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Раздвигая
пределы

Новый федеральный закон
«О торгово-промышленных палатах
в Российский Федерации» открывает
новые возможности

огласно закону,
Счленство
торгово-промышленных палат субъектов
Российской Федерации в Торгово-промышленной палате Российской Федерации становится обязательным и является условием
осуществления ими деятельности
в качестве торгово-промышленной
палаты. Аналогичные положения
предусмотрены и в отношении
членства торгово-промышленных
палат муниципальных образований
в торгово-промышленной палате
соответствующего субъекта Российской Федерации.
Закон уточняет и расширяет
права и функции торгово-промышленных палат. Законодательно
закреплены некоторые функции,
которые в последние годы уже реализовывались торгово-промышленными палатами, в том числе
выдача документов, подтверждаю-

щих страну происхождения товаров,
оформление заключений о статусе
товара, изготовленного в особых
экономических зонах. Предусмотрена возможность выполнения
торгово-промышленными палатами отдельных функций, возложенных на них органами публичной власти. Уточнены структура
и компетенция органов управления торгово-промышленных палат
с учетом положений Гражданского
кодекса.
Закон предусматривает усиление координирующей роли ТПП РФ
в деятельности торгово-промышленных палат субъектов Российской
Федерации. Так, коллегиальному
органу управления (совету) ТПП
РФ предоставлено право созывать
и проводить заседания высшего органа других торгово-промышленных
палат в случаях и порядке, которые
предусмотрены уставом ТПП РФ.

ПРЕЗИДЕНТ ТПП КОСТРОМСКОЙ ОБЛАСТИ
Валентин Орлов:

Кроме новых, в законе прописаны те функции,
«которые
мы и раньше фактически выполняли,

но не имели на то законных оснований. Их нормативная фиксация очень важна, потому что теперь
в спорных ситуациях можно ссылаться на закон.
Кроме того, его принятие подтверждает, что Палата — важный инструмент в отношениях государства и бизнеса. И этот закон придает новый
толчок их дальнейшему развитию .

»

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННЫЕ
ВЕДОМОСТИ

 отклики на закон
ДЕПУТАТ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ДУМЫ РФ ОТ ФРАКЦИИ
«ЕДИНАЯ РОССИЯ», ЧЛЕН КОМИТЕТА ГД ПО БЮДЖЕТУ
И НАЛОГАМ Татьяна Алексеева:
Я бы выделила три группы изменений: организаци«онно-учредительные,
правовые и функциональные. Так,

в законе закрепляется новое определение Торгово-промышленной палаты как негосударственной некоммерческой организации в форме союза. Это более полно
раскрывает целевую и функциональную направленность
деятельности системы торгово-промышленных палат.
Введена норма, предусматривающая обязательное
членство региональных торгово-промышленных палат
и торгово-промышленных палат муниципальных образований в Торгово-промышленной палате РФ, а торгово-промышленных палат муниципальных образований — в торгово-промышленной палате субъекта РФ.
Это означает усиление координирующей роли ТПП РФ,
укрепление организационных начал в выстраивании
системы и деятельности. В части правовых изменений
палаты получают более широкие права, касающиеся
участия в формировании и реализации государственной
политики в области развития предпринимательства .

»

ГЕНЕРАЛЬНЫЙ ДИРЕКТОР СОЮЗА ПРЕДПРИЯТИЙ
ЗООБИЗНЕСА, ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПОДКОМИТЕТА
ПО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВУ В СФЕРЕ ЗООБИЗНЕСА
КОМИТЕТА ПО РАЗВИТИЮ АГРОПРОМЫШЛЕННОГО
КОМПЛЕКСА ТПП РФ Татьяна Колчанова:
Среди позитивных изменений, которые вносит новая
«редакция
закона “О торгово-промышленных палатах

в Российской Федерации”, я хочу отметить расширение
прав ТПП в процессе подготовки нормативно-правовых
актов. Теперь торгово-промышленные палаты не только могут проводить независимую экспертизу будущих
законов, но и самостоятельно готовить проекты нормативно-правовых актов, затрагивающих интересы
предпринимателей.
Еще одна функция, прописанная в новом законе, позволяет ТПП проводить экспертизу по определению страны происхождения товаров, иные экспертизы и контроль качества, количества и комплектности товаров,
а также экспертизу выполненных работ и оказанных
услуг. Думаю, для предпринимателей такая помощь
торгово-промышленной палаты очень пригодится .

»

ПРЕДСЕДАТЕЛЬ ПРАВЛЕНИЯ, ПРЕЗИДЕНТ КАЛУЖСКОЙ ТПП
Татьяна Розанова:

палата — единствен«ноеТоргово-промышленная
объединение предпринимателей, деятель-

ность которого регулируется специальным
законом. Мы возлагаем на этот документ очень
большие надежды. Его принятие в новой редакции будет способствовать еще более эффективной
работе наших территориальных торгово-промышленных палат. Это — главное .

»

В

ЫШЕЛ В СВЕТ сборник законов,
регулирующих деятельность
Торгово-промышленной палаты
РФ и арбитражных судов.

