Обзор деятельности
органов государственной власти
8 – 9 июня 2020 г.

8 июня – В.Путин в режиме ВКС провёл встречу с главой Республики Карелия
А.Парфенчиковым.
Из выступления А.Парфенчикова:

Открыли всю розничную торговлю, причем сделали открытие
непродовольственной торговли разом. Мы в т.ч. и ТЦ открыли, принимая во
внимание, что это позволило рассредоточить покупателей. Не стали идти по пути
открытия вначале небольших магазинчиков.

По общепиту предусмотрели дополнительную социальную дистанцию.
Там, где ее невозможно сохранить, мы установили обязательную установку
защитных экранов между столами. И бизнес на это пошел.

То же самое по фитнес-центрам. Проработали эту ситуацию, тоже
устанавливаем дополнительные защитные экраны.

Существенно расширены региональные меры господдержки МСБ:
субсидировали затраты на приобретение оборудования, по уплате процентов по
кредитам и лизинговым платежам, приобретение техники, коммунальных и
арендных платежей. Предприятиям из наиболее пострадавших отраслей
оказывается финансовая помощь из регионального бюджета в размере 1 МРОТ
на работника в части компенсации затрат по выплате з/п на период приостановки
работы. Предоставляется единовременная помощь 1 МРОТ и самому ИП.

Предприниматели,
осуществляющие
деятельность
в
наиболее
пострадавших отраслях, освобождены от уплаты арендных платежей,
предоставлены налоговые преференции, снижены в 2 раза ставки налога на
имущество организаций при условии снижения арендодателями арендной платы
не менее чем на 30%, снижена ставка налога, уплачиваемого при применении
УСН, для наиболее пострадавших отраслей, снижена в 2 раза база для расчета
стоимости патента для ИП. С 1 июля 2020г. вводится специальный налоговый
режим – налог на профессиональный доход для самозанятых.

Запустили ряд интернет-ресурсов для бизнеса. Создан бесплатный для
предпринимателей интернет-магазин для онлайн-торговли, он будет
использоваться и после пандемии.

По оценке Уполномоченного при Президенте по защите прав
предпринимателей Б.Титова республика вошла в список лучших субъектов РФ по
региональной поддержке МСБ в условиях распространения COVID-19.

Правительство республики утвердило план действий на 2020–2021гг. по
восстановлению и нормализации экономической активности в республике,
мероприятия которого синхронизированы с федеральным планом. Нами будут
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сохранены до конца года все региональные преференции, введенные для
бизнеса в условиях пандемии.

За 3 года инвестиции в основной капитал выросли на 22% в сопоставимых
ценах. В структуре инвестиций, что очень важно, значительно увеличился вклад
малого бизнеса, доля которого в общем объеме инвестиций повысилась с 19,4% в
2016г. до 33% в прошлом году. Т.е. практически треть инвестиций сегодня у нас
дает МСБ.

Карелия входит в перечень 10 субъектов РФ с наиболее низким социальноэкономическим потенциалом. Правительством РФ утверждена индивидуальная
программа социально-экономического развития республики на 5 лет, в рамках
которой дополнительно на развитие региона будет направлено 5 млрд руб.
9 июня – В.Путин в режиме ВКС провел встречу с губернатором Ростовской
области В.Голубевым.
Из выступления В.Голубева:

За счет региональных мер создали экстренный ситуационный центр,
снизили ставки по специальным налоговым режимам, до конца 2020г. ввели
каникулы по арендной плате для малого бизнеса, приостановили начисление
пеней за просрочку по аренде на землю, докапитализировали региональные
институты развития, до 1% годовых снизили ставки по займам для МСП, дали
отсрочку на 6 месяцев по займам и поручительствам региональных институтов
поддержки. В 2 раза (до 0,5) снизили комиссию гарантийного фонда и ввели
мораторий на проверки регионального и муниципального уровней.

