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10 июня – В.Путин в режиме ВКС провел совещание по вопросам развития
информационно-коммуникационных технологий и связи.
Дополнение к информации от 10 июня.
Из выступления Б.Нуралиева1:

Разработка компьютерных программ имеет освобождения от НДС и
льготный размер социальных взносов – 14%. Это освобождение – до 2023г. пока
– желательно продлить, сделать бессрочным, и расширить состав IT-организаций,
которые могут им пользоваться, чтобы не только разработчики программ, но и те,
кто их внедряет, могли получить льготы по взносам, быть освобождены от НДС.

Информационные технологии позволяют вывести на новый уровень
конкурентоспособности отечественные предприятия и учреждения. Считаем
очень эффективной и надо продолжить практику частичного субсидирования
затрат на цифровизацию из бюджета российским предприятиям. Желательно
выделить в доступной форме гранты или субсидии на покупку и внедрение
информационных технологий предприятиям МСБ. Причём, чтобы был ограничен
максимальный размер субсидий, но чтобы им не диктовали конкретные марки и
производителей, а чтобы они выбирали то, что им действительно нужно.
Из выступления О.Добродеева2:

Видим проблему в развитии экспортной части наших технологичных
продуктов. В меру ряда налоговых и регуляторных особенностей наша
юрисдикция теряет конкурентоспособность в пользу других стран, и видим
большой отток именно онлайн-игровых компаний за рубеж.

Просим рассмотреть пакет мер, который мы разработали, по выравниванию
налогового и регуляторного режима для игровой индустрии и вообще для
высокотехнологичных компаний.
Из выступления М.Осеевского3:

Один из блоков, который хотел бы обозначить, касается не только
предложений телекоммуникационной компании, а в целом бизнеса, мы
обсуждали его в РСПП. Он касается необходимости совершенствовать
законодательство, регламентирующее удалённую работу. В частности, очевидно,
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что будет востребована не только полномасштабная, когда всё время человек
работает удалённо, но и смешанная удалённая работа, когда часть времени
проводится в офисе. Такой механизм законодательством не предусмотрен.

Потребуется изменение и механизмов взаимодействия работника и
работодателя, поскольку действующее законодательство требует подписания
большого количества различных документов. Назрела необходимость перевести
часть этого документооборота в электронную форму. Было бы целесообразно
использовать для этого Единый портал государственных услуг.

В ближайшие дни предложения РСПП будут направлены в Правительство,
просим их рассмотреть и поддержать.
Справочно: М.Осеевский - Член Правления РСПП, вице-президент РСПП,
Председатель Комитета РСПП по цифровой экономике.
Из выступления Н.Касперской4:

У нас очень широкий класс по ОКВЭД под разработку ПО: по 62-му классу
ОКВЭД проходит всё что угодно, огромное количество компаний, получается
большая отрасль. Предлагаю сузить или разбить наш класс ОКВЭД. Если бы Вы
дали разрешение проработать, уточнить ОКВЭД по отрасли разработки
программного обеспечения и выделить компании, которые можно было бы
признать пострадавшими, это было бы хорошей помощью.
Комментарий В.Путина: в целом справедливо, конечно, потому что надо
смотреть ведь не по формальным признакам, а по реальному состоянию
предприятий. Перед сегодняшним совещанием обсуждали с некоторыми
коллегами этот вопрос, мы к нему обязательно вернёмся.
Из выступления М.Шадаева:

Предлагаем в рамках цифровой экономики субсидировать 50% расходов
наших компаний-лидеров на новые программные разработки для тех реальных
секторов экономики, в которых они были бы востребованы.
Комментарий В.Путина: по оценке Минсвязи, в 2020г. расходы на
информационно-коммуникационные технологии сократятся в среднем на
20%. Мы должны заместить возможное выпадающее финансирование
здесь за счёт госзаказов либо заказов наших крупных компаний с
госучастием. На это хотел бы обратить внимание всех.
Из выступления М.Мишустина:

