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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

11 – 14 июня 2020 г. 

  

 
11 июня – А.Белоусов провел встречу с членами РСПП в рамках доработки 

общенационального плана по восстановлению экономики.1 

Из выступления А.Белоусова: 

 Вопрос о возвращении к старой практике переноса убытков вряд ли 

актуален. Но на встрече с "Деловой Россией" прозвучало предложение - давайте 

хотя бы убытки 2020г. дадим возможность переносить на будущие периоды. Это 

возможно. Попросил Минфин оценить выпадающие доходы. 

Справочно2: бизнесу могут разрешить учитывать весь прошлый убыток: 

введенное в 2017г. ограничение может быть отменено на 2020г. Такое 

послабление обсудили члены бюро РСПП с А.Белоусовым. 

Сейчас компании могут уменьшить налогооблагаемую прибыль на 

прошлые убытки не более чем на 50%. Отменить это ограничение 

предложили члены бюро РСПП, т.к. если правило оставить, оно будет 

тормозом для бизнеса в посткризисный период. 

Для регионов отмена может повлечь большие потери. В 2019г. 

поступления от него превысили 30% всех налоговых и неналоговых доходов 

регионов. При этом, по данным ФНС, за апрель доходы от налога на 

прибыль уже сократились на 41% до 438 млрд руб.  

 

Из выступления А.Шохина: 

 Просим изменить практику применения новой редакции постановления 

Правительства по предоставлению субсидий банкам на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020г. 

системообразующим предприятиям на пополнение оборотных средств. Ключевой 

вопрос - распространение на зависимые общества соответствующих форматов 

поддержки. Мы также ставили вопрос - повысить порог для группы компаний до 

10 млрд руб. РСПП хотел бы расширить перечень секторов, подпадающих под 

поддержку, и исключить критерий по снижению выручки в 30%. 

Комментарий А.Белоусова: условия для выдачи кредитов на пополнение 

оборотных средств для системообразующих предприятий имеет смысл 

смягчить. Критерии выдачи таких кредитов на 1-м этапе были специально 

ужесточены. Понимаем, что банки заинтересованы выдавать эти 

кредиты наиболее финансово устойчивым клиентам, в т.ч. и в рамках 

реструктуризации. Постольку-поскольку 50% рисков все равно ложатся на 
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банки, а мы как Правительство заинтересованы ровно в обратном - мы 

заинтересованы, чтобы эти кредиты получили в первую очередь 

предприятия, находящиеся в "красной зоне", в т.ч. в наиболее 

пострадавших отраслях. 

Тот критерий, который установили, 30%-ное падение выручки за 2-й 

квартал с последующим подтверждением, предоставлением 

бухотчетности в налоговую службу, - слишком жесткий. Вопрос смягчения 

будет обязательно проработан. 

 

 Важно ускоренное внедрение электронного документооборота и 

обсуждение переходного периода для введения электронного кадрового 

документооборота.  

Комментарий А.Белоусова: это тоже поддерживаем. В плане это есть, 

если недостаточно - давайте усилим. 

 

 РСПП выступает за повышение порогов отнесения предприятий к 

субъектам МСБ. Это можно было бы посмотреть в 2021г. Как по численности, 

так и по обороту компаний внести соответствующие уточнения. 

 РСПП выступает за скорейшее создание новых финансовых инструментов - 

бессрочные облигации, конвертируемые облигации, "зеленые" облигации, 

создание фонда фондов. Здесь мы тоже готовы формулировки и технологии 

предлагать. 

 

Из выступления В.Потанина3: 

 Важно внести в законодательство изменения, касающиеся удаленного 

формата работы и дистанционного образования. Мы готовы внести предложения. 

Комментарий А.Белоусова: отмечаю важность интеграции в план 

восстановления экономики предложений РСПП по смешанной форме 

занятости и образования. Эти формы нужно обязательно узаконить. 

 

 Нужны новые инструменты, к которым относятся цифровые финансовые 

активы. Скорейшее принятие закона о цифровых финансовых активах тоже 

пошло бы на пользу в постпандемический период. 

Комментарий А.Белоусова: необходимо принятие закона о цифровых 

финансовых активах. Нужно быстрее внедрять цифровые технологии и 

снимать все регуляторные ограничения. 

