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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

13 – 14 августа 2020 г. 

  

 
14 августа – М.Мишустин провел совещание об электроэнергетике и 

газификации Дальнего Востока (Петропавловск-Камчатский). 

Из выступления М.Мишустина: 

 О тарифах. Никаких резких скачков в платежах за электричество быть не 

должно. Что касается бизнеса, есть предложение продлить сниженные тарифы на 

электроэнергию до 2028г. Но при этом вводим и дополнительные механизмы, 

которые позволят лучше учесть интересы потребителей. Законопроект 

подготовлен. Прошу Минэнерго до 1 сентября внести его на рассмотрение в 

Правительство. Предусматривается следующее: 

 неизменными энерготарифы останутся для МСБ, для потребителей, 

работающих в ТОР и свободном порту Владивосток, а также в других 

территориях, перечень которых позже будет утверждать Правительство; 

 для остальных в законе предусмотрены сроки, в течение которых тарифы на 

электроэнергию будут постепенно доведены до экономически 

обоснованного уровня. Например, для предприятий ТЭК и драгкамней и 

металлов – в течение 3-х лет. 

 До конца текущего года необходимо актуализировать и утвердить новые 

региональные программы газификации.  

 

 
14 августа – М.Решетников посетил Астраханскую область. 

В рамках визита М.Решетников провел совещание по социально-

экономическому развитию Астраханской области, а также встретился с 

местными предпринимателями для обсуждения эффективности реализации 

принятых мер поддержки бизнеса в период пандемии. 

Ключевая цель визита команды Минэкономразвития - ускорение создания 

на Каспийском побережье портовой ОЭЗ в районе морского порта в селе Оля. 

Реализация проекта будет способствовать развитию транзитного потенциала 

региона, повысит конкурентоспособность российских портов на Каспии. В 

рамках создания в Астраханской области портовой ОЭЗ планируется создать 

крупнейший на юге России контейнерный хаб. 
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14 августа - Спрос IT-компаний на госаккредитацию вырос в 7 раз из-за 

налогового маневра.1 

Подписанный ФЗ предполагает снижение с 2021г. ставки страховых 

взносов для отрасли с 14 до 7,6%, ставки налога на прибыль - с 20% до 3%. 

Из сообщения пресс-службы министерства: 

 За период с 24 июня по 10 августа 2020г. в Минкомсвязь поступило 646 

заявок, а за аналогичный промежуток времени до 23 июня - 94 заявки. 

 Компании, которые хотят получить госаккредитацию, должны подать 

заявление и подтверждение деятельности в IT-сфере в Минкомсвязь. Чтобы 

претендовать на получение налоговых льгот недостаточно только получить 

госаккредитацию - льготы получат компании, у которых доля в выручке от 

реализации услуг по разработке и адаптации ПО для электронных 

вычислительных машин - не менее 90%, а штат - не менее 7 сотрудников. 

 

 
14 августа - Прокуроры наделены дополнительными полномочиями по 

сокращению числа проверок предпринимателей. 

И.Краснов издал приказ о внесении изменений в перечень оснований для 

исключения проверок хозяйствующих субъектов из ежегодного сводного плана 

проведения плановых проверок ЮЛ и ИП. 

Указанные изменения обусловлены законодательными новеллами. Так, 

Правила подготовки органами государственного и муниципального контроля 

(надзора) ежегодных планов проведения плановых проверок ЮЛ дополнены 

нормой, наделяющей глав регионов правом вносить в 2020г. мотивированные 

представления об аннулировании запланированных мероприятий по контролю. 

Кроме того, основания для исключения проверок из ежегодного плана в 

связи ограничительными мерами на период пандемии теперь распространяются и 

на муниципальный контроль. 

Полномочия осуществлять соответствующую корректировку ежегодного 

плана предоставлены прокуратурам субъектов РФ и приравненным к ним 

специализированным прокуратурам. 

 

 

 

 

                                                           
1
 по материалам «ТАСС» 
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13 августа - Заявление ФНС: сведения газеты «Ведомости» о росте количества 

налоговых проверок не соответствуют действительности. 

