
 

Федеральная инициатива № 59Ф20130 

«Предоставить налоговые льготы отрасли пчеловодства» 

 

Группа предприятий «Тенториум» инициировала процесс изменения федерального законодательства в пользу пчеловодов и предприятий 

переработки продукции пчеловодства вне зависимости от их формы и размеров.  

 

– Всё чаще из-за перегрузок умирают молодые спортсмены. О трагической смерти биатлонистки Алины Якимкиной благодаря СМИ знают 

все, но проблема гораздо шире, таких случаев по стране очень много. К счастью, проблему можно решить. И с этим могут справиться 

пищевые товары на основе продуктов пчеловодства, – говорит генеральный директор группы предприятий «Тенториум», кавалер медали 

ордена «За заслуги перед отечеством» II степени Раиль Хисматуллин. – Российские производители таких продуктов готовы покрыть 

существующую потребность. Но экономическая ситуация не дает нам развиваться. Льготы на ставки рефинансирования на 

перерабатывающее оборудование в пчеловодстве не распространяются, в отличие от перерабатывающих предприятий мясной и молочной 

промышленности. 

 

В связи с этим группа предприятий «Тенториум» намерена обратиться к Правительству РФ и Совету Федерации Федерального собрания РФ 

с предложением изменить Налоговый кодекс и внести в него предприятия, занимающиеся переработкой продуктов пчеловодства, в качестве 

предприятий, использующих льготы по налогам и сборам. Это позволило бы приобретать новое и модернизировать имеющееся 

оборудование для переработки продуктов пчеловодства. 

 

Полный текст инициативы размещён на официальном интернет-ресурсе «Российская общественная инициатива» (РОИ), где любой 

желающий может поддержать обращение своим голосом. Для того, чтобы инициатива была рассмотрена на федеральном уровне, 

необходимы 100000 электронных подписей зарегистрированных на портале госуслуг пользователей. 

https://www.roi.ru/20130/


 

 

Инструкция для голосования за инициативу «Предоставить налоговые льготы отрасли пчеловодства» 

 

1. Зайдите на сайт www.roi.ru  

 

http://www.roi.ru/


 

 
 

2. Найдите через строку поиска инициативу «Предоставить налоговые льготы отрасли пчеловодства», как это показано на иллюстрации, или 

же самостоятельно впишите в адресную строку www.roi.ru/20130/  

https://www.roi.ru/20130/


 
  

 



 

 

3. Проверьте: инициативе в поддержку пчеловодов присвоен номер 59Ф20130 

 

 



 

 

4.  Прокрутите страницу вниз до формы авторизации. Она выглядит как подчёркнутая строка с надписью «авторизованы через ЕСИА». 

ЕСИА – это единая система идентификации и аутентификации, используемая государственными органами России для работы в электронной 

среде. Регистрация в ЕСИА позволяет работать на множестве электронных ресурсах, например, на портале государственных услуг. 

 

 



 

 

5. Если вы уже зарегистрированы в ЕСИА, авторизуйтесь (введите номер мобильного телефона или адрес электронной почты) и 

проголосуйте за инициативу. Если же вы не зарегистрированы в ЕСИА, сделайте это, нажав на кнопку «Зарегистрируйтесь». Обратите 

внимание, авторизация и регистрация проходит на портале госуслуг, а не на сайте РОИ. 

 

 



 

 

6. Для регистрации в системе ЕСИА введите свои фамилию, имя, номер мобильного телефона и адрес электронной почты в 

соответствующие поля. 

 

 



 

 

7. После того, как вы введёте свои личные данные, вам необходимо подтвердить их. На указанный вами номер мобильного телефона придёт 

короткое сообщение с кодом подтверждения. Введите его в появившееся окно. 

 



 

 

8. После подтверждения телефона придумайте свой собственный пароль для входа в ЕСИА и введите его в появившиеся поля два раза. 

 



 

 

9. Введите в открывшемся окне паспортные данные и номер СНИЛС. ЕСИА – государственная система, работающая с официальными 

данными. Введённая вами информация потребует подтверждения, что может занять до 5 рабочих дней. Дождитесь подтверждения данных – 

соответствующие уведомления придут на указанные вами номер телефона и адрес электронной почты. Если вы не получили подтверждения, 

спустя 5 рабочих дней зайдите в личный кабинет на сайте госуслуг. Подтвердите вашу личность в личном кабинете удобным вам способом. 

 



 

 

10. После подтверждения личности повторите шаги 1-5, проголосуйте за инициативу № 59Ф20130 «Предоставить налоговые льготы отрасли 

пчеловодства» и продолжайте пользоваться порталом государственных услуг. 


