
1 
 

Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

13 – 14 мая 2020 г. 

  

 
13 мая – Ю.Трутнев провёл заседание президиума Государственной комиссии по 

вопросам развития Арктики 

Из выступления Ю.Трутнева: 

 Сделаны важные шаги в совершенствовании системы госуправления по 

развитию арктического региона. Практически вся российская Арктика становится 

специальной экономической зоной с набором налоговых льгот. Самое главное – 

меняется принцип: если на предыдущем этапе государство само инвестировало в 

Арктику, причём в не очень больших объёмах, то сейчас говорим о поддержке 

инвесторов и оказании содействия проектам в сфере экономики. 

 В разработанные Минвостокразвития законопроекты были предложены 

поправки, в т.ч. снижение минимального порога инвестиций с 10 до 1 млн руб., 

механизм возмещения части страховых взносов и процентной ставки по 

инвестиционным кредитам. 

 Поручаю регионам представить до 1 июня в Минвостокразвития график 

подготовки и принятия региональных и местных НПА, регулирующих 

соответствующую часть системы преференций.  

 Минфину дано поручение определить максимальный срок таможенного 

досмотра грузов в пунктах пропуска на территории Арктической зоны и 

представить в Правительство предложения не позднее 15 июня.  

 Минфину и ФТС поручено до 15 июня выпустить ведомственные акты, для 

того чтобы резиденты смогли применять режим свободной таможенной зоны, 

предусмотренной законопроектом. 

 Минвостокразвития, Минфину, Минтруду поручено до конца года 

проработать запуск механизма льготирования страховых взносов. Получателем 

субсидии будет управляющая компания, которая будет платить за резидента 

часть взносов напрямую в налоговую. Конечная ставка составит 7,6%. При этом 

механизм будет распространяться только на недобычные проекты, МСБ. Такой 

проект постановления Правительства подготовлен Минвостокразвития, 

поддержан Минфином и налоговой службой. 

 В июле Стратегия развития Арктической зоны должна быть представлена 

на подпись Президенту. Какие мероприятия должны быть реализованы, будет 

представлено в госпрограмме «Социально-экономическое развитие Арктической 

зоны РФ». Минвостокразвития приступило к подготовке новой редакции 

госпрограммы. Документ планируется подготовить до конца июня. 
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Из выступления А.Крутикова1: 

 До конца мая арктическим регионам поручено выбрать модель работы 

управляющей компании. Законопроект определяет 3 варианта ее работы:  

 корпорация может работать в территории напрямую через свой филиал; 

 корпорация может учредить дочернюю структуру совместно с компанией, 

которую определит субъект РФ; 

 часть функций управляющей компании может быть передана уже 

существующей в регионе организации – местному агентству или 

корпорации. 

 Создан инвестпортал с электронным кабинетом инвестора arctic-russia.ru, 

который начнёт работу сразу после принятия законов о преференциях 

инвесторам. С помощью портала инвестор сможет подать все документы в 

электронном виде, пользоваться электронными услугами Минвостокразвития и 

институтов развития. В перспективе планируется предоставлять услуги регионов, 

муниципалитетов, банков, других заинтересованных организаций. 

 

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

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 О выделении 23,4 млрд руб. на поддержку российских авиакомпаний. 

Субсидию можно будет потратить на зарплаты авиационному 

персоналу (не менее 60% от общего объёма), лизинговые платежи (не более 

30%), оплату стоянки воздушных судов (не более 10%), а также на 

операционную деятельность и содержание имущества. 

Для получения субсидии авиакомпания должна предоставить в 

Росавиацию заявление с пакетом документов. Решение принимается в 

течение 20 рабочих дней.  

 

14 мая – Из брифинга руководителя ФНС Д.Егорова (о реализации проекта по 

выплате субсидий ИП, МСБ): 

 Если люди подают заявление посредством личного кабинета, то ошибка 

практически исключена, потому что в этом заявлении мы всё уже предзаполнили 

и всё, что нужно сделать компании либо ИП, – это выбрать счёт, на который они 

хотят получить субсидию.  

 Если речь идёт о выборе, который также предоставлен, чтобы подать это 

заявление по телекоммуникационным каналам связи либо по почте, и если люди 

заполняют заявление вручную, то, конечно, получаются ситуации, при которых 

вероятность ошибки крайне возрастает. 

 Если в общих чертах, то на сегодняшний день следующие правила:  

 компания или ИП должны быть в реестре пострадавших отраслей; 

 они должны быть субъектами малого предпринимательства;  

                                                           
1
 Заместитель Министра по развитию Дальнего Востока и Арктики 
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 у них не должно быть задолженности по состоянию на 1 марта;  

 они не должны быть в состоянии ликвидации либо банкротства;  

 очень важное условие, чтобы штатная численность сотрудников в апреле и 

мае – это 2 месяца, за которые выдаётся субсидия, – не падала более чем на 

10% по отношению к концу марта. 

