
Министерство экономического развития сообщает! 

 Министерство экономического развития Республики Коми сообщает, что на 
заседании Общественного совета при Министерстве экономического развития РФ был 
рассмотрен вопрос оценки эффективности деятельности руководителей федеральных 
органов исполнительной власти и глав РФ по созданию благоприятных условий ведения 
предпринимательской деятельности.  

По итогам 2013 года по показателю Doing business Россия заняла 92 место.  
Общая «Оценка эффективности» за 2013 год, которую выставили 

предприниматели, составила 5,6 баллов из 10. 
Одним из положительных показателей стал значительно выросший уровень 

доверия региональным властям.  
На заседании была представлена "Матрица регионов", отражающая развитие 

инвестиционной среды, которая сформирована на 12 статистических показателях, 
характеризующих уровень социально-экономического развития. Регионами - лидерами 
стали: Республика Татарстан, Москва и Самарская область. К среднему уровню отнесены: 
Ростовская, Калужская, Астраханская, Воронежская области, а также Республика 
Мордовия. К уровню с низким развитием относятся Пензенская, Курганская, Орловская 
области, а также Республика Марий Эл и Республика Ингушетия. 

В оценку эффективности был включен в 2013 году новый показатель – уровень 
развития сферы государственно-частного партнерства. По этому показателю (более 70%) 
лидируют Санкт-Петербург и Республика Татарстан.  

Также Россия заняла третье место в топ-10 стран, показавших наибольший 
прогресс в создании благоприятных условий для ведения бизнеса, заняв первое место по 
эффективности проведенных реформ среди стран БРИКС. 

 
 
 
 

Министерство экономического развития сообщает! 

 Министерство экономического развития Республики Коми сообщает, что статьей 
16.1 Закона от 07.02.1992 «2300-1 «О защите прав потребителей» (статья 16.1 введена 
Федеральным законом от 05.05.2014 № 112-ФЗ) установлена обязанность продавца 
обеспечить возможность оплаты с помощью национальных платежных инструментов или 
наличными по выбору потребителя. Это требование распространяется на те «субъекты 
предпринимательской деятельности», выручка от реализации товаров (выполнения работ, 
оказания услуг) которых без учета НДС или балансовая стоимость активов за 
предшествующий календарный год превышает предельного значения, установленного 
Правительством РФ, которое составляет 60 млн. рублей (постановление Правительства от 
09.02.2013 № 101). 

Несмотря на то, что закон, который обязал продавцов применять банковские карты, 
вступил в силу с 5 мая, до конца года продавцы могут не опасаться наказания 
за отсутствие терминалов. А с 1 января 2015 года к нарушителям уже будут применяться 
санкции: для юридических лиц — от 30 тыс. до 50 тыс. руб., для должностных лиц — 
от 15 тыс. до 30 тыс. рублей. 

 



Министерство экономического развития сообщает! 

 Министерство экономического развития Республики Коми сообщает, что 
Министерство промышленности и торговли разработало проект Федерального закона «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ (в части поддержки 
организаций народных промыслов)».  
 Данные законопроект предполагает сохранение пониженных тарифов страховых 
взносов для организаций, работающих с художественными промыслами, освобождение от 
необходимости уплаты налогов с получаемых субсидий. 

Под народными художественными промыслами понимают изделия, которые 
изготавливаются при помощи простых материалов и инструментов. Такие ремесла 
являются традиционными. Речь идет об изделиях из ткани, дерева, цветных металлов, 
бумаги и других подобных материалов. Часто такие вещи имеют не только эстетическое, 
но и практическое применение. 

 

 

 

 

Министерство экономического развития Республики Коми сообщает, что Президентом РФ 
был подписан Федеральные закон «О внесении изменений в Федеральные закон «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 
 Законом определяется порядок досудебного обжалования решений федерального 
органа исполнительной власти, уполномоченного осуществлять регистрацию 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. Также устанавливается порядок 
и сроки подачи жалобы на решение регистрирующего органа и рассмотрения данной 
жалобы регистрирующим органом. 

 

 

 

Министерство экономического развития Республики Коми сообщает, что на встрече 
Торговых представительств обсуждался новый закон о контрактной системе, который 
предусматривает возможность дипломатическим и торговым представительствам 
Российской Федерации осуществлять закупки для своей деятельности на территории 
иностранного государства. 

Для удобства как поставщиков, так и заказчиков будет разработан каталог товаров, 
работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд. Первая часть 
каталога заработает с 2015 года.  

Также важным событием в сфере закупок станет перевод всех процедур в 
электронную форму. 

 

 