Необходим комплекс системных мер господдержки. Некоторые из них уже
вошли в проект общенационального плана. Считаю важным по итогам
сегодняшнего совещания проработать дополнительный комплекс мер, в т.ч.
налогового манёвра в IT-отрасли.
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11 июня – Заседание Правительства.
Из материалов к заседанию:

Законопроект о внесении изменений в НК РФ.
Предусматривается
унификация
формулировок
видов
предпринимательской деятельности, в отношении которых может
применяться патентная система налогообложения. При этом перечень
видов предпринимательской деятельности расширяется. Реализация
позволит стимулировать предпринимательскую деятельность в сфере
оказания бытовых услуг.


Законопроект о внесении изменений в ФЗ “О стандартизации”.
Принятие позволит повысить результативность технических
комитетов по стандартизации за счёт оптимизации их деятельности, в
т. ч. с использованием «цифровой платформы» Росстандарта, а также
расширить
перечень
документов,
составляющих
Федеральный
информационный
фонд
стандартов,
применяемых
для
оценки
(подтверждения) соответствия отечественной инновационной продукции.


Проект распоряжения о выделении Минпромторгу из резервного фонда
Правительства бюджетных ассигнований на предоставление субсидий
«Российскому фонду технологического развития».
Комментарий М.Мишустина: Правительство дополнительно выделит 15
млрд руб. Российскому фонду технологического развития на поддержку
перспективных отечественных разработок. Прежде всего – в сфере
промышленности при производстве новой высокотехнологичной и
конкурентоспособной продукции. Это позволит повысить экспортный
потенциал отечественных предприятий и локализовать производство
продукции на территории России. Госпомощь получат и проекты, которые
направлены на противодействие распространению коронавирусной
инфекции. В первую очередь – на увеличение объёмов производства
оборудования и всего, что необходимо для диагностики, профилактики и
лечения опасных заболеваний, в т.ч. лекарств и медицинских изделий.
11 июня - Правительство расширило меры поддержки безработных
На 3 месяца продлевается возможность получить пособие по безработице
для тех, у кого после 1 марта закончился период его выплаты.
ИП, которые вынуждены были прекратить деятельность после 1 марта и
официально признаны безработными, получают пособие в максимальном размере
– 12 130 руб. Минимальное пособие за май – июль увеличивается до 4 500 руб.
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11 июня – Ю.Трутнев поручил в приоритетном порядке поддержать компании,
организующие северный завоз.5
Комментарий пресс-службы Ю.Трутнева:

Минэкономразвития поручено совместно с Минстроем, Минэнерго,
Минтрансом обеспечить приоритетное рассмотрение вопросов о предоставлении
мер господдержки системообразующим организациям российской экономики,
осуществляющих завоз ресурсов в районы Крайнего Севера.

11 июня - А.Кутепов6 направил М.Орешкину7 письмо с предложением
распространить меры господдержки на предприятия и организации ЖКХ.
Из письма:

Собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и
жилых помещений предоставлена возможность отсрочки платежей. При этом
такая отсрочка негативно отразится на выручке предприятий и организаций
ЖКХ, т.к. послаблений для ресурсоснабжающих организаций не предусмотрено.
Предлагается предусмотреть для ресурсоснабжающих организаций возможность
рассрочки уплаты налогов, обязательство уплаты по которым наступает в апреле,
на вторую половину года до 31 декабря 2020г.

При предоставлении мер поддержки субъектам МСП устанавливать
обязательное требование о погашении коммунальных платежей.

Необходимо приостановить до 1 января 2021г. начисление неустоек за
несвоевременную оплату или неполную оплату ресурсоснабжающими
организациями в сфере ЖКХ коммунальных услуг.

Предлагается дать поручение ФОИВам обеспечить 100% уровень оплаты
потребленной воды и услуг водоотведения организациями, финансируемыми из
федерального бюджета, бюджетов субъектов РФ, местных бюджетов.

