МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ)

ПРОТОКОЛ
заседания Исполнительного комитета Консультативного совета по иностранным
инвестициям в России под председательством Министра
А.В. УЛЮКАЕВА

Сочи

«19» сентября 2014 г.

№ ______

Присутствовали:
от Минэкономразвития России:
Заместитель Министра

–

С.С. Воскресенский

социального

–

Е.В. Дрыганова

регулирующего

–

В.А. Живулин

Директор Департамента инвестиционной политики и
развития частно-государственного партнерства

–

И.Ю. Коваль

Директор
Департамента
государственного
регулирования тарифов, инфраструктурных реформ и
энергоэффективности

–

Я.В. Мандрон

Директор Департамента координации, развития и
регулирования внешнеэкономической деятельности

–

В.О. Никишина

Директор
Департамента
регулирования в экономике

–

А.И. Херсонцев

Директор Департамента экономики
развития и приоритетных программ
Директор Департамента
воздействия

оценки

государственного
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Заместитель директора Департамента инвестиционной
политики
и
развития
частно-государственного
партнерства

–

В.О. Бармичев

Заместитель руководителя ФТС России

–

С.Г. Комличенко

Заместитель руководителя Росздравнадзора

–

И.К. Борзик

Заместитель Министра сельского хозяйства Российской
Федерации

–

Д.В. Юрьев

Заместитель директора Департамента государственной
политики и регулирования в сфере охраны
окружающей среды Минприроды России

–

В.Р. Венчикова

Заместитель
Министра
связи
и
коммуникаций Российской Федерации

массовых

–

А.В. Соколов

развития

–

В.С. Осьмаков

Российской

–

А.Ю. Инюцин

Заместитель Министра строительства и жилищнокоммунального хозяйства Российской Федерации

–

А.В. Чибис

Директор
Департамента
долгосрочного
стратегического планирования Минфина России

–

М.С. Орешкин

Заместитель руководителя Россельхознадзора

–

Н.А. Власов

Заместитель руководителя ФНС России

–

Н.С. Завилова

Вице-президент, ABB Россия

–

М. Аким

Вице-президент Mars, Incorporated

–

М. Бернингер

Глава представительства, вице-президент, МЕТРО АГ

–

А. Григорьев

от федеральных органов исполнительной власти:

Директор Департамента
Минпромторга России
Заместитель
Федерации

стратегического

Министра

энергетики

от компаний-членов Консультативного совета
по иностранным инвестициям в России:
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Генеральный директор «Сен-Гобен» в России, Украине
и странах СНГ

–

Г. де Пире

Управляющий партнер по России компании EY

–

А. Ивлев

Президент в России, Украине и Беларуси, Unilever

–

Л. Клейтман

Коммерческий директор, SCA

–

М. Курек

Генеральный директор, ООО «Мон’дэлис Русь»

–

Р. Ласерда Нето

Генеральный директор, ООО «Нестле Россия»

–

М. Патарнелло

Президент Алкоа Россия

–

М. Смирнов

Руководитель,
Подразделение
эндоваскулярных
технологий, ООО «Эбботт Лэбораториз»

–

С. Антонов

Заместитель
генерального
директора
ЗАО «Шнейдер Электрик» по стратегии и развитию
бизнеса

–

А. Бадалов

Член Правления, Директор по корпоративным делам и
специальным проектам Нестле Россия и Евразия

–

А. Бадер

Директор Unilever по корпоративным отношениям в
регионе Россия, Ближний Восток, Северная Африка,
Турция и Израиль

–

И. Бахтина

Директор
по
«Сен-Гобен» в СНГ

–

В. Богаченко

Директор по корпоративным отношениям, Mars

–

М. Василевский

Председатель управляющего комитета и управляющий
партнер по СНГ

–

Д. Ватт

Генеральный директор ОАО «Энел Россия»

–

Э. Виале

Вице-президент по корпоративным отношениям и
связям с органами государственной власти PepsiCo
Россия, СНГ, Центральная Европа

–

С. Глушков

корпоративным

отношениям
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Директор по корпоративным вопросам и отношениям с
государственными органами, ООО «Мон'дэлис Русь»

–

Я. Гуськова

Председатель Совета директоров, ОАО «Энел Россия»