 Вопросы, которые поправили: 

 снижение численности на 10%. В компании 9 человек, уволился 1, значит, 

права на субсидию нет? Правительство изменило правило, указав, что в 

случае, если численность падает на 10% либо уходит с работы 1 человек, то 

в этом случае субсидия всё равно предоставляется; 

 торговля непродовольственными товарами не попала полностью по виду 

деятельности ОКВЭД в пострадавшие отрасли. Правительство поправило; 

 на какие счета можно получать деньги, особенно у ИП. Мы подключили к 

системе не только их счета как ИП, но и личные счета, по сути, ФЛ, чтобы 

они также могли на них получить субсидии; 

 люди не знали, какой КПП банка ставить. Теперь, даже если будет ошибка в 

КПП банка, всё равно эти данные у налогоплательщиков примем.  

 

Вопрос: много ли налогоплательщиков, у которых выявлена задолженность? 

Ответ Д.Егорова: таких налогоплательщиков около 300 тыс. Но 

Правительство внесло поправку в постановление и теперь норма звучит 

так: налогоплательщик имеет право на субсидию, даже если у него была 

задолженность на 1 марта, но к моменту подачи заявления он её погасил.  

 

Вопрос: предприниматели из каких сфер чаще всего обращаются за субсидией? 

Ответ Д.Егорова: грузоперевозки, торговля, туристическая отрасль, 

косметология, парикмахерские, от большего к меньшему. 

 

Вопрос: сколько компаний уже получили выплаты? 

Ответ Д.Егорова: позавчера мы направили 77 тыс. оформленных и 

проверенных заявлений в Казначейство. И вчера первые 44 тыс. ИП уже 

выплаты на счета получили. 

Уважаемые налогоплательщики, чтобы мы могли проверить ваши 

данные, нам необходима форма СЗВ-М, которую налогоплательщики 

сдают в Пенсионный фонд. Без этой формы мы не можем проверить, 

соответствует ли численность по состоянию на апрель и май численности 

мартовской. А значит, не можем подтвердить, что такой компании или 

налогоплательщику могут переводиться деньги. Поэтому настоятельно 

просим вас как можно быстрее сдать эту отчётность.  
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14 мая – Заседание Правительства. 

Из материалов к заседанию: 

 О проекте ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ». 

Проект ФЗ направлен на снижение налоговых издержек 

организаций и ИП, осуществляющих безвозмездную передачу 

продовольственных товаров благотворительным и социально 

ориентированным НКО, а также имущества медицинским организациям 

для предупреждения и предотвращения распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

 О выделении бюджетных средств на реализацию кредитной программы 

поддержки занятости для всех организаций, ведущих деятельность в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, и социально ориентированных НКО. 

 

14 мая - В распоряжении «Коммерсантъ» оказался протокол совещания 

А.Белоусова, министров экономического блока и представителей РСПП, на 

котором обсуждались предложения союза к разрабатываемому Белым домом 

«плану нормализации деловой жизни…».2 

8 мая А.Белоусов и руководители ведомств экономического блока 

обсуждали с крупным бизнесом очередной набор стимулов. Стимулы 

представители РСПП предлагали в контексте подготовки общенационального 

плана действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, 

доходов граждан и роста экономики. 

Предложения РСПП состоят из 17 пунктов. 3 из них Минприроды к 1 июля 

2020г. поручено оформить законодательно:  

 продление сроков рассмотрения документов в рамках экологической 

госэкспертизы из-за карантина; 

 проведение общественных обсуждений в рамках оценки воздействия на 

окружающую среду без общественных слушаний до конца года; 

 увеличение с 1 до 3-х лет выполнения обязательств по лесовосстановлению, 

если оно сопровождается агротехническими мероприятиями.  

Решение по оставшимся 14 пунктам должна до 15 мая принять рабочая 

группа, которую поручено создать Минэкономики с представителями 

Минпромторга и Минфина. Предполагается решить вопросы: 

 ускорения реформы законодательства о банкротствах и применения 

законодательства о СЗПК (Минфин и РСПП подготовили целый пул 

проектов для заключения таких соглашений) и запуска специальных 

«антикризисных», «зеленых», бессрочных облигаций; 

                                                           
2
 По материалам «Коммерсантъ» 
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 докапитализации ФРП, увеличения предельного размер займа на проект; 

 сдвига обязательств по началу экспортных поставок для компаний, 

принявших корпоративные программы повышения конкурентоспособности, 

с 2022г. на 2023г.; 

 снятия ответственности с компаний за неисполнение обязательств по 

СПИКам; 

 выведения сельхозпредприятий из списка самых экологически 

небезопасных;  

 оптимизации нагрузки на фонд оплаты труда; 

 разработки новых налоговых стимулов для инвестпроектов; 

 отсрочки реформы института расширенной ответственности производителей 

за отходы, упаковку и отслужившие свой срок товары - до 2021. 

