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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

14 – 16 августа 2020 г. 

  

 
15 августа – М.Мишустин провел встречу с представителями общественных и 

бизнес-организаций Камчатского края. 

Из выступления В.Сиротина1: 

 Нужна помощь авиакомпаниям в обновлении парка воздушных судов. Есть 

постановление Правительства о предоставлении субсидий по лизинговым 

платежам на приобретение воздушных судов. Но в нем указаны только самолёты, 

вертолётов нет. А на Камчатке без вертолётов никуда. Надо включить в это 

постановление вертолёты, чтобы была возможность нерегулярной перевозки в 

районах Крайнего Севера, в труднодоступных районах. При обновлении 

воздушного парка нужно разработать программу трейд-ин, чтобы сдать старый 

воздушный флот, чтобы он не появился на вторичном рынке. 

Комментарий М.Мишустина: дам поручение посмотреть по 

постановлению Правительства, что можем сделать. И попрошу 

А.Силуанова посмотреть, что можем сделать по субсидированию, чтобы 

услуги малой авиации были доступны здесь. 
 

Из выступления Б.Лаврентьева2: 

 До вступления в ТОР была проблема высокой текучести кадров, прежде 

всего среди экипажей судов. И сделать было практически ничего невозможно, 

т.к. очень жёсткая конкуренция. Как только вступили в режим ТОР, 

сэкономленные по льготе по отчислениям с ФОТ средства инвестировали в з/п 

людей, т.е. подняли зарплату судоэкипажам. Но режим льгот длится 10 лет, 5 лет 

уже прошло. Просим рассмотреть вопрос о том, чтобы льготу по отчислениям с 

ФОТ распространить на бессрочный период, и было бы правильнее сделать это 

для всего реального сектора экономики, не только для инвестпроектов в ТОР. 

Комментарий М.Мишустина: мы должны дождаться срока, на который 

принимали льготу. Сразу могу спросить: если мы не будем наполнять тот 

или иной фонд – ПФР, ФОМС – средствами, то каким образом возьмём 

средства на больницы и т.д.? Получается, что мы у Минфина должны 

навечно забирать средства, которые создаются трудом других людей. Это 

уже вопрос социальной справедливости. Но когда придёт время, в 2025г., 

посмотрим, что получится, и будем принимать решение, скорее всего, о 

продлении этих льгот. Нам нужно балансировать между теми огромными 

инвестициями, которые необходимы сюда, и возможностями, которыми в 
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принципе, когда бизнес будет полноценно работать, можно будет 

воспользоваться, создавая добавленную стоимость. 

Хотел бы обратиться к бизнесу. Всё-таки бизнесмен – удачливый 

человек, человек, которому много дано: который может создать рабочие 

места, добавленную стоимость. И в этом смысле мы ждём от вас больше 

ответственности для того, чтобы, когда вы зарабатываете, создавали 

вокруг себя именно такие условия. Потому что ниоткуда не возьмутся ни 

больницы, ни университеты, ни красивые улицы. 

 

 Реализация инвестпроектов часто требует изменения генеральных планов 

муниципальных образований в силу того, что у резидентов разрешённые виды 

использования земли не совпадают с генеральными планами. Эти согласования 

происходят очень долго. Предлагаем внести в НПА изменения в части 

сокращения сроков согласования, сокращения количества рассматривающих 

отраслевых органов хотя бы в отношении земельных участков, предоставляемых 

резидентам ТОР и СПВ. 

Комментарий М.Мишустина: всегда поддерживаю оптимизацию процессов 

согласований. Много что было сделано Правительством для сокращения в 

т.ч. процедур, связанных с подготовкой земли и подготовкой 

строительства. Приняли ряд изменений в законах, которые позволяют 

сократить время строительства на год. И ещё предстоит ряд изменений. 

Там около десятка законов, которые так или иначе будут поправляться с 

точки зрения ускорения процессов строительства, ускорения 

соответствующих процессов изъятий, и т.д. Рассмотрим Вашу 

формулировку. Просьба в протокол встречи внести. 

 

Комментарий А.Козлова3: 31 июля вступил в действие ФЗ, там совокупно 

все процедуры, сроки сокращаются. Считаем, что в рамках ТОР отдельно 

не надо никаких решений. 

 

Из выступления С.Самойленко4: 

 Камчатка может стать полигоном для отработки природосообразных 

технологий. Предлагаем создать на Камчатке образовательно-научный центр, 

который не является НИИ или университетом, а образует такой горизонтальный 

срез по самым интересным новым технологиям, по тому, каким образом можно 

сохранить и развить. В качестве основы для центра есть 3 направления. Это 

разумное природопользование и природоохрана, 2-е – индустрия гостеприимства, 

3-е – наука о Земле. Просим Правительство оказать содействие в создании 

центра. Нам нужно, кроме финансовой поддержки, привлечение внимания к 

проекту. Через АСИ мы уже эту идею заронили. Но хочется сделать так, чтобы 
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это была не разовая история. Предлагаем в состав попечительского совета этого 

центра войти представителям федерального Правительства. 

