
  
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
 РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

 
П Р О Т О К О Л 

 
заседания исполнительного комитета Консультативного совета  

по иностранным инвестициям в России 
 

Москва 
«10» октября 2019 г.                                                                     № ______ 
 
Председательствующий: 
 

  

Министр экономического развития   
Российской Федерации 

– М.С. Орешкин 
 

 
Присутствовали:  
от Минэкономразвития России: 
 
Заместитель Министра  
 

– В.А. Живулин 

Заместитель директора Департамента   
инвестиционной политики и развития    
предпринимательства 
 

– К.Г. Сергашов 

от федеральных органов исполнительной власти: 
 
Заместитель Министра финансов   
Российской Федерации 
 

– И.В. Трунин 

Заместитель Министра промышленности и    
торговли Российской Федерации 
 

– В.С. Осьмаков 
 

Заместитель Министра энергетики   
Российской Федерации 
 

– П.Ю. Сорокин 
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Заместитель Министра природных ресурсов    
и экологии Российской Федерации 
 

– В.Г. Логинов 

Руководитель Роспатента – Г.П. Ивлиев 
 

Заместитель руководителя  
Роспотребнадзора 
 

– И.В. Брагина 

Заместитель руководителя  
Россельхознадзора 
 

– Н.А. Власов 

Заместитель руководителя ФТС России – Р.В. Давыдов 
 

Заместитель руководителя ФНС России – Д.В. Егоров 
 

Заместитель руководителя ФАС России 
 

– В.Г. Королев 

Директор Департамента стратегических   
проектов Министерства строительства и    
жилищно-коммунального хозяйства  
Российской Федерации 
 

– М.С. Гилев 

Директор Департамента государственного   
регулирования обращения лекарственных   
средств Министерства здравоохранения   
Российской Федерации 
 

– Ф.А. Романов 

от компаний – членов Консультативного совета  
по иностранным инвестициям в России: 
 
Председатель совета директоров, Группа    
компаний Ingka в России 
 

– Х.Антони 

Президент, группа компаний «Новартис» 
 

– Н.А. Колерова 

Президент, Арконик Россия 
 

– М.Ю. Смирнов 

Президент по России, Беларуси, Украине,     
Кавказу и Центральной Азии, Пепсико 
 

– Н.Старрок 

Президент, International Paper Россия – К.Таунсенд 



3 
 
 
 
Председатель правления, ООО «Дойче    
Банк» 

– Б.Иванов-Бланкенбу
рг 

Управляющий партнер компании EY  
по странам СНГ, заместитель руководителя     
по работе с клиентами по странам      
Центральной, Восточной, Юго-Восточной   
Европы и Центральной Азии, координатор     
иностранных участников КСИИ 
 

– А.В. Ивлев 

Вице-президент, глава по Восточной    
Европе и Центральной Азии, компания     
«Проктер энд Гэмбл» 
 

– С.Маринидис 

Генеральный менеджер подразделения  
в России, компания «Кока-Кола» 
 

– Э.Бакингем 

Генеральный директор, ООО «Марс» 
 

– М.Батруни 

Генеральный директор, ВАТ Россия – П.В. Бочаров 
 

Глава представительства, МЕТРО АГ – А.Е. Григорьев 
 

Генеральный директор подразделения   
детского и медицинского питания,    
Представитель управления филиалов,   
компания Abbott 
 

– Ф.Девульф 

Генеральный директор, АО «Данон Россия» – Ч.Каппетти 
 

Генеральный директор, ООО «Каргилл» 
 

– О.Р. Кляйн 

Генеральный директор, ООО «РОКВУЛ»  
 

– М.А. Потокер 

Генеральный директор, ООО «Мицубиси    
Корпорейшн (РУС)» 
 

– К.Судзуки 

Генеральный директор, «3М Россия» 
 

– М.Фриберг 

Генеральный директор, генеральный   
представитель в России и странах СНГ,  
АО «Байер» 

– Н.Хессманн 
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Генеральный директор, ПАО «Фортум» – А.А. Чуваев 

 
 

 

1. Рекомендовать Минфину России и ФНС России дополнительно        

проработать вопрос, касающийся законодательного подтверждения     

оказания внутригрупповых услуг с целью их вычетов при формировании         

налогооблагаемой базы и исключения двойного налогообложения. 

Срок – 18 октября 2019 года. 

2. Рекомендовать ФНС России организовать встречу с компаниями –         

членами КСИИ для проработки вопроса, касающегося ретроспективного       

применения норм и правил налогового законодательства. 

Срок – 18 октября 2019 года. 

3. Компаниям – членам КСИИ подготовить и направить  

в Минприроды России перечень компаний, желающих войти в состав         

рабочей группы по вопросу совершенствования механизма расширенной       

ответственности производителя. 

Срок – 18 октября 2019 года. 

4. Рекомендовать Минприроды России рассмотреть рекомендации      

компаний – членов КСИИ при подготовке и доработке концепции  

по совершенствованию института расширенной ответственности     

производителя. 

Срок – 25 ноября 2019 года. 

5. Рекомендовать Минстрою России организовать встречу  

с компаниями – членами КСИИ для проработки вопроса об исключении          

необходимости строительства локальных очистных сооружений  

для предприятий пищевой промышленности. 

Срок – 18 октября 2019 года. 

6. Рекомендовать Минстрою России рассмотреть рекомендации      

компаний – членов КСИИ при доработке проекта постановления        
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Правительства Российской Федерации от 29 июля 2013 г. № 644  

«Об утверждении Правил холодного водоснабжения и водоотведения  

и о внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской         

Федерации». 

Срок – 18 октября 2019 года. 
 

7. Рекомендовать Минздраву России создать рабочую группу  

с привлечением представителей заинтересованных федеральных органов      

исполнительной власти, бизнес-сообщества, пациентских организаций  

и врачебного сообщества для обсуждения вопросов, касающихся       

обеспечения пациентов в амбулаторных условиях специализированным      

лечебным питанием и уходом на дому. 

Срок – 18 октября 2019 года. 

8. Рекомендовать Минпромторгу России совместно  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти      

проработать меры компенсации расходов предпринимателей от внедрения       

систем прослеживаемости путем предоставления налогового вычета,      

субсидии или компенсации. 

Срок – 18 октября 2019 года. 

9. Рекомендовать Минпромторгу России совместно с участниками       

потребительского рынка и заинтересованными федеральными органами      

исполнительной власти проработать критерии включения отдельных      

категорий товаров в перечни подконтрольной продукции для каждой        

системы прослеживаемости, предусмотрев установление порога для      

товаров низкоценового сегмента. 

Срок – 18 октября 2019 года. 

10. Рекомендовать Минпромторгу России совместно  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти,  
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АО «Российский экспортный центр» и бизнес-сообществом проработать       

концепцию общедоступной системы раннего оповещения  

об изменениях в требованиях, предъявляемых к импортируемым товарам  

в странах ближнего зарубежья, в рамках реализации национального        

проекта «Международная кооперация и экспорт». 

Срок – 25 декабря 2019 года. 

11. Рекомендовать Минстрою России организовать встречу  

с компаниями – членами КСИИ для обсуждения вопроса об установлении          

обязательности экспертизы проектной документации при капитальном      

ремонте многоквартирного дома. 

Срок – 18 октября 2019 года. 

 

 
Министр экономического развития 

Российской Федерации 

 
 

М.С. Орешкин 
 