 

В деловых объединениях по-разному смотрят на организацию сбора 

Правительством идей бизнеса по восстановлению экономики.  

Замглавы комитета по экологии «Деловой России» Н.Беляева: то, что 

сейчас делает РСПП, принципиально неправильно, потому что вопросы, 

которые они поднимают "за закрытыми дверьми" отдельно взятого 

кабинета, пусть и столь высокого, возвращают нас к тому, что было в 90-

е годы, когда проблемы решались кулуарно. Такие решения не создают 

прозрачной системы и становятся сюрпризом в качестве новой реальности 

для других участников рынка, о чьих интересах, сомнениях или 

комментарии даже и не спрашивали. Это вряд ли поспособствует 

нормализации деловой жизни.  

 

«Опора России»: у нас нет претензий к крупному бизнесу. У них своя 

рабочая группа, у нас своя. 

 

 
14 мая - А.Кутепов3 направил письма на имя М.Мишустина и М.Орешкина4, в 

которых обобщены предложения предпринимательского сообщества из регионов, 

касающиеся оказания поддержки бизнесу в условиях пандемии. 

Из письма: 

 В Комитет СФ по экономической политике поступают данные из ТПП 

субъектов РФ, обращения от предпринимательского сообщества относительно 

проблематики реализации мер поддержки экономики.  

 Наименее проработанной с точки зрения практической реализации мерой 

поддержки МСБ является предоставление льготных банковских кредитов на 

выдачу з/п работникам. В частности, после обращения предпринимателей 
                                                           
3
 Председатель Комитета СФ по экономической политике 

4
 Помощник Президента Российской Федерации 
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реготделений «Деловой России» СЗФО в финансово-кредитные учреждения на 

предмет получения «зарплатных кредитов», в 75 % случаев были получены 

отказы (по состоянию на 30 апреля). Основными стали отказ без объяснения 

причины, с предложением повторно обратиться через 6 месяцев, отказ в связи с 

отсутствием в банке зарплатного проекта или опыта сотрудничества с компанией 

- потенциальным заемщиком более 1 года. Также выдвигалось дополнительное 

требование для получения кредита - личное поручительство акционеров 

(собственников) бизнеса, несмотря на обеспечение не менее 75% выдаваемых 

кредитов гарантиями ВЭБ.РФ, недостаточно высокие показатели финансовой 

устойчивости компании. 

 Больше всего жалоб поступает на требование банков о наличии 

зарплатного проекта. Так, по данным Астраханской ТПП при обращении в 

Сбербанк с таким требованием столкнулись до 90% обратившихся. При 

обращении в ВТБ – в 80% случаев. 

 Ряд банков запрашивают более 30 различных документов для оформления 

кредита и указывает на неэффективность работы колл-центров, т.к. заявители не 

получили необходимой информации при обращении. 

 Обслуживающие финансово-кредитные учреждения по уже согласованным 

и действующим кредитным линиям в одностороннем порядке пересматривают 

процентные ставки в сторону повышения, а также приостанавливают выдачу 

денежных средств, обосновывая это необходимостью увеличения обязательного 

резервирования в ЦБ РФ в связи с ухудшением качества обслуживания долга. 

 В рамках планируемого на федеральном уровне предоставления МСБ 

прямой безвозмездной финансовой помощи в форме субсидии нужно 

предусмотреть увеличение данной выплаты на коэффициенты и надбавки за 

работу в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностям. 

 На «горячие линии» ТПП регионов, а также иных структур поступают 

также звонки с вопросами относительно снижения ставок по эквайрингу. 

 Отдельно затрагивается вопрос о фотографах-предпринимателях, которые 

приостановили свою деятельность в связи с ограничительными мерами. 

Фотографы не могут перейти на удаленную работу. Ситуацию усугубляет 

сезонный характер деятельности фотостудий. Именно весной обычно 

увеличивается количество заказов от детских садов и школ, за счет этого 

формируется «финансовая подушка», позволяющая выжить в межсезонье. Есть 

запрос на включение деятельности в области фотографии в перечень отраслей, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях пандемии. 

 С реальной угрозой закрытия столкнулись полиграфические предприятия. 

Полиграфическая отрасль преимущественно обслуживает отрасли экономики, 

уже признанные социально значимыми и наиболее пострадавшими от пандемии 

и включены постановлениями Правительства в перечень поддерживаемых. 

 Отдельный сегмент обращений связан с признанием пострадавшей 

отраслью торговлю непродовольственными товарами. Из-за сложившейся 



7 
 

правовой коллизии огромное количество предпринимателей по всей стране, 

которые не имеют никакого отношения к торговле подакцизными товарами, 

оказались лишены поддержки и дискриминированы относительно своих коллег. 