Комментарий М.Мишустина: С.Чупшева поддерживает этот проект, и 

АСИ будет продолжать этим заниматься. В попечительский совет нужно, 

чтобы В.Якушев вошёл. И попросим предложений коллег (Минобрнауки, 

Минприроды, Ростуризма) в ваш попечительский совет. 

 

15 августа - Беседа М.Мишустина с врио губернатора Камчатского края 

В.Солодовым. 

Из выступления В.Солодова (о ситуации с МСП): 

 Меры поддержки, оказанные на федеральном уровне и дополнительно на 

краевом, позволили сохранить стабильность. У нас не произошло сокращения 

количества МСП, статистика показывает, что оно даже немного выросло за 

период пандемии.  

 Первое время были шероховатости по доведению средств, но сейчас всё 

решено и достаточно быстро рассматриваются все заявки от МСП.  

 Важны секторальные меры, которые на региональном уровне принимаем. 

Они направлены на поддержку туркомпаний: были обнулены арендные 

платежи – в том, что касается государственного и муниципального имущества, 

аренды на госпричалах для тех, кто владеет небольшими судами и осуществляет 

туруслуги. Ввели также поддержку по компенсации расходов на отопление, 

особенно на термальную воду. Для Камчатки это имеет особое значение, т.к. во 

всех средствах размещения туристов есть термальные бассейны, а тариф на 

термальную воду достаточно серьёзный.  

 

15 августа – Упрощен порядок получения грантов для представителей 

туристической отрасли. 

ИП и коммерческим организациям будет проще получить гранты на 

проекты по развитию внутреннего и въездного туризма. Теперь представители 

отрасли смогут подавать заявки на гранты, а также все необходимые документы в 

электронной форме. Будут сокращены сроки проведения конкурсного отбора.  

На грантовую поддержку проектов по развитию внутреннего и въездного 

туризма ежегодно выделяются субсидии из федерального бюджета. Средства 

направляются Ростуризму. Ведомство проводит конкурс на основе заявок от 

претендентов и по его итогам распределяет гранты между победителями.  

Комментарий Д.Чернышенко5: упрощение правил позволит повысить 

интерес к туристической отрасли со стороны МСБ. Под грантовую 

поддержку попадают не только инвестиционные проекты, но и проекты по 

разработке новых туристских маршрутов, созданию выделенных зон 

отдыха, формированию безбарьерной среды, разработке мобильных 

приложений-путеводителей и аудиогидов по туристским маршрутам. 
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15 августа – Д.Чернышенко провёл на Камчатке совещание по развитию 

экотуризма 

Из выступления Д.Чернышенко: 

 У России огромный потенциал для развития экотуризма. Страна занимает 

1-е место по площади особо охраняемых природных территорий, при этом доля 

экотуризма в общей структуре национального туристического рынка составляет 

всего 2%. Необходима серьёзная работа по развитию и поддержке экотуризма, в 

т.ч. вложения в инфраструктуру национальных парков и заповедников. 

 

Из поручений по итогам совещания: 

 Ростуризму и Минприроды совместно с АСИ предусмотреть в рамках 

разрабатываемого национального проекта по туризму реализацию проектов по 

созданию объектов туристской инфраструктуры на особо охраняемых и иных 

природных территориях, в т.ч. в ДФО. 

 Минтрансу, Минвостокразвития, Ростуризму и Минфину подготовить 

предложения по поддержке проекта «Парк “Три вулкана”» с учётом 

необходимости строительства автодорог, инженерной магистральной 

инфраструктуры, морского терминала для приёма круизных пассажирских судов 

в бухте Вилючинской. 

 

по материалам «ТАСС» 

Из выступления Д.Чернышенко: 

 17 августа Правительство рассмотрит первую версию паспорта нацпроекта 

по развитию туризма. 

 Создано 10 туристско-рекреационных ОЭЗ. Прошу Минэкономразвития 

вместе с Ростуризмом определить, насколько они эффективны и что необходимо 

сделать для их развития. Подготовьте информацию, посмотрим, насколько 

эффективно были использованы те преференции, которые ОЭЗ дает. 

 Поручим Минприроды оптимизировать механизмы предоставления 

земельных участков потенциальным инвесторам в ООПТ. 

 

Из выступления Е.Лысенковой6: 

 Ростуризм предлагает в рамках создания нацпроекта по развитию туризма 

адаптировать под туристический бизнес льготные условия, действующие в ТОР. 

В частности, предполагается изменить условия временного освобождения от 

налога на зарплаты. Объектам туристской индустрии крайне важно получать 

временное освобождение с того момента, когда гостиничный комплекс начинает 

функционировать, а не с того момента, когда компания, начавшая строительство, 

становится резидентом, например, ТОР. 
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 Предприниматели, которые заинтересованы в развитии экотуризма, смогут 

получить грантовую поддержку на обустройство площадок под кемпинги, 

глэмпинги, палаточные городки. Мера поддержки предусмотрена в рамках 

разработки нацпроекта "Туризм и индустрия гостеприимства". 

