых осуществляются путем
проведения конкурсов с ограниченным участием, двухэтапных,
закрытых

с ограниченным участием, закрытых

двухэтапных

конкурсов или аукционов. Они действуют в т. ч. при выполнении
работ по сохранению объектов культурного наследия, реставрации
архивных документов, музейных коллекций; при строительстве
(кроме

некоторых

видов

деятельности),

если

начальная

(максимальная) цена контракта (лота) превышает 10 млн руб.; при
оказании транспортных услуг, связанных с выполнением воинских
морских и речных перевозок.
Одно из дополнительных требований - наличие определенного
опыта в исполнении подобных контрактов.
Постановление
подтверждающих

содержит

перечень

соответствие

документов,

участников

закупки

дополнительным требованиям.
Установлены случаи отнесения товаров, работ, услуг к тем,
которые по причине их технической и (или) технологической
сложности,

инновационного,

высокотехнологичного

или

специализированного характера способны поставить, выполнить,
оказать только поставщики (подрядчики, исполнители), имеющие
необходимый уровень квалификации. Приведены дополнительные
требования к участникам закупки путем проведения конкурсов с
ограниченным участием.
Ранее

изданные

постановления

Правительства

аналогичным вопросам признаны утратившими силу.

РФ

по

Федеральный закон от 12 февраля 2015 г. N 10-ФЗ "О
внесении изменений в статьи 15 и 17 Федерального закона "О
развитии сельского хозяйства"
Закон закрепил положения об определении эффективности
сельхозтехники и оборудования, их функциональных характеристик
(потребительских

свойств).

Эффективность

сельхозтехники

и

оборудования будет учитываться при оказании господдержки.
Порядок организации и критерии определения эффективности,
мероприятия господдержки установит Правительство Российской
Федерации.
Информацию о результатах определения эффективности
сельхозтехники будут размещать на сайтах федерального и
уполномоченных региональных органов.
Федеральный закон вступает в силу по истечении 180 дней
после его официального опубликования.
Приказ Минэкономразвития России от 19 февраля 2015 г.
№ 74 "Об утверждении основных положений Стратегии
развития Национальной гарантийной системы поддержки
малого и среднего предпринимательства на период до 2020 года"
Министерством
Федерации
гарантийной

экономического

утверждена
системы

развития

Стратегия

развития

поддержки

малого

Российской
Национальной
и

среднего

предпринимательства на период до 2020 г.
Национальная гарантийная система - это система гарантийных
организаций, которые обеспечивают поддержку субъектам малого и
среднего

предпринимательства,

малым

и

средним

инфраструктурным проектам на федеральном и региональном
уровнях с помощью банковских гарантий и поручительств, а также
единых стандартов работы.
К таким организациям отнесены Агентство кредитных
гарантий,

региональные

гарантийные

организации,

участники

Национальной гарантийной системы поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства. Установлены их цели, методы,
способы развития на указанный период. Основная задача увеличить

гарантийную

поддержку

малого

и

среднего

предпринимательства и улучшить условия кредитования бизнеса.
Кроме того, определены технологии, целевые клиентские
сегменты, географические и отраслевые рамки, перспективные
возможности и будущий образ Национальной гарантийной системы.
Приведены этапы реализации Национальной гарантийной
системы, а также ключевые показатели ее эффективности по годам.
Планируется создать информационную систему Национальной
гарантийной системы.