–

С. Звегинцев

Заместитель председателя концерна «Шелл» в России

–

И. Игнатьев

Координатор проектов, Telenor Russia

–

М. Илюкина

Вице-президент по работе с органами государственной
власти
и
корпоративным
отношениям
ООО «Пивоваренная компания «Балтика». Вицепрезидент по корпоративным отношениям региона
Восточная Европа Carlsberg Group

–

А. Кедрин

Директор по внешним связям и коммуникациям
представительства компании «Кока-Кола» в России,
Украине и Беларуси

–

А. Козловская

Директор по внешним связям, Восточная Европа,
Procter & Gamble

–

В. Крамаренко

Вице-Президент
Siemens
с государственными органами

связям

–

С. Крылов

органами

–

К. Кузнецов

Руководитель
направления
по
работе
с
государственными органами и неправительственными
организациями, Алкоа Россия

–

Ю. Кулагина

Председатель концерна «Шелл» в России

–

О. Лазар

Директор по взаимодействию с общественностью и
органами государственной власти, SCA

–

Е. Махортов

Директор по работе с государственными органами,
Fortum Corporation

–

А. Павленко

Генеральный директор, ООО «ММС Рус», Мицубиси
Корпорейшн

–

А. Панков

Заместитель начальника отдела внешних связей и
исследований «Мицуи Москва»

–

Ю. Плутенко

AG

Директор
по
взаимодействию
государственной власти, SANOFI

по
с
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Руководитель отдела по связям с государственными и
общественными организациями, Bayer AG

–

С. Решетников

Менеджер группы по бухгалтерскому учету,
финансовый
департамент,
ООО
«Мицубиси
Корпорейшн (РУС)»

–

С. Сакамото

Генеральный директор ЗАО «Шнейдер Электрик»,
старший вице-президент по России и странам СНГ

–

Ж. Стази

Старший вице-президент
Telenor Russia

Глава

–

О. Сьюлстад

Директор
по
вопросам
взаимодействия
с
органами
государственной
власти,
ООО «Эбботт Лэбораториз»

–

М. Тащева

Директор по региональному развитию, Заместитель
Главы Представительства ЕБРР в Москве

–

А. Теркнер

Вице-президент по внешним связям Renault региона
Евразия

–

И. Титов

Генеральный директор, Bayer AG

–

В. Хан

Управляющий директор EBRD по России

–

Н. Ханженкова

Fortum

–

А. Чуваев

Президент ООО «Пивоваренная компания «Балтика»,
старший вице-Президент по восточной Европе
Carlsberg Group

–

И. Шепс

Генеральный директор ОАО «Э.ОН Россия»

–

М. Широков

Председатель правления фонда «Петербуржский
международный экономический форум»

–

С. Беляков

Президент Американской Торговой Палаты в России

–

А. Родзянко

Теленор

Исполнительный вице-президент,
Corporation Россия

Европа,

Глава

приглашенные участники:

6

Вице-президент Американской Торговой Палаты в
России

–

Т. Рагузина

Президент и Генеральный
Российского Делового Совета

Американо-

–

Д. Расселл

Сопредседатель «Деловой России» по направлению:
международная деятельность, Председатель Совета
директоров ЗАО «Р-Фарм»

–

А. Репик

директор

I. О приоритетных направлениях деятельности по техническому регулированию
и устранению административных барьеров

____________________________________________________________________
1. Принять к сведению доклад Л. Клейтмана о проблемах введения в действие
Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».
2.

Рекомендовать

государственного

Минприроды

регулирования

энергоэффективности

(Я.В.

России

тарифов,

Мандрон)

совместно

с

Департаментом

инфраструктурных

дополнительно

реформ

проработать

и

вопрос

предоставления предприятиям переходного периода для выполнения требований
Федерального закона от 7 декабря 2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и
водоотведении».
Срок: до 10 октября 2014 г.
3. Принять к сведению доклад Р. Ласерда Нето о совершенствовании
нормативной базы, регламентирующей порядок назначения компенсаций и выплат
работникам, занятым на работах с вредными и опасными условиями труда.
4. Рекомендовать Минтруду России совместно с Департаментом экономики
социального развития и приоритетных программ (Е.В. Дрыганова) в возможно
короткие сроки инициировать в Государственной Думе Федерального Собрания
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Российской