 Предпринимательское сообщество предлагает рассмотреть предложение 

уйти от отраслевого принципа при формировании мер поддержки, а перейти к 

сервисной модели, когда рассматривается каждое предприятие по отдельности, а 

в качестве основного признака для оказания помощи применять – снижение 

валовой выручки или прибыли. 

 

14 мая - К.Долгов5 стал соавтором проекта ФЗ о внесении изменений в 44-ФЗ. 

Комментарий К.Долгова: 

 Предлагается признать утратившим силу положение о формировании и 

ведении в единой информационной системе в сфере закупок каталога товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд только 

уполномоченным органом по регулированию контрактной системы. 

 Реализация законопроекта позволит внести изменения в соответствующее 

постановление Правительства и предоставить право Минпромторгу формировать 

позиции Каталога в отношении промпродукции. Изменения позволят ведомству 

более своевременно и квалифицированно проводить мероприятия по 

импортозамещению путем включения позиций промтоваров в Каталог. 

 

 
14 мая - По поручению Проектного комитета нацпроекта «Международная 

кооперация и экспорт» Минпромторг совместно с РЭЦ разработал предложения 

по «антикризисным» изменениям в действующее законодательство, касающееся 

поддержки экспорта. 

 Прежде всего, планируемые изменения касаются механизма реализации 

корпоративных программ повышения конкурентоспособности (КППК).  

Комментарий Д.Мантурова: предполагается полный переход на 

электронную форму взаимодействия с организациями в ГИСП, упрощение 

отбора заявок экспортеров для КППК и сокращение сроков рассмотрения 

заявок. Ранее в случае недостижения заявленных объемов экспорта 

продукции организация теряла право на получение поддержки, теперь при 

подтверждении форс-мажора господдержка продолжит оказываться. 

 

 Подготовлены изменения в механизм реализации транспортной субсидии.  

Комментарий Д.Мантурова: поскольку причиной недостижения 

показателей результативности организациями, заключившими соглашения 

о получении субсидии в 2019г., являются негативные факторы, связанные с 

                                                           
5
 Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике 
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распространением коронавирусной инфекции, Минпромторг предложил 

снять предусмотренные соглашениями штрафные санкции и 

ответственность. Изменения также предполагают возможность 

ежеквартального предоставления субсидии вместо ежегодного. Это 

позволит увеличить оборотный капитал компаний.  

 

 Список компаний, которые получат доступ к компенсации расходов на 

транспортировку продукции, расширится. Действующие Правила 

предусматривают предоставление в 2020г. субсидии только организациям, 

заключившим соглашение с Минпромторгом в 2019г. Однако, учитывая 

большую востребованность данного механизма поддержки, Минпромторгом 

совместно с РЭЦ внесен в Правительство отдельный инструмент – проект 

постановления Правительства «О господдержке организаций промышленности 

гражданского назначения в целях компенсации затрат на транспортировку 

продукции в связи со снижением деловой и потребительской активности на фоне 

распространения COVID-19». Проект предусматривает в т. ч. и возможность 

компенсации затрат, связанных с хранением продукции на складах третьих лиц, 

из-за возникшей в связи с ограничениями, вызванными пандемией, 

невозможности своевременной поставки товаров покупателям (форс-мажор). 

 Также планируется расширение инструментов финансовой поддержки 

экспорта в части изменений существующего механизма предоставления субсидии 

из федерального бюджета Государственному специализированному Российскому 

экспортно-импортному банку. 

 В рамках антикризисных мер предложено в 2020г. предусмотреть 

возможность выдачи льготных кредитов организациям на финансирование 

оборотного капитала в рамках имеющегося экспортного контракта. 

 Подготовлен новый проект постановления Правительства «О господдержке 

организаций на компенсацию части затрат, связанных с сертификацией и 

омологацией продукции на внешних рынках», который восстанавливает ранее 

существовавший механизм. Предусмотрена компенсация части затрат 

поставщиков на сертификацию продукции на внешних рынках (до 80% затрат) и 

компенсация производителям продукции части затрат на омологацию продукции 

(до 50%). Компенсировать затраты можно за текущий год и не ранее второй 

половины предыдущего года. 

 Создана платформа поддержки российских экспортеров на базе 

оперативного штаба Минпромторга по координации работы и выработке 

стратегических подходов к продвижению российской продукции на внешние 

рынки. Платформа объединяет возможности Минпромторга, РЭЦ, Торговых 

представительств и субъектов Российской Федерации. 
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14 мая - С целью определения дальнейшего перспективного плана развития 

информационной системы «Одно окно» РЭЦ запускает опрос экспортеров. 

В рамках реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт» 

РЭЦ создает информационную систему, обеспечивающую реализацию 

механизма «Одного окна».  

Информационная система формируется в целях организации 

взаимодействия в электронной форме участников ВЭД и субъектов 

международной торговли с ОГВ, в т.ч. с контролирующими органами. 