 

Из выступления М.Фридмана4: 

 Одним из предложений РСПП является изменение законодательства о 

банкротстве. У текущего закона есть ряд недостатков. Базовая идея - 
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Президент ГМК "Норильский никель"  
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Совладелец и председатель Наблюдательного совета консорциума "Альфа-групп"  
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организовать процесс банкротства, чтобы в нем принимали участие компании, 

которые обладают финансовыми ресурсами, чтобы отвечать за потенциальные 

нарушения или злоупотребления, возможные в процессе банкротства. 

Комментарий А.Белоусова: поддерживаю предложения РСПП о внесении 

изменений в законодательство о банкротстве. 

 

Из выступления О.Белозерова5: 

 Хотел попросить сохранить до 2024г. как минимум, а вообще, желательно 

бессрочно, ставку налога на имущества 1,6%. Поскольку мы бы тогда 

дополнительно посмотрели по нашим тарифным решениям и лучше поддержали 

правильными тарифными решениями наших грузоотправителей. 

 

12 июня – Опубликованы решения, принятые на заседании Правительства. 

 Одобрить проект ФЗ о внесении изменений в НК РФ и внести его в ГД. 

Предусматривается унификация формулировок видов 

предпринимательской деятельности, в отношении которых может 

применяться патентная система налогообложения. При этом перечень 

видов деятельности на ПСН расширяется. Реализация позволит 

стимулировать деятельность в сфере оказания бытовых услуг. 

 

Комментарий на сайте Минфина: законопроект подготовлен в 

соответствии с планом мероприятий «Трансформация делового климата». 

Перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении 

которых может применяться ПСН, расширяется за счет включения в 

него тех видов, по которым сейчас применяется ЕНВД. В Перечень 

включаются новые виды деятельности: предоставление мест на 

автостоянках; распространение наружной рекламы; размещение рекламы 

на транспорте и другие. 

Предлагается расширить возможность применения патентной 

системы налогообложения, а также предоставить налогоплательщикам 

право уменьшать сумму налога по ПСН на уплаченные страховые взносы по 

аналогии с ЕНВД. С такой просьбой неоднократно обращались 

представители бизнес-сообщества. Это позволит обеспечить 

максимально комфортный переход ИП с системы налогообложения в 

виде ЕНВД на ПСН.  

 

Комментарий А.Сазанова6: самое важное для нас – создать условия, чтобы 

этот переход не привёл к увеличению налоговой нагрузки для ИП. 

 

                                                           
5
 Генеральный директор - председатель правления ОАО "РЖД" 

6 
Статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации 
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В этих же целях для розницы и общепита, применяющих ПСН, 

предусмотрено увеличение в 3 раза площади торговых залов и залов 

обслуживания посетителей общественного питания – с 50 до 150 м2 (по 

аналогии с действующими в настоящее время ограничениями для 

налогоплательщиков ЕНВД). При этом субъектам РФ предоставляются 

права на снижение размера таких ограничений. 

ИП на ПСН смогут уменьшить размер налога на сумму страховых 

платежей (взносов) и пособий (начисленных за аналогичный налоговый 

период). Такой же порядок действует сейчас для налогоплательщиков, 

применяющих ЕНВД. ИП, у которых есть наемные работники, смогут 

уменьшать стоимость патента не более, чем на 50%. Для ИП без наемных 

работников такого ограничения нет, т.е. сумму уплачиваемого налога 

можно сократить до нуля, если это позволяет сумма уплаченных взносов. 

 

13 – 14 июня – Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 Утверждено положение о реестре социально ориентированных НКО. 

Доступ социально ориентированных НКО к мерам господдержки 

станет проще благодаря единому реестру. В реестр включены организации, 

которые с 1 января 2017г. получали субсидии по программам, реализуемым 

госорганами, поставщики социальных и общественно полезных услуг, а 

также обладатели президентских грантов. По предварительным оценкам, 

в перечень войдёт около 24 тыс. СОНКО.  

Минэкономразвития будет координировать работу по подготовке 

сведений об НКО и размещать информацию на интернет-порталах. 

Формирование перечней позволит адресно поддержать НКО, 

попавших в сложное положение.  

 

13 июня - Утверждена «дорожная карта» в области инжиниринга и 

промышленного дизайна. 

Документ простимулирует развитие рынка комплексных услуг по 

проектировке и созданию строительных объектов. Объём внутреннего рынка 

инжиниринга к 2025г. планируется увеличить с 2,8 трлн до 3,9 трлн руб. 

Документ предусматривает рост доли МСБ в структуре этой отрасли с 42 

до 45% к 2025г. 