9 июня – Утверждена Стратегия развития обрабатывающей промышленности.
К 2024г. предусматривается выход на следующие показатели: увеличение
количества компаний отрасли, осуществляющих инновации, до 50% от их общего
числа, повышение затрат на цифровизацию до 5,1% от создаваемой валовой
добавленной стоимости, рост производительности труда на средних и крупных
предприятиях темпами не ниже 5% в год, достижение объёма экспорта
промышленной продукции в размере 205 млрд долл. в год, в т.ч. продукции
машиностроения – 60 млрд долларов.
В стратегии детально рассматриваются приоритетные направления
развития отраслей обрабатывающей промышленности, в т.ч. авиационной,
судостроительной, электронной, медицинской, автомобильной, транспортного и
сельхозмашиностроения, химического и нефтехимического комплекса.
По итогам реализации стратегии рост индекса производства
обрабатывающей промышленности должен составить 116% к 2024г., к 2035г. –
192% (по сравнению с базовым 2019г.).
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9 июня – Меры господдержки нужно распространить на средний и крупный
гостиничный бизнес.
Из комментария С.Кривоносова1 предложения «Опоры России»:

Это очень важный вопрос, потому что, к примеру, крупные
международные отельные сети под понятие МСП не попадают. А если они не
получат поддержки, то есть вероятность, что они уйдут с рынка, и это может
вылиться в серьезную проблему. В частности, иностранцы, приезжающие в нашу
страну, пользуются именно крупными международными сетями отелей. Поэтому
нам необходимо гостиницам, в т.ч. сетевым, оказать содействие.

Существенной мерой поддержки отельного бизнеса могло бы стать
льготное кредитование на длительные сроки. Оно необходимо предприятиям
отрасли для увеличения оборотных средств, выплаты сотрудникам з/п, развития.
Если появится реальный механизм выдачи кредитов, это будет серьезной
помощью индустрии. Пока же многие оказываются в безвыходной ситуации.
9 июня - Заседание Государственной Думы.

Принято Постановление ГД по итогам «правительственного часа» с
участием И.Артемьева.
Из документа: проблему перекрестного субсидирования необходимо
решать посредством реализации комплекса новых мер и выработки
индивидуальных планов и решений для субъектов РФ, в которых данная
проблема наиболее актуальна. ГД предлагает рассмотреть вопросы
субсидирования отдельных категорий потребителей электрической энергии
и субъектов РФ за счет соответствующих бюджетов всех уровней, а
также введения целевого уровня перекрестного субсидирования для оценки
эффективности работы руководителей субъектов РФ.
Из принятых в 3-м чтении законов:

Об установлении ответственности для СРО в сфере финансового рынка.
Из пояснительной записки: КоАП РФ предусмотрена ответственность за
нарушение саморегулируемой организацией обязанностей по раскрытию
информации, подлежащей обязательному размещению (статья 14.52).
Соответствующие обязанности для СРО установлены ФЗ от 01.12.2007г.
№ 315-ФЗ «О саморегулируемых организациях». Однако ответственность
за
невыполнение
аналогичных
обязанностей
саморегулируемыми
организациями в сфере финансового рынка КоАП РФ не предусмотрена.
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Заместитель председателя Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи,
руководитель рабочей группы по направлению «Туризм, гостиничный и ресторанный бизнес»
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Из принятых в 1-м чтении законопроектов:

О совершенствовании государственной кадастровой оценки.
Комментарий В.Володина: при выявлении одной ошибки государственные
бюджетные учреждения регионов обязаны будут проверить и исправить
ошибки и по другим однотипным объектам. Любая методологическая
ошибка в определении кадастровой стоимости должна трактоваться
в пользу собственника. Закон обяжет снижать ошибочную стоимость
задним числом, с первой даты ее внесения в ЕГРН. Это даст возможность
требовать перерасчета налоговых платежей за весь период действия
ошибочной записи. Устанавливается персональная ответственность
должностных лиц за повторные ошибки. Они могут лишиться должности,
если в течение года суд неоднократно удовлетворил иски об оспаривании.