Федерации

процедуру

внесения

изменений

в

федеральное

законодательство для устранения ряда противоречий в части оценки условий труда
и установления санитарных норм к ним.
Срок: до 10 ноября 2014 г.
II. О приоритетных направлениях деятельности по совершенствованию
таможенного законодательства

____________________________________________________________________
1. Принять к сведению доклад М. Бернингера об упрощении таможенных
процедур при экспорте товаров.
2. Рекомендовать Минфину России в максимально короткие сроки обеспечить
внесение изменений в Налоговый кодекс Российской Федерации в части
исключения требования о предоставлении в налоговые органы документов с
отметками таможенных органов в бумажном виде.
Срок: до 1 декабря 2014 г.
III. О приоритетных направлениях деятельности по совершенствованию налогового
законодательства

____________________________________________________________________
1. Принять к сведению доклад А. Григорьева о негативных последствиях
введения налога с продаж.
2. Принять к

сведению доклад

М. Смирнова

о централизованном

распределении затрат для мультинациональных корпораций.
3.

Рекомендовать

Минфину

инвестиционной политики и

России,

развития

ФНС

России

и

частно-государственного

Департаменту
партнерства

(И.Ю. Коваль) совместно с КСИИ сформировать рабочую группу по разработке
законопроекта, предусматривающего введение механизма учета в налогооблагаемой
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базе по налогу на прибыль внутригрупповых расходов, понесенных в пользу
взаимозависимых лиц на основании договора о распределении расходов.
Срок: до 1 ноября 2014 г.
IV. О приоритетных направлениях деятельности в области торговли
и потребительского сектора

____________________________________________________________________
1. Принять к сведению доклад М. Патарнелло о внедрении электронной
системы оформления ветеринарно-сопроводительных документов.
2. Рекомендовать Минсельхозу России ускорить процедуру внесения
изменений в приказ Минсельхоза России от 17 июля 2014 г № 281 «Об утверждении
Правил организации работы по оформлению ветеринарных сопроводительных
документов и порядка оформления ветеринарных сопроводительных документов в
электронном

виде»

в

части

обеспечения

оформления

ветеринарно-

сопроводительных документов на безвозмездной основе, а также проработать
совместно

с

рабочей

группой

КСИИ

вопрос

обеспечения

принципа

«один продукт – один документ».
Срок: до 1 ноября 2014 г.
3. Принять к сведению доклад М. Патарнелло о введении расширенной
ответственности производителя путем создания законодательных основ для
внедрения эффективной системы утилизации упаковочных материалов в Российской
Федерации.
4. Рекомендовать Минстрою России направить в адрес КСИИ текст
доработанного проекта федерального закона «О внесении изменений в Федеральный
закон «Об отходах производства и потребления», а также при необходимости
направить представителя для разъяснения положений указанного законопроекта и
учета предложений КСИИ при его дальнейшей доработке.
Срок: до 1 ноября 2014 г.
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V. О приоритетных направлениях деятельности в области здравоохранения
и фармацевтики

____________________________________________________________________
1. Принять к сведению доклад М. Курека о совершенствовании нормативных
правовых основ обращения медицинских изделий.
2.

Рекомендовать

Расздравнадзора

КСИИ

предложения

направить
по

в

адрес

Минздрава

совершенствованию

порядка

России

и

обращения

медицинских изделий, для их последующего учета при разработке проекта
федерального закона «Об обращении медицинских изделий».
Срок: до 10 октября 2014 г.
VI. О других направлениях деятельности КСИИ

____________________________________________________________________
1.

Департаменту

инвестиционной

политики

и

развития

частно-

государственного партнерства (И.Ю. Коваль) организовать совещание с участием
представителей КСИИ и заинтересованных федеральных органов исполнительной
власти по рассмотрению следующих направлений деятельности КСИИ:
– снижение энергопотребления жилищно-коммунальных и промышленнопроизводственных объектов;
– стимулирование использования и производства экологически чистого
автотранспорта;
– проблемы при реализации Федерального закона от 21 июля 2014 г.
№ 242-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской
Федерации в части уточнения порядка обработки персональных данных в
информационно-телекоммуникационных сетях».
Срок: до 15 октября 2014 г.

Министр экономического развития
Российской Федерации

А.В. Улюкаев
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