Предлагается осуществить в течение недели со дня принятия решения
авансовые платежи за 2 и более месяцев в счет будущих расчетных периодов
ЮЛ, которым вносится плата за жилищно-коммунальные услуги.

Правительству совместно с Банком России необходимо предоставить
ресурсоснабжающим организациям возможность получения беспроцентных
кредитов в объеме, соответствующем снижению собираемости платежей в
период распространения коронавирусной инфекции, т.е. не только на выдачу з/п
работникам, с правом отсрочки погашения таких кредитов.

Необходимо рассмотреть предложение о включении отрасли ЖКХ в
Перечень пострадавших отраслей. Это предложение полностью поддерживает
Минстрой.
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11 июня – Из выступления А.Аксакова8 (об итогах работы комитетов по
подготовке к рассмотрению ГД Годового отчета Банка России за 2019 год):

Позитивным моментом является рост кредитования субъектов МСП.
Однако Комитеты считают, что темпы могут быть более высокими.
Целесообразно существенно переформатировать Программу стимулирования
льготного кредитования субъектов МСП: смягчить требования к заемщикам и
скорректировать ценовые условия, расширить ее объемы и лимиты на банки.

Целесообразно перенести на 2021г. или более длительное время сроки
вступления в силу НПА Банка России, устанавливающих новые или изменяющих
действующие требования к кредитным организациям, особенно если их
реализация предусматривает трансформацию внутренних бизнес-процессов и
обширные изменения форм отчетности. По мере появления данных о масштабе
пользования льготами и финансовом положении банков, следует рассмотреть
возможность разрешить не ухудшать оценку ссуд заемщиков, чье обслуживание
долга ухудшилось под воздействием кризиса, до конца 2020г.

Комитеты поддерживают деятельность Банка России по поэтапной
либерализации требований валютного законодательства РФ. Для ЮЛ –
резидентов был расширен перечень разрешенных валютных операций,
предусмотрена поэтапная отмена для резидентов требований о репатриации
экспортной выручки в валюте РФ по некоторым внешнеторговым договорам.

11 июня – На сайте Минфина опубликована интерактивная карта с информацией
в разрезе субъектов РФ о предоставлении в 2020г. из федерального бюджета
субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в отраслях экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях COVID-19.

11 июня – В Пермском крае зарегистрировано Агентство по развитию МСП.
Из выступления губернатора Пермского края Д.Махонина:

Многие сферы ощутимо пострадали от коронавируса. Стараемся по
максимуму помочь предпринимателям: в дополнение к федеральным
антикризисным мерам приняли региональные и муниципальные. Сейчас
структурируем и обновляем подходы к развитию МСП – в регионе по моему
поручению создается профильное Агентство.
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11 июня - Минэкономразвития обсуждает с ведомствами и бизнесом меры
поддержки IT-отрасли.9
Из сообщения Минэкономразвития:

Отраслевые меры поддержки в общенациональном плане восстановления
экономики проходят ежедневное обсуждение с деловым сообществом,
профильными органами власти и будут представлены в ближайшее время.

11 июня – Из интервью А.Кудрина «ТАСС»:

Запад пошел по пути быстрой раздачи средств. В Великобритании и США
руководители МСП подавали списки работников, у которых снижается з/п или
они переведены в неоплачиваемый отпуск. И таким работникам на основании
этой заявки выплачивается 2/3 зарплаты. Может, кто-то попытается обмануть, но
важнее быстро оказать помощь многим, даже если часть будет неэффективной, это тот случай, когда важнее скорость.

С одной стороны, у западных государств объем поддержки достигает 30%
ВВП - например, в Великобритания или Германия. Но прямая бюджетная
поддержка, не кредитная и гарантийная, - это примерно от 5 - 7% ВВП.