9 июня - Индекс открытости экономики в регионах вырос до 89,6% по сравнению
с базовым уровнем до объявления режима нерабочих дней и карантина.
Мониторинг уровня открытости основан на выявлении доли работников в
секторах экономики региона, не находящихся под ограничением, к общему
количеству экономически активного населения на конкретной территории.
По состоянию на 8 июня по оценкам Минэкономразвития 27 регионов
перешли на 1-й этап снятия ограничений, 23 региона – на 2-й.
9 июня - Реестр мер поддержки СОНКО будет уточняться.
Минэкономразвития опубликован реестр социально ориентированных
некоммерческих организаций (СОНКО), которым будут предоставлены
дополнительные меры поддержки из-за распространения COVID-19.
Организациям, которые соответствуют необходимым критериям, но не
включены в реестр, следует обращаться в орган власти, который предоставил им
государственную финансовую поддержку в период с 1 января 2017г. по 1 апреля
2020г., или в Фонд президентских грантов. Так же следует поступить СОНКО,
которые обнаружили некорректную информацию о себе. Для уточнения сведений
указанные органы должны направить в Минэкономразвития дополнение или
корректировку к реестру официальным письмом.
Справочно2: как минимум 100 известных благотворительных фондов не
попали в подготовленный Минэкономразвития список «социально
ориентированных НКО, которые могут рассчитывать на поддержку в
связи с эпидемией». При этом в реестре обнаружились политические
партии, адвокатские палаты и даже 16 банков. Благотворительные фонды
просят изменить критерии для получения помощи.
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По материалам «Коммерсантъ»
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9 июня - Минстрой завершил работу над нацпланом восстановления экономики
на 90%3.
Из выступления В.Якушева:

Минстрой активно работает над национальным планом восстановления
экономики. Уверен, что 19 июня в окончательном варианте он у нас появится,
потому что на 90%, можно смело сказать, что все мероприятия в нем на данный
момент согласованы. А самое главное - понятно, по какой процедуре
реализовывать то или иное мероприятие.

Практически все члены правительства сходятся на том, что стройка основной
локомотив
экономики.
Строительство
дает
серьезный
мультипликативный эффект. За каждым работающим сегодня на строительной
площадке мы имеем 6-8 работающих в других отраслях экономики.

9 июня - Исполнение расходов бюджета на нацпроекты за 5 месяцев - 29%.
По предварительным данным, исполнение расходов на 1 июня 2020г. по 7
нацпроектам превысило 25%. В это число входят в т.ч. нацпроект «МСП и
поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» (28,8%),
нацпроект «Производительность труда и поддержка занятости» (25,2%).
Самые низкие показатели продемонстрированы в т.ч. по проектам
«Цифровая экономика» (7,8%), «Международная кооперация и экспорт» (12,3%).
Счетная палата уточнила общий объем ассигнований, установленный
бюджетной росписью на все нацпроекты на год. Согласно новым данным, объем
составляет 2,17 трлн руб., месяцем ранее называлась сумма 2,23 трлн руб.
В условиях распространения коронавирусной инфекции и борьбы с
пандемией власти РФ озвучили общенациональный план восстановления
экономики и готовятся пересмотреть параметры нацпроектов.
9 июня – Из интервью А.Кудрина «ТАСС»:

По поводу госуправления - есть наше исследование начала этого года, где
мы показали, что в планах работы министерств и ведомств нет 45% показателей,
которые перед этими министерствами ставятся по нацпроектам, и 75%
показателей по госпрограммам, за которые они тоже отвечают.