Достичь этих показателей поможет совершенствование госрегулирования и 

улучшение системы кадрового обеспечения. В числе необходимых мероприятий 

– создание профильных центров на базе инновационных кластеров и вузов, 

формирование открытого реестра компаний, разработка мер налогового 

стимулирования, а также подключение к поддержке инжиниринговых фирм 

институтов развития. 
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Из «дорожной карты»: 

 Разработка концепции создания и развития в Российской Федерации 

центров технологического превосходства на базе частных компаний, в т.ч. 

при поддержке "ВЭБ.РФ", "РВК", ФРП, Фонда развития Центра разработки и 

коммерциализации новых технологий, "РОСНАНО" и иных организаций. Срок - 

III квартал 2020г. Исполнитель (соисполнители)  - Минпромторг, с участием 

ТПП РФ, "ВЭБ.РФ", "РВК", Фонда развития промышленности, Фонда развития 

Центра разработки и коммерциализации новых технологий, "РОСНАНО". 

 Подготовка предложений по организации конкурса инженеров, 

направленного на популяризацию инженерных профессий и обмен лучшими 

практиками инжиниринга. Срок - III квартал 2020г. Исполнитель 

(соисполнители) - Минпромторг, Минэкономразвития, Минобрнауки, с 

участием РСПП. 

 Подготовка единой методики функционирования регионального центра 

инжиниринга как объекта инфраструктуры поддержки субъектов МСП. Срок - II 

квартал 2020г. Исполнитель (соисполнители) - Минэкономразвития, 

Минпромторг, с участием "Деловой России". 

 Подготовка предложений по развитию и масштабированию программы 

господдержки региональных центров инжиниринга. Срок - IV квартал 2020г. 

Исполнитель (соисполнители) - Минэкономразвития, Минпромторг, с участием 

"Деловой России". 

 Разработка концепции трансфера лучших региональных практик развития 

производственных субъектов МСП на межрегиональном и межотраслевом 

уровне. Срок - IV квартал 2020г. Исполнитель (соисполнители) - 

Минэкономразвития, Минпромторг, с участием "Деловой России". 

 Подготовка проекта ФЗ "Об инженерной деятельности в Российской 

Федерации". Срок - III квартал 2021г. Исполнитель (соисполнители) - 

Минпромторг, Минэкономразвития, Минстрой, Минобрнауки, Минтруд. 

 

 
14 июня – С 14 июня в России отменен «банковский роуминг». 

Из документа: 

 Размер комиссионного вознаграждения, взимаемого кредитной 

организацией при осуществлении операций по переводу денежных средств 

между ФЛ по их банковским счетам в такой кредитной организации, не может 

быть обусловлен открытием указанных банковских счетов в разных 

обособленных подразделениях (внутренних структурных подразделениях) 

кредитной организации. 
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12 июня - Минэкономразвития обновлен реестр социально ориентированных 

НКО, которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки. 

В актуализированный реестр вошли частные образовательные 

организации; благотворительные организации, применяющие УСН и 

пониженные тарифы страховых взносов; НКО (кроме государственных и 

муниципальных), работающие в области социального обслуживания граждан, 

образования, здравоохранения, культуры и искусства и массового спорта, 

применяющие УСН и пониженные тарифы страховых взносов; НКО из перечня 

организаций, гранты которых предоставляются для поддержки науки, 

образования, культуры и искусства, и не подлежат налогообложению. 

Организациям, которые соответствуют указанным выше критериям, но не 

включены в реестр, следует обращаться в тот орган власти, что предоставлял им 

государственную финансовую поддержку в период с 1 января 2017г. по 1 апреля 

2020г., или в Фонд президентских грантов.  

Организации, включенные реестр, получат следующие виды поддержки: 

 предоставление субсидируемых льготных кредитов под 2%, выдаваемых 

СОНКО на выплату части з/п сотрудникам с возможностью списания 

кредита в случае сохранения на отчетный период более 90% занятости; 

 продление на 6 месяцев сроков уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, налогов (в т.ч. налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами) и авансовых 

платежей по налогам, за исключением НДС; 

 освобождение от уплаты налогов, авансовых платежей по налогам, сборов 

по налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных авансовых 

платежей, подлежащих уплате во 2-м квартале 2020г.; 

 расширение налоговых стимулов участия в благотворительности ЮЛ для 

организаций, вошедших в реестры. ЮЛ, передавшие на безвозмездной 

основе НКО имущество (включая денежные средства), смогут включить их в 

состав внереализационных расходов при определении ими налоговой базы 

по налогу на прибыль организаций. 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 