В рамках «стартового» пакета сервисов «Одного окна» экспортерам уже до 

конца 2020г. станут доступны услуги по таможенному декларированию, 

подтверждению нулевой ставки НДС, транспортные субсидии, государственная 

поддержка выставочно-ярмарочной деятельности, сервисы по поиску 

контрагентов за рубежом, а также ряд статистических и аналитических сервисов 

для начинающих экспортеров и МСП. 

Основное преимущество будущей платформы заключается в том, что она 

позволит охватить действующих и потенциальных участников внешнеторговой 

деятельности, обеспечив им доступ к услугам всех ведомств и РЭЦ из одного 

«личного кабинета» экспортёра. Это сократит бюрократическую нагрузку и 

создаст удобный инструмент, доступный в любое время.  

Опрос направлен на определение наиболее востребованных и релевантных 

сервисов, которые должны стать доступными для экспортеров в 2021г. 

 

14 мая – О расширении временных мер по вопросу проведения оценки 

соответствия продукции. 

Учитывая возникшие ограничения на выезд экспертов для проведения 

процедур анализа состояния производства и отбора образцов продукции, 

Минпромторгом совместно с Минэкономразвития, Росстандартом и 

Росаккредитацией проведена работа по расширению ранее разработанных 

рекомендаций, разъясняющих порядок проведения работ по обязательной 

сертификации заявителями и органами по оценке соответствия. 

Доработанные совместно с представителями отраслевых объединений и 

бизнес-сообществ рекомендации предусматривают продолжение проведения 

испытаний продукции и содержат предложения по дистанционному отбору проб 

и образцов, которые осуществляется при участии представителя заявителя и под 

контролем органа по сертификации, осуществляемого посредством электронных 

средств связи. 

Рекомендациями предусмотрены предложения по использованию 

результатов ранее проведенного анализа состояния производства для 

переоформления сертификатов соответствия на серийно производимую 

продукцию, срок действия которых закончился. В случае невозможности 

принятия результатов ранее проведенного анализа состояния производства, 

органам по сертификации предусматривается возможность проведения 
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дистанционной оценки и анализа. Данная процедура совмещена с документарной 

оценкой системы менеджмента качества изготовителя, позволяющей установить 

возможность изготовителя стабильно обеспечивать соответствие 

сертифицируемой продукции обязательным требованиям. 

В отношении вновь выпускаемой в обращение на рынок продукции 

заявителю рекомендуется использовать схемы сертификации для партии 

продукции или единичных изделий. Такие схемы не подразумевают 

необходимость выезда экспертов на производство. 

Применение данных рекомендаций позволит производителям, заявителям 

на сертификацию, а также органам по оценке соответствия на период 

сложившейся эпидемиологической ситуации сохранить стабильный уровень 

поставок серийно изготавливаемой продукции.  

 

 
14 мая - Правительство включило в перечень пострадавших отраслей народные 

промыслы и вендинг. 

Согласно разработанному Минэкономразвития акту перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

распространения коронавирусной инфекции, дополнится следующими сферами: 

 производство изделий народных художественных промыслов; 

 деятельность по осуществлению торговли через автоматы; 

 торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (уточнение 

на сайте ФНС: розничная торговля большим товарным ассортиментом с 

преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных 

магазинах (47.19.1) и деятельность универсальных магазинов, торгующих 

товарами общего ассортимента (47.19.2), объединены в общую категорию 

– торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах с кодом 

ОКВЭД 47.19.) 

 

Дополнение перечня деятельностью в сфере производства художественных 

промыслов (ОКВЭД 2 – 32.99.8) связано со значительным снижением объемов 

реализации продукции. Это стало прямым следствием зависимости данной 

отрасли от туристической индустрии и выставочно-ярморочных мероприятий. 

Существенное снижение выручки у ЮЛ и ИП в рамках кода ОКВЭД 2 – 

47.99.2 «Деятельность по осуществлению торговли через автоматы» произошла 

по причине закрытия образовательных организаций, спортивных объектов, ТЦ, а 

также сокращения пассажиропотока в аэропортах и других транспортных узлах. 
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14 мая – М.Решетников принял участие во 2-й чрезвычайной встрече министров 

торговли стран G20 в режиме ВКС.  

По итогам встречи Министры одобрили Перечень совместных действий 

G20 по поддержке мировой торговли и инвестиций в ответ на пандемию COVID-

19. Документ содержит список срочных мер, нацеленных на смягчение 

негативных последствий пандемии на торговлю. Перечень охватывает вопросы 

регулирования торговли, упрощения торговых процедур, функционирования 

логистических систем, поддержки микро-, малых и средних предприятий. 

Предусмотрен также план действий на перспективу, ориентированный на 

создание необходимых условий для скорейшего восстановления мировой 

экономики за счет совместных действий стран «двадцатки» в области реформы 

ВТО и поддержки многосторонней торговой системы, повышения устойчивости 

глобальных цепочек поставок и наращивания международных инвестиций. 
 