В газете «Ведомости» от 11 августа опубликована информация, которая не 

соответствует действительности. В частности, речь шла об увеличении в 4 раза 

количества налоговых проверок. ФНС сообщает, что Служба продолжает 

последовательно снижать количество выездных налоговых проверок при 

повышении эффективности на одну проверку, благодаря применению риск-

ориентированного подхода. По итогам работы за 2019г. в ходе ВНП проверялся 

всего 1 налогоплательщик из 1000, состоящих на учете. В 2020г. (по прогнозу) 

этот показатель снизится и составит 1 из 2000 налогоплательщиков. 

По статистике ФНС в 1-м квартале 2019г. было проведено 2664 выездные 

проверки, а в 1 квартале 2020 (до 18 марта) – 1569, т.е. снижение составляет 41%. 

Во 2-м квартале 2020г. все выездные проверки были приостановлены и новые не 

назначались в связи с введением моратория. 

За 1-е полугодие 2020г. нарастающим итогом количество проведенных 

выездных проверок составило 1731, а за 1-е полугодие 2019г. - 4951. Таким 

образом, за полугодие снижение количества выездных проверок составило 65%. 

В основе статьи «Ведомостей» лежит обращение Ассоциации банков 

России, в котором якобы отмечается то, что «налоговики начали массово 

проверять счета россиян в банках», а также то, что «налоговиков интересуют 

сведения «о наличии счетов, денежных средств на счетах всех категорий 

клиентов», в т.ч. ФЛ». Подобное изложение искажает смысл обращения 

Ассоциации и вводит в заблуждение читателя.  

ФНС получила запрос от АРБ, однако в нем речь идет о требованиях по 

статьям 93, 93.1 НК РФ, которые не касаются информации о наличии счетов и о 

наличии или движении средств по счетам. Речь идет о требованиях, 

выставляемых территориальными налоговыми органами при проведении 

контрольных мероприятий в отношении ЮЛ, в случае выявления сомнительных 

операций и контрагентов. 

Определенный рост числа выставленных требований связан с увеличением 

количества камеральных проверок на 11% (или 1.6 млн) за июнь-июль 2020г. 

Сроки представления отчетности по ряду налогов в 2020г. были перенесены в 

связи с пандемией и ограничением экономической деятельности. 

Также со ссылкой на экспертов «Ведомости» подчеркивают, что «за 6 

месяцев ФНС перечислила в бюджет 40,7% к прогнозным показателям». Эта 

фраза искажает смысл статистических данных. Речь идет о годовых прогнозных 

показателях. Если учитывать прогнозные показатели по полугодиям, то 

федеральный бюджет исполнен на 105,5%. За 6 месяцев поступило 5,4 трлн руб. 

(по прогнозу 5,1 трлн руб.). Кроме того, приостановление экономической 
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деятельности на период пандемии, карантин, а также отложенные сроки сдачи 

налоговой отчетности и уплаты налогов для ряда категорий налогоплательщиков 

стали причиной переноса прогнозируемых поступлений налогов. 

 

 
14 августа - Арендные каникулы: меры антикризисной поддержки для 

гостиничного бизнеса.2 

Столичные предприниматели могут до конца года получить от города 

поддержку в виде отмены платежей по аренде городских земель и нежилых 

помещений. За такой помощью, в частности, обращаются представители 

гостиничного бизнеса. 

Из выступления В.Ефимова3: 

 Для 143 гостиниц были введены арендные каникулы на период с 1 марта по 

30 июня включительно. В результате они сэкономили 134 млн руб. 

 Продолжаем принимать и рассматривать новые заявки от 

предпринимателей из сферы гостиничного бизнеса об освобождении их от 

арендных платежей, воспользоваться своим правом они могут до конца 2020г. 

 

14 августа - Предприниматели смогут пройти обучение по президентской 

программе на льготных условиях.4 

Предприниматели и представители ЮЛ смогут пройти обучение по 

Президентской программе подготовки управленческих кадров на льготных 

условиях. Заявку и пакет документов для конкурсного отбора необходимо подать 

до 4 сентября. 

Студентам курса предлагаются 2 типа образовательных программ по 

направлениям «Менеджмент», «Маркетинг» и «Финансы». Продолжительность 

каждой из них составляет до 9-и месяцев. 

66% стоимости обучения будет оплачено из федерального бюджета и 

бюджета Правительства Москвы, а остальную часть оплатит организация, 

направляющая сотрудника, или сам специалист. 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
2
 По материалам портала mos.ru 

3 
Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений  

4
 По материалам портала mos.ru 