Нас сильно удивило, что все документы стратегического планирования
настолько не стыкуются и не соответствуют друг другу. Т.е. министерство ставит
себе годовой план работы, не концентрируясь в должной степени на выполнении
нацпроектов и госпрограмм.
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По материалам ТАСС.
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Этот кризис показал, что система государственного управления неуклюжа
и неэффективна. Не все решения, которые приняты, доводятся до исполнения.
Часто это слишком бюрократические процедуры: люди не могут
зарегистрироваться как безработные, малые предприятия не имеют доступа к
помощи, потому что они не соответствуют ОКВЭД. Никогда на это никто не
обращал внимания, никто к этим ОКВЭДам серьезно не относился — и вдруг по
ним стали предоставлять помощь. Громадное количество предприятий выпало из
помощи. И совершенствование системы идет очень медленно.
9 июня - Счетная палата указала на недостатки реализации Системы управления
рисками ФТС.
Контрольное ведомство выявило признаки необоснованной финансовой
нагрузки на участников ВЭД. Так, при проверке таможенной стоимости товаров,
Московская областная таможня приняла более 150 решений, в которых
усматриваются признаки неправомерного взыскания средств.
Помимо дополнительной финансовой нагрузки отдельные участники ВЭД
сталкивались с ограничением своих прав на подачу таможенной декларации. Речь
идет об организациях, которые попали в категорию среднего или высокого
уровня рисков. В отличие от низкорисковых организаций, они не могут
обращаться в любой таможенный орган. Эти компании вынуждены подавать
декларацию только в таможенный орган, в регионе деятельности которого
находятся товары. Это указывает на признаки нарушения прав лиц,
установленных п. 1 ст. 109 Кодекса ЕАЭС.

8 июня - Пострадавшие лица освобождаются от уплаты налогов и взносов за
II квартал 2020г.
Федеральный закон от 08.06.2020г. №172-ФЗ освобождает бизнес и НКО,
пострадавшие от коронавируса, от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020г.
Для страховых взносов за этот период освобождение реализовано в виде
установления тарифов по ставке 0%.
К получившим такую меру поддержки лицам закон относит организации субъекты МСП, а также ИП, занятых в наиболее пострадавших сферах. Также в
список войдут пострадавшие НКО по реестрам, которые будут сформированы
уполномоченными органами. Они освобождаются от уплаты:
 налога на прибыль организаций в части авансовых платежей за II квартал;
 налога по УСН, на доходы физлиц для ИП в части платежей за II квартал;
 единого сельхозналога в части авансового платежа за 1-е полугодие 2020г.;
 ЕНВД, водного налога, торгового сбора в части налога (сбора),
исчисленного за II квартал;
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 акцизов, НДПИ в части налога за апрель-июнь 2020г.;
 налога по патентной системе налогообложения - за календарные дни срока
действия патента, приходящиеся на апрель, май и июнь 2020г.
Освобождение от уплаты имущественных налогов за период с 1 апреля по
30 июня 2020г. будет предоставлено:
 по налогу на имущество организаций – для всех объектов;
 по транспортному и земельному налогам – для транспортных средств и
земельных участков, используемых (предназначенных для использования) в
предпринимательской и (или) уставной деятельности;
 по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижимости,
используемых
(предназначенных
для
использования)
в
предпринимательской деятельности.
Пониженный тариф страховых взносов в размере 0% установлен для
пострадавших лиц в отношении выплат за апрель, май и июнь 2020г.
ФНС запустила сервис, который поможет налогоплательщикам получить
информацию, освобождаются ли они от уплаты за отчетные (налоговые) периоды
II квартала 2020г.

9 июня - Роспотребнадзор доработал рекомендации для фитнес-клубов и
гостиниц.4
Роспотребнадзор провел дополнительные консультации с бизнессообществом и доработал рекомендации.
В новых рекомендациях, в частности, исключено требование по
обязательному наличию в номере санузла, что актуально для малых гостиниц и
хостелов. Были унифицированы требования к работе предприятий общепита,
бань, саун, спортивных залов при их наличии в гостиницах, удалены излишние
требования. В рекомендациях по работе фитнес-клубов был исключен пункт о
посещении бассейна из расчета на 1 человека не менее 10 кв. м.

Информационно-аналитический департамент
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По материалам «ТАСС»
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