По данным Правительства России, 3 пакета поддержки стоят 3,3% ВВП это примерно 3,3 трлн руб., включая кредитные и гарантийные меры поддержки.
Если взять только прямые меры поддержки, без гарантии и кредитов, и засчитать
в них выпадающие доходы по предоставленным налоговым льготам, то это 2%
ВВП. Если добавить сюда выпадающие нефтегазовые доходы, которые будут
покрыты из ФНБ, - это еще примерно 2% ВВП. Получается, наш масштаб
поддержки составил 4% ВВП. У нас еще 2% ВВП выпадающих ненефтегазовых
доходов, которые будут компенсированы в основном за счет заимствований на
внутреннем рынке. Сейчас обсуждаю с экспертами-экономистами, считать ли их
мерой поддержки или нет. В принципе, это дополнительная мера, на которую
пошло государство, чтобы сохранить действующие расходы. Поэтому я считаю,
что реальная мера поддержки - 6% ВВП, но из них 4% ВВП - это только чтобы
"не просесть" и сохранить текущие расходы бюджетной системы.

Можно было бы дать дополнительную поддержку в 2–3 трлн рублей.
Вопрос: МСБ говорит, что этой поддержки недостаточно: они ждали решения по
смягчению налоговой нагрузки, НДС, но так и не дождались.
Ответ А.Кудрина: знаком с материалами и "Опоры", и РСПП, и других
объединений. Проводили в Счетной палате несколько совещаний с МСП.
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Считаю, что меры поддержки должны были быть распространены
на более широкий круг предприятий, надо изменить критерии оказания
помощи. Поддержку должны получить не только МСП из пострадавших
отраслей по известному списку и с объемом выручки до 2 млрд руб., вполне
можно поднять эту планку и до 5 или даже 15 млрд руб. И оказывать
поддержку не на основе отраслевой принадлежности по ОКВЭД, а по
фактическому снижению оборота и ухудшению финансового положения.
Если у предприятия фиксируется 30% падение доходов, то оно должно
получить поддержку независимо, относится оно к перечисленным
отраслям или нет.
Вопрос: Правительство разрабатывает Общенациональный план восстановления
экономики. Нам о нем мало что известно, кроме того, что он стоит 5 трлн руб.
Ответ А.Кудрина: прямого участия Счетной палаты в подготовке не было.
План делался очень быстро, нас напрямую не привлекали.
По данным правительства, Национальный план стоит 5 трлн рублей,
включая меры, уже объявленные в 3-х пакетах.
Сейчас было бы трудно написать детальный, подробный план. Он
должен предусматривать более сильные изменения в экономике, потому
что 2021г. нужно использовать для изменения структуры бюджета,
существенной поддержки МСП, снижения регуляторной нагрузки. 2-3
месяца потребуется, чтобы представить обновленные нацпроекты, и там,
думаю, будет больше смелых системных структурных мер

11 июня - Верховный суд признал право предпринимателей на обоснованный
риск.10
Верховный суд разъяснил, что "от преступного нарушения порядка
осуществления экономической деятельности следует отличать причинение вреда
охраняемым законом интересам вследствие наличия обстоятельств,
исключающих преступность деяния". Суд отметил, что на предпринимателей
также распространяются статьи 39 и 41 УК РФ ("Крайняя необходимость" и
"Обоснованный риск"), при которых действия не считаются преступлением.
В случаях, когда деяние, содержащее признаки преступления в сфере
предпринимательской и иной экономической деятельности, совершено лицом в
целях устранения либо недопущения опасности, непосредственно угрожающей
личности, охраняемым законом интересам общества или государства, и эта
опасность не могла быть устранена иными средствами, то такое деяние не может
быть признано преступным при условии, что не было допущено превышения
пределов крайней необходимости, - пояснил Пленум.
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Например, не влечет уголовной ответственности временное осуществление
предпринимательской деятельности без лицензии (лицензия не продлена в
установленные сроки), если прекращение указанной деятельности может
привести к дезорганизации работы объектов жизнеобеспечения (прекращение
водозабора, водоочистки, теплоснабжения жилья и социальных объектов
населенного пункта, угроза техногенной аварии и т. д.).
Пленум включил в постановление разъяснения о том, что
предпринимательское преступление не может считаться совершенным "в составе
группы лиц", если предприниматель действовал через подчиненных сотрудников.
Особое внимание следует уделять проверке правильности квалификации по
делам указанной категории, когда за совершение деяния наряду с ИП или членом
органа управления организации привлекается лицо, не обладающее указанным
статусом, например помощник руководителя, специалист, иной работник.
Групповым может считаться преступление, в котором участвовали 2 и
более субъектов предпринимательской деятельности. Иные работники
организации не могут признаваться соисполнителями указанных преступлений, пояснил Пленум.
11 июня - Верховный суд ужесточил требования к арестам предпринимателей.11
Пленум Верховного суда внес изменения в соответствующие
постановления, где ввел более жесткие критерии для заключения под стражу по
предпринимательским преступлениям.
Из постановления Пленума:

По каждому ходатайству о применении меры пресечения в виде
заключения под стражу в отношении подозреваемого или обвиняемого в
совершении преступлений, предусмотренных ч. 1-4 ст. 159, ст. 159.1-159.3, 159.5,
159.6, 160, 165 и 201 УК РФ, являющегося ИП или членом органа управления
коммерческой организации, следует проверять, приведены ли в постановлении о
возбуждении ходатайства и содержатся ли в приложенных материалах сведения,
подтверждающие вывод о том, что инкриминируемое ему преступление
совершено не в связи с осуществлением им предпринимательской деятельности и
(или) управлением принадлежащим ему имуществом, используемым в целях
предпринимательской деятельности, либо не в связи с осуществлением им
полномочий по управлению организацией или с осуществлением коммерческой
организацией предпринимательской или иной экономической деятельности. При
отсутствии таких сведений такое ходатайство удовлетворению не подлежит.
Если при решении вопроса о заключении под стражу подозреваемого лица,
сторона защиты попросит отложить судебное заседание для представления
документов, подтверждающих статус предпринимателя, суд должен
удовлетворить ходатайство, продлив срок задержания до 72 часов.
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11 июня - Власти Москвы и бизнес передадут жителям 2 млн сертификатов на
покупки на 10 млрд руб.12
Из выступления А.Немерюка13:

Программа стартует в Москве 25 июня и продлится до 31 декабря, ее
проведут на платформе "Активный гражданин".

Инициаторами программы выступили представители московского
бизнес-сообщества и Московская торгово-промышленная палата, которые в
дополнение к мерам поддержки от правительства столицы предложили запустить
программу поддержки и жителей, компаний торговли и услуг. Власти приняли
решение об организационной и финансовой поддержке программы.

Было предложено, что, со своей стороны, бизнес готов предоставить
скидки и бонусные акции более чем в 3 тыс. магазинах. А жители, в свою
очередь, получат через портал "Активный гражданин" более 2 млн подарочных
сертификатов, которыми можно будет оплатить эти товары и услуги.
Рассчитываем, что эта акция по стимулированию потребительского спроса
совокупно может составить до 10 млрд руб.

Все правила участия размещены как на портале "Активный гражданин",
так и у коллег на сайте МТПП.
11 июня - Власти Москвы предложили бизнесу тестировать сотрудников на
антитела за счет города.14
Из выступления А.Раковой15:

Каждый работодатель может выбрать любую медорганизацию, которая
определена на сайте департамента здравоохранения, заключить с ней договор по
забору крови. А последующее исследование осуществляется полностью за счет
города. На сайте департамента здравоохранения определены городские
поликлиники, но к проекту могут подключиться и частные медучреждения.
11 июня – Из интервью С.Собянина телеканалу «Россия 24»:16

Сам работодатель определяет, как открываться, в каком объеме. Но мы попрежнему, хочу обратить внимание работодателей, руководителей предприятий,
рекомендуем максимально дистанционно работать, на "удаленке".
Информационно-аналитический департамент
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По материалам «ТАСС»
Первый заместитель Руководителя аппарата Мэра и Правительства Москвы
14
По материалам «Коммерсант»
15
Заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития
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По материалам «Коммерсантъ»
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