14 мая - Минэкономразвития подготовило законопроект об электронном 

взаимодействии нотариусов и ФНС при регистрации ЮЛ.  

В случае принятия инициативы предпринимателям не нужно будет 

оплачивать нотариальное заверение представительских полномочий курьеров, 

услугами которых чаще всего пользуется бизнес.  

По новым правилам сами нотариусы будут обязаны направить на 

регистрацию в ФНС заявление о регистрации ЮЛ и иные необходимые 

документы после процедуры нотариального заверения. Такие же правила будут 

действовать для ИП. Это снизит издержки бизнеса на этапе создания. 

В настоящее время Минэкономразвития дорабатывает и другие изменения 

в корпоративное законодательство в рамках соответствующего направления 

механизма управления системными изменениями ТДК. 
 

 

13 мая (опубликовано) – Ростуризм вместе с ключевыми отраслевыми экспертами 

объединениями и деловыми союзами готовит предложения в нацплан по 

восстановлению экономики в части туризма. 

На площадке Ростуризма 12 мая прошла первая онлайн-встреча 

З.Догузовой6 с экспертным сообществом. Участники встречи обсудили 

предложения по возрождению отрасли туризма России, которые могут войти в 

национальный план по восстановлению экономики. 

По просьбе З.Догузовой к подготовке Программы подключились 

экспертные и аналитические центры, в т.ч., в лице ВШЭ.  

В работе также принимают участие общественные объединения: Деловая 

Россия, Опора России, РСПП, ТПП, РЭЦ.  

Со стороны туристского сообщества в работе принимают участие: РСТ, 

АТОР, НАИТО, ОСИГ, РГА, РПС, Союз туризма и гостеприимства, ФРиО, Союз 

                                                           
6
 Руководитель Федерального агентства по туризму 
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развития туризма в РФ, Ассоциация загородных отелей и представители 

Общественного совета Ростуризма. 

На первой онлайн-встрече всеми участниками были озвучены 

предложения, которые могут стать основой стабилизации и будущего развития 

отрасли туризма, по следующим основным 5-ти направлениям, включая: 

 план поэтапного выхода отрасли из карантинных мер, с балансом между 

новыми требованиями безопасности туристов и сохранением 

привлекательности турпродукта; 

 налоговые льготы (уменьшение НДС в туристской отрасли, освобождение от 

уплаты налогов и др.); 

 поддержка инвесторов (субсидирование процентных ставок на 

строительство туристской инфраструктуры и др.) и собственников 

туристской инфраструктуры в части беспроцентных кредитов на пополнение 

оборотных средств и выплату зарплаты, а также включение ключевых 

игроков гостиничной отрасли в перечень системообразующих предприятий; 

 повышение доступности и увеличение разнообразия туристских поездок для 

жителей страны – разработка новых предложений в регионах РФ, 

субсидирование путешествий для социально незащищенных групп граждан; 

 системное продвижение в стране и мире уникальных и доступных 

направлений отдыха в регионах РФ, в т.ч. за счет цифровизации услуг. 

Предложения будут направлены в Минэкономразвития для дальнейшего 

обсуждения и включения в Национальный план восстановления экономики. 

 

 

13 мая - Представители ФНС России ответили на вопросы предпринимателей на 

ВКС «Деловой России». 

А.Репик озвучил наиболее системные вопросы, волнующие бизнес-

сообщество при налоговом администрировании, в т.ч. по возможности получения 

доступа к мерам поддержки и получения субсидий. 

На вопросы предпринимателей отвечали: заместитель руководителя ФНС 

России Д.Вольвач, начальник Управления электронного документооборота 

Ф.Новиков, заместитель начальника Аналитического управления А.Буряк, 

заместитель начальника Управления налогообложения ЮЛ А.Водовозов, 

заместитель начальника Управления налогообложения доходов ФЛ и 

администрирования страховых взносов Д.Морозов, заместитель начальника 

Управления по работе с задолженностью Г.Хусниярова, заместитель начальника 

Управления камерального контроля Н.Загоруйко, начальник отдела Управления 

трансфертного ценообразования И.Покидько. 
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14 мая - Обновлен Единый реестр субъектов МСП. 

В Единый реестр субъектов МСП были дополнительно внесены сведения о 

69 тыс. предприятий МСП: 18 тыс. ЮЛ и 51 тыс. ИП. 

Данные налогоплательщики с опозданием, но представили отчетность и 

сведения о среднесписочной численности работников за 2018г. до 1 апреля 2020г. 

Это позволило определить их статус для включения в реестр. В августе 2019г. 

указанные субъекты не были внесены по причине отсутствия отчетности за 

2018г. по состоянию на 1 июля 2019г. 

