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21 августа – Из решений, принятых на заседании Правительства 19 августа. 
 Одобрен проект ФЗ «О внесении изменений в ст. 21 ФЗ «Об иностранных 
инвестициях в РФ». 

Принятие законопроекта будет способствовать совершенствованию 
процедуры аккредитации филиалов и представительств иностранных 
юрлиц, что позволит улучшить инвестклимат для иностранных 
инвесторов, осуществляющих деятельность в РФ. 

 
 Одобрен проект ФЗ «О ратификации Договора о товарных знаках, знаках 
обслуживания и наименованиях мест происхождения товаров ЕАЭС». 

Договор подписан в феврале т.г. В соответствии с договором 
предусматривается введение единых правил, процедур и сроков 
регистрации товарных знаков и наименований мест происхождения 
товара на территории ЕАЭС. 
Применение Договора приведёт к сокращению временных и финансовых 
издержек на обеспечение правовой охраны товарных знаков и 
наименований мест происхождения товаров Союза, повышению правовой 
определённости для правообладателей в условиях Таможенного союза и 
единого экономического пространства государств – членов Союза, 
поможет стимулировать активность заявителей. 
Комментарий Минэкономразвития: создание такой системы регистрации 
снизит временные и финансовые затраты бизнеса. После вступления в 
силу новых норм заявку можно будет подать в патентное ведомство 
любой из 5 стран ЕАЭС, а выданное свидетельство будет действовать на 
территории всех 5 государств. Такой подход станет ключевым шагом по 
углублению интеграции в сфере интеллектуальной собственности. 

 
 Принят проект распоряжения Правительства о внесении изменений в 
распределение объёмов субсидий бюджетам субъектов РФ на повышение 
эффективности службы занятости, профобучение и дополнительное 
профобразование отдельных категорий граждан. 

Распоряжение будет способствовать