 

15 августа – Расширена география субсидируемых авиарейсов. 

Перечень маршрутов, открывающих доступ к господдержке, увеличивается 

на 138 позиций. Речь идёт об авиасообщении с Красноярском, Иркутском, Читой, 

Горно-Алтайском, Сочи, Нижним Новгородом и другими городами. 

Постановление фиксирует, что приоритетное право на субсидии по новому 

перечню имеют компании, использующие современные российские самолеты. 

 

15 августа – Утверждены правила субсидирования производителей 

станкоинструментальной продукции. 

Производители станков и инструментальной продукции, предоставляющие 

скидки своим клиентам, смогут получить субсидию от государства. Решение об 

адресной поддержке предприятий принимает Минпромторг по результатам 

квалификационного отбора. В 2020г. на эту меру поддержки направят 

200 млн руб. В дальнейшем объём финансирования планируется увеличить. 

Комментарий на сайте Минпромторга: аналогичный механизм успешно 

работает в сельскохозяйственном машиностроении. С 2013г. его 

применение обеспечило продажи на льготных условиях порядка 100 тыс. 

единиц современной сельхозтехники и оборудования. Во многом благодаря 

такой поддержке доля российской продукции на внутреннем рынке за 6 лет 

увеличилась с 28% до 54%, а объемы производства выросли в 2,5 раза. 

 

15 августа - Правительство увеличивает объем резервного фонда на 1,8 трлн руб.7 

Соответствующее распоряжение опубликовано на pravo.gov.ru. 

Минфину поручено внести в показатели сводной бюджетной росписи 

федерального бюджета на 2020г. изменения, предусматривающие увеличение 

объема резервного фонда Правительства на 1,8 трлн руб. 

 

 
14 августа - Информационное сообщение о согласовании проекта Протокола о 

внесении изменений в налоговое соглашение между Россией и Мальтой 

Компетентные органы России и Мальты согласовали проект Протокола о 

внесении изменений в Конвенцию между правительствами двух стран об 

избежании двойного налогообложения и о предотвращении уклонения от 

налогообложения в отношении налогов на доходы и договорились о повышении 
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ставки налога у источника на доходы в виде дивидендов и процентов до 15% с 

исключениями в отношении ограниченного списка институциональных 

инвестиций. 

 

 
14 августа (опубликовано) - Представители ФАС России приняли участие в 

заседании Общественного совета при Московском УФАС 

Из выступления О.Кузнецовой8: 

 В проекте нового Национального плана развития конкуренции на 2021-

2025гг. развитие МСП выступает одним из важнейших направлений 

экономических преобразований. Необходимо создать благоприятные условия для 

стабильного ведения предпринимательской деятельности на долгосрочную 

перспективу, как минимум в пределах осуществляемого бизнесом «горизонта 

планирования». Поэтому нам важно экспертное мнение предпринимательского 

сообщества относительно предлагаемых нами мероприятий. 

 

О тарификации услуг операторов техобслуживания транспортных средств 

Из выступления Е.Филашиной9: 

 Чтобы учесть интересы как потребителей, так и представителей бизнеса, 

мы договорились совместно с Московским УФАС, ТПП Москвы и бизнес-

сообществом прорабатывать вопросы по изменению методики расчета 

предельного размера платы за технический осмотр транспортных средств.  

 

 

15 августа – Из выступления Н.Сергуниной10:11 

 Столичные компании примут участие в IDRF-Fest - первом Всероссийском 

онлайн-фестивале шопинга. Он пройдет с 22 по 23 августа при поддержке 

городского Департамента предпринимательства и инновационного развития. 

 Это новый, предполагающий максимальную вовлеченность формат 

торговли. Предприниматели не просто соберут онлайн-витрину с разными 

товарами и будут ждать продаж, они расскажут о своих коллекциях, познакомят с 

отраслевыми трендами и дадут полезные советы. Производители будут в прямом 

эфире общаться с аудиторией на специализированной цифровой платформе, а 

гости фестиваля получат возможность сделать покупки со скидкой до 70%. 
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 Онлайн-торговля - одно из направлений поддержки МСБ в Москве. До 

28 августа в столице продолжается прием заявок на субсидию, которая 

компенсирует часть расходов на продвижение продукции через маркетплейсы. 

 

 
15 августа - Поддержку бизнеса Севастополя продлят на начало 2021г.12 

Из выступления М.Развожаева13: 

 Власти Севастополя намерены оказывать господдержку бизнесу, 

введенную из-за пандемии COVID-10, в I квартале 2021г. Многие наши меры 

будут действовать до конца текущего года и даже в I квартале следующего года. 

Имею в виду тот экономический пакет, который мы приняли: льготы, аренда, все, 

что касается бизнеса. 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 
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 Врио губернатора Севастополя 