Наличие сведений о компании в реестре субъектов МСП является одним из 

условий для получения субсидий и других мер поддержки для предприятий, 

которые работают в отраслях, пострадавших от распространения COVID-19. 

 

14 мая – ФНС планирует запустить новые онлайн-услуги для уплаты налогов.7 

ФНС предлагает Правительству запустить в 2020г. 3 крупных цифровых 

проекта, затрагивающих бизнес и граждан: 

1. Развитие удостоверяющего центра ФНС (УЦ), который будет 

обеспечивать сертификатами квалифицированной электронной подписи 

ЮЛ, ИП и нотариусов. В службе ожидают, что количество обратившихся в 

2021г. составит 35% от общего числа участников, нуждающихся в таких 

услугах, а в 2022г. Экономия бизнеса на получение квалифицированной 

электронной подписи в 2021г. ожидается на уровне 50,4 млрд руб., в 2022г. 

- 144 млрд руб. 

ФНС на этом рынке станет фактической госмонополией, 

оказывающей общедоступную госуслугу. Идея централизации выдачи 

подписи давно продвигается ФНС, оппонентом которой выступает 

Минэкономики с альтернативной схемой поддержания сети 

конкурирующих удостоверяющих центров, которые параллельно развивали 

бы сопутствующие бизнес-сервисы.  

Соисполнителями проекта обозначены ФСБ и Минкомсвязь.  

В качестве доверенных лиц проекта названы Сбербанк, ВТБ и 

Промсвязьбанк, которые будут оказывать услуги по выдаче подписи. Уже в 

декабре 2020. ожидается аккредитация первых «дочерних» центров ФНС 

Правкомиссией. Суть услуги - подача документов онлайн, по итогам - 

получение электронной подписи на безвозмездной основе.  

Перевыпуск подписи также предполагается без личной явки 

заявителя. Создание централизованной инфраструктуры на базе центров 

обработки данных ФНС оценивается в 280 млн руб.; на развитие 

интерактивных сервисов службы в рамках проекта потребуется еще до 60 

млн руб. 
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2. Упрощенная процедура регистрации ИП. Для запуска требуется лишь 

изменение закона о госрегистрации ЮЛ и ИП. Посредством мобильного 

приложения сервиса «Личный кабинет налогоплательщика для ФЛ» уже в 

этом году ожидается регистрация 10 тыс. ИП; предоставление такой услуги 

намечено на декабрь 2020г. В 2021г. количество ИП, воспользовавшихся 

упрощенным способом регистрации, оценивается в 150 тыс. 

3. Упрощенная процедура вычета НДФЛ через личный кабинет 

налогоплательщика. Ожидается, что охват услугой составит в 2021г. 900 

тыс. налогоплательщиков (10% от числа обращающихся за вычетом в год). 

 

 

14 мая - Росавиация разработала методику по снятию санитарных ограничений во 

время полетов.8 

Официальный представитель Росавиации сообщил, что проект на данный 

момент находится в стадии доработки. Всего методика подразумевает 3 этапа 

снятия санитарных ограничений: 

1. для пассажиров предусмотрено ношение масок и перчаток на протяжении 

всего полета. Верхнюю одежду надлежит упаковать в пластиковый пакет, 

затем, по проходу к месту, поместить на полку для ручной клади и не 

доставать все время нахождения на борту. Посадка производится с 

соблюдением дистанции: при расстановке кресел по 3 в ряд - не занимается 

среднее кресло, при расстановке кресел по 2 в ряд - в шахматном порядке. 

Бортпроводник может быть вызван только при возникновении 

неразрешимых ситуаций; ограничивается перемещение пассажиров по 

салону, за исключением посещения санитарно-гигиенического блока. Режим 

"пристегните ремни" сохраняется во время всего полета". Действуют 

ограничения на питание: оно производится индивидуальными порциями в 

герметичной упаковке; 

2. для пассажиров снимается ограничение на вызов бортпроводников, режим 

"пристегните ремни" используется в стандартном режиме. Для экипажей 

существенных послаблений не предусматривается; 

3. отменяются все ограничения. В случае выявления на борту пассажира с 

повышенной температурой, остальные пассажиры должны будут надеть 

маски и перчатки. 

Для аэропортов и авиакомпаний также предусмотрено 3 режима работы. 

Аэропорты разделяются, согласно рекомендациям, по уровню инфекционного 

риска: высокий и низкий.  Сейчас в аэропортах действуют 20 мер по борьбе с 

распространением вируса. На II этапе предполагается снятие требования к 

сотрудникам аэропорта по ношению масок и перчаток не только на работе, но и 

по пути на нее. Также отменяется усиленный контроль за кондиционированием 
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воздуха в терминалах. На III этапе отменяются все нормы, кроме 

информирования о профилактике заражения коронавирусной инфекцией. 

Для авиакомпаний разработаны 11 предписаний. Среди них в основном 

ношение средств индивидуальной защиты экипажами, а также использование 

только одноразовой посуды на борту, дезинфекция самолета до и после каждого 

рейса (отменяется на втором этапе), соблюдение социальной дистанции. 

