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18 августа - М. Мишустин провел Заседание Правительственной комиссии по 
социально-экономическому развитию Дальнего Востока. 
Дополнение к опубликованному ранее. 
 
Из выступления А. Николаева1: 
 Якутия сегодня является столицей IT-отрасли Дальнего Востока. 80% 
экспорта услуг IT с Дальнего Востока – это Якутия. Создали 1,5 тыс. рабочих 
мест. Задача – к 2024г. создать 10 тыс. рабочих мест в IT-отрасли. 
 
Из выступления А. Осипова2: 
 На сегодня свободный порт Владивосток – это 5 регионов, 10 городов, 21 
район; он охватывает 21% населения Дальнего Востока. Проект реализуется в 
широком спектре отраслей: в с/х, туризме, медицине, энергетике, 
промышленности. Сегодня это 2 тысячи резидентов. 93% резидентов - субъекты 
МСП. Хотели бы, чтобы эти режимы были распространены на другие территории 
ДФО. Трансграничные возможности, транспортные международные коридоры – 
всё это можно бы было «распечатать» с помощью распространения режима 
свободного порта Владивосток на всей территории Дальнего Востока. 
 
Из выступления М. Дегтярева3: 
 Поддерживаем курс на то, чтобы направить туристический поток с запада 
на восток. Предлагаем предусмотреть налоговый вычет для граждан, 
совершающих туристические поездки на Дальний Восток от трёх дней по 
пакетным турам. Максимальную сумму возврата предлагается ограничить 26 тыс. 
рублей на каждого путешествующего. Это даст дополнительный импульс для 
развития внутреннего туризма. 
 
19 августа – Заседание Правительства. 
Из выступления М. Мишустина: 
 Подписано распоряжение о направлении 3 млрд рублей на  организацию 
переобучения людей, потерявших работу в период пандемии. 100 тысяч человек 
смогут получить более востребованную профессию или допобразование. Люди 

1 Глава Республики Саха (Якутия). 
2 Губернатор Забайкальского края. 
3 Врио губернатора Хабаровского края. 
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освоят компетенции, в т.ч. цифровые, которые требуются работодателям именно 
в их регионах. Вести работу будет российский союз «Ворлдскиллс»;подать 
заявку на обучение можно будет на портале «Работа в России». 
 

 
19 августа – Минфин предложил ввести новые налоговые льготы для резидентов 
САР4. 

Законопроект о внесении изменений в НК РФ размещен на портале 
проектов нормативных правовых актов. 

Минфин предлагает освободить международные компании, которые 
являются резидентами специальных административных районов, от налога на 
прибыль от деятельности их иностранных филиалов при условии получения 
филиалами более 80% доходов от операционной деятельности или их участии в 
проектах по добыче полезных ископаемых.  

Указанные налоговые льготы смогут применить активные обособленные 
подразделения международной компании, которые признаются активными в 
случае, если доля доходов международной компании от пассивной деятельности 
подразделения (дивиденды, доходы от распределения прибыли и имущества) за 
период, за который международной компанией определяется налоговая база по 
налогу на прибыль организаций, составляет не более 20% в общей сумме доходов 
международной компании от деятельности этого обособленного подразделения 
за указанный период. 

Льготы смогут применить также компании, филиалы которых ведут 
добычу полезных ископаемых. 

Ставка в 5% налога на дивиденды будет применяться ко всем 
международным компаниям, а не только к публичным. Указанная ставка должна 
будет применяться к доходам, полученным до 1 января 2029г.  

Изменения, предлагаемые законопроектом, могут вступить в силу начиная 
с 2020г. 
 

 
18 августа - Минпромторг подготовил проект постановления Правительства о 
сроках введения маркировки молочной продукции.  

Текст документа опубликован на федеральном портале проектов 
нормативных правовых актов. 

Согласно документу, маркировку для несгущенных молока и сливок со 
сроком хранения от 28 суток предлагается запустить с 20 января 2021г.; молока и 
сливок со сроком хранения до 28 дней, сгущенных молока и сливок, молочной 

4 По материалам ТАСС. 
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сыворотки, сливочного масла, сыров и творога, безалкогольных напитков с 
молочным жиром - с 1 июля 2021г.; пахты, свернувшихся молока и сливок, 
йогурта, кефира и прочих ферментированных или сквашенных молока и сливок - 
с 1 октября 2021г. 

Для крестьянских хозяйств, самостоятельно осуществляющих розничную 
продажу собственной молочной продукции, маркировку предложено отложить до 
1 октября 2022г. 
 

  
19 августа - Росреестр впервые консолидировал данные о земельных участках, 
доступных для жилой застройки5. 

По поручению М. Мишустина Росреестр подсчитал площадь 
незастроенных земельных участков и территорий, которые можно быстро 
вовлечь в оборот под жилищное строительство. Эта площадь превышает 
потребности нацпроекта по жилью вдвое и составляет 107,2 тыс. га. 

В масштабах страны данные о доступных землях под жилищное 
строительство собраны впервые. Сейчас данные о земле и недвижимости в РФ 
разрознены и содержатся в 9 федеральных информсистемах и информсистемах 
регионов. 

Ранее Росреестр предлагал перевести их учет на единую платформу - 
Единый информационный ресурс о земле и недвижимости. Проект 
постановления Правительства о запуске ЕИР до сих пор находится на 
рассмотрении в Белом доме. Планы по проведению эксперимента в некоторых 
регионах в 2020–2021гг. сохраняются, в 2022–2024гг. он будет тиражирован на 
территории других регионов по мере их готовности. Росреестр планирует 
интегрировать ЕИР с сервисом госуслуг для упрощения доступа бизнеса и 
граждан к данным об участках под жилую застройку. 
 

 
18 августа – Расширен перечень компаний, которые могут претендовать на 
компенсацию затрат на участие в выставках и продвижение продукции через 
торговые интернет-площадки6. 

По решению Правительства Москвы в список добавлены частные галереи и 
арт-аукционы, благодаря чему у них появилась возможность получить субсидии 
до 700 тыс. руб. 

Субсидия на участие в конгрессно-выставочной деятельности позволяет 
возместить затраты на регистрационный взнос, создание стенда или аренду 
выставочной площади для мероприятий, которые проходили с 1 января 2019г. 

5 По материалам газеты Коммерсантъ. 
6 По материалам портала mos.ru. 
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Получить компенсацию можно за выставки, включенные в утвержденный 
перечень или обладающие знаком Всемирной ассоциации выставочной 
индустрии либо РСВЯ. Максимальный размер субсидии - 350 тыс. руб. для 
российских мероприятий и 700 тыс. руб. для международных. 
 
Комментарий Н. Сергуниной7: 
 Город поддержал инициативу бизнеса, работающего в этой сфере. Теперь 
на субсидии могут рассчитывать еще более 200 организаций и ИП — владельцы 
частных галерей и арт-аукционов. 
 
 
 
 
 

Информационно-аналитический департамент 
 

7 Заместитель Мэра столицы. 
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