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17 августа – В. Путин в режиме ВКС провел встречу с врио губернатора 
Пермского края Д. Махониным. 
Из выступления Д. Махонина: 
 О поддержке бизнеса. Мы приняли 3 пакета региональных мер. По данным 
Российского рейтингового агентства, занимаем по мерам поддержки 6-ое место. 
30 сфер затронули наши меры поддержки, это порядка 190 тыс. работников. 
 Подготовили предложения в Заксобрание Пермского края и вводим т.н. 
инвестиционно-налоговую льготу (предоставляется инвесторам взамен новых 
инвестиций в регион). 
 О поддержке занятости. Договорились, что будем доплачивать 
работодателям в случае создания новых рабочих мест дополнительные выплаты. 
Рассчитываем с помощью этой меры создать 10 тысяч рабочих мест. 
 О переквалификации кадров. В сентябре одними из первых в стране 
открываем центр опережающей профессиональной подготовки. На базе 
техникумов переподготавливаем специалистов – не только молодых людей, но и 
людей предпенсионного возраста. 
 
17 августа – В. Путин внес в Госдуму законопроект о ратификации соглашения о 
пенсионном обеспечении трудящихся государств - членов ЕАЭС1. 

Договор был подписан 20 декабря в Санкт-Петербурге лидерами Армении, 
Белоруссии, Казахстана, Киргизии и России. 

Из пояснительной записки: документ направлен на обеспечение равных 
прав трудящихся в сфере пенсионного обеспечения, защиту 
приобретенных ими пенсионных прав на территориях стран ЕАЭС, а 
также на развитие сотрудничества в сфере пенсионного обеспечения. 
Работникам не может быть отказано в назначении и выплате пенсии на 
основании местожительства на территории другой страны ЕАЭС. 
Формирование пенсионных прав трудящихся осуществляется за счет 
взносов на тех же условиях и в том же порядке, что и формирование 
пенсионных прав граждан государства трудоустройства. 
По оценке Правительства РФ, реализация документа не потребует 

дополнительных бюджетных средств - она будет осуществляться в пределах 
общего объема расходов ПФР. 
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17 августа - Встреча М.Мишустина с губернатором Магаданской области 
С.Носовым. 
Из выступления С. Носова (о ситуации с МСП): 
 В области сохранились объёмы экономики, связанной с малым бизнесом, 
на уровне не менее 2019г. Даже несколько увеличились, как ни парадоксально. 
Это связано с тем, что люди, оставаясь в регионе на лето, оставляли здесь же 
деньги. Это сказалось на показателях малого бизнеса. 
 

 
17 августа – Минфин подготовил поправки к НК о совершенствовании 
налогового мониторинга2. 

Как следует из проекта, размещенного на regulation.gov.ru, пороги входа в 
систему для компаний могут быть снижены втрое.  

Налоговый мониторинг применяется ФНС с 2015г., он предполагает 
постоянный онлайн-доступ налоговиков к данным бухгалтерского и налогового 
учета компаний в обмен на отсутствие оснований для проведения камеральных 
налоговых проверок.  

Сейчас система доступна компаниям с совокупной суммой уплаченных 
налогов за год не менее 300 млн руб., суммарным годовым объемом доходов 
компании и совокупной стоимостью активов — не менее 3 млрд руб. Нынешние 
участники налогового мониторинга — 100 крупнейших налогоплательщиков (в 
т.ч. «Газпром нефть», «Роснефть», «Аэрофлот», «Ростех»), на них приходится 
1/8 часть ВВП РФ и до 30% поступлений в бюджет. 
 В марте М. Мишустиным была подписана концепция развития системы 
налогового мониторинга РФ. Согласно документу, число потенциальных 
участников системы составит 3,9 тыс. к 2022г., и не менее 7,8 тыс.— к 2024г. 

После снижения порогов втрое формально критериям будут удовлетворять 
несколько тысяч компаний. Помимо суммовых объемов, налогоплательщик 
должен соответствовать иным критериям, включая требования ФНС к системе 
внутренних контролей, информационным системам компании. 

Эксперты указывают - потенциальные участники мониторинга, в отличие 
от крупного бизнеса, могут оказаться не готовы к быстрому переходу на этот 
режим из-за неготовности ИТ-систем, отсутствия необходимых бизнес-
процессов, включая систему внутренних контролей, которой ФНС уделяет 
значительное внимание, недостаточной квалификации персонала и т. д. 

 

2 По материалам газеты Коммерсантъ. 
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О. Плетнева (партнер КПМГ в России и СНГ): проект Минфина повысит 
привлекательность налогового режима за счет сокращения оснований для 
проведения проверок в отношении участников налогового мониторинга, 
расширения права налогоплательщиков на оспаривание позиции налоговых 
органов, конкретизации и повышения прозрачности процедуры получения 
мотивированных мнений налоговиков. Законопроект предусматривает 
движение к большей цифровизации взаимодействия с ФНС с отказом от 
обязательного предоставления бумажных документов. Подготовка к 
переходу в режим налогового мониторинга занимает у компаний от 4 до 
12 месяцев. 
 
А. Ерасов (руководитель направления разрешения налоговых споров Bryan 
Cave Leighton Paisner): изменения, которые предлагает Минфин, делают 
налоговый мониторинг более доступным. При этом соразмерное 
уменьшению налогов увеличение количества компаний, использующих этот 
режим, вряд ли произойдет. Это зависит не только от появления 
возможности такого перехода, но и от доверия бизнеса к налоговой 
системе в целом. Многие предприниматели воспринимают налоговый 
мониторинг как непрекращающуюся проверку и считают, что им легче 
раз в 3 года пройти выездную. ФНС принимает меры для укрепления 
доверия бизнеса к налоговой системе, но говорить о готовности бизнеса к 
абсолютной открытости государству пока не приходится. 

 

 
17 августа – Украина вышла из соглашения с Россией о взаимном учреждении 
торговых представительств3. 

Правительство Украины приняло решение о выходе из соглашения с 
Россией о взаимном учреждении торговых представительств. 

Пресс-служба МИД Украины: на внеочередном заседании кабмина 
принято решение о прекращении соглашения между Правительством 
Украины и Правительством России о взаимном учреждении торговых 
представительств, которое действовало с октября 1992г. Соглашение 
потеряло практическое значение и не отвечает национальным интересам 
Украины. 

 
 
 

Информационно-аналитический департамент 
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