 

 

14 мая - Москва стала единственным мегаполисом в мире, применившим 

собственную широкую программу поддержки бизнеса наряду с федеральной 

на фоне пандемии коронавируса и вынужденного закрытия предприятий.9 

К такому выводу пришли эксперты Ernst&Young.  

 

Из исследования: 

 В большинстве мегаполисов мира спектр поддержки бизнеса на уровне 

городов если и осуществляется, то в довольно узком диапазоне. Только Гонконг, 

Сингапур и Лондон из проанализированных крупных городов выделяются по 

активности в отношении собственных усилий для пострадавших предприятий, но 

все равно в этом уступают Москве: 

 в Лондоне введены отсрочки по налогам муниципальным, на 

коммерческую недвижимость, сервисным сборам (в зависимости от района 

города), отсрочка четверти арендных платежей для ряда организаций, 

освобождение от арендной платы по объектам, принадлежащим 

муниципалитету; 

 в Гонконге незначительно снижены налоги на прибыль, на зарплаты и 

бонусы, выдаются стабилизационные кредиты МСП, предоставляются 

скидки до 75% на аренду муниципальной недвижимости. Предусмотрены 

также субсидии на зарплату пострадавшим компаниям (до 50% зарплаты за 

6 месяцев), разовые субсидии и кредиты компаниям 16 пострадавших 

отраслей; 

 Сингапур отменил арендные платежи на 2-3 месяца для торговли, 

коммерческих помещений, ввел льготы по налогу на имущество для 

владельцев коммерческой недвижимости в сфере авиаперевозок и туризма. 

В государстве-мегаполисе предусмотрена отсрочка уплаты налога на 

прибыль на 3 месяца для организаций и самозанятых, выдаются льготные 

кредиты организациям, увеличены ссуды на пополнение оборотного 

капитала МСП. Введены субсидии на з/п сотрудникам: от 2-х месяцев для 

пострадавших групп до 9-и месяцев для туризма и авиаперевозок. 

 Нью-Йорк, который больше всех мегаполисов пострадал от коронавируса 

(27,2 тыс. умерших на 13 мая), предусмотрел беспроцентные кредиты для МСП с 
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численностью до 100 сотрудников, чьи продажи упали более, чем на 25%, однако 

прием заявок от этих предприятий приостановлен. Не выдаются уже и гранты 

микро-бизнесу на покрытие 40% расходов на 2 месяца, но в городе действуют 

льготные кредиты сроком на 30 лет. На уровне общестрановых мер выдача 

грантов и "прощение" кредитов для МСП численностью до 500 сотрудников на 

покрытие текущих расходов и зарплат тоже приостановлена.  

 В Мадриде прибегли к снижению на 25% платежей по налогу на прибыль и 

недвижимость для компаний торговли, общепита и гостиниц при сохранении 

персонала, выдаются гранты МСП и самозанятым в сфере торговли и 

гостеприимства, предусмотрены субсидии на цифровизацию бизнеса. 

 Почти во всех городах мира оказывается информационная поддержка 

компаниям. В Лондоне запущена краудфандинговая платформа для МСБ, в 

Москве действует центр поддержки экономики, горячая линия для бизнеса, 

спецпортал помощи предпринимателям и система бесплатных тренингов.  

 

Меры Москвы 

 Общий перечень видов поддержки в столице России включает отсрочку 

платежей по налогу на имущество, земельному налогу, страховым взносам, 

отсрочку по уплате авансовых платежей и торгового сбора на 3 месяца с 

возможностью оплаты до конца 2020г., компенсацию налога на имущество для 

снижения арендный ставок (главное условие - собственник должен снизить 

арендатору ставку не менее, чем на 50%). При этом владельцы ТЦ и офисов 

освобождены от арендной платы на городскую недвижимость на время 

приостановки работы (минимум до 1 июля). 

 Предусмотрены гранты на оплату аренды земельного участка, возмещение 

процентов по кредитам на российское оборудование и лизинговые платежи, 

льготные кредиты МСП и субсидии на оплату процентов, субсидии на 

инжиниринг. Введено возмещение затрат на реализацию и транспортировку 

товаров для экспортеров, гранты для них. Застройщики получили отсрочку по 

арендной плате за городскую землю и платежей за изменение вида разрешенного 

использования земли и при реализации масштабных инвестпроектов. 

 Субъекты МСП в Москве могут получить несколько видов субсидий 

одновременно на сумму до 10 млн руб. в год. Около 2,6 тыс. собственникам 

недвижимости столицы доступна компенсация 50% налога на имущество и 

земельных платежей за второй квартал 2020г. Возможность обратиться за 

льготами будет у предприятий и после отмены режима повышенной готовности 

вплоть до конца 2020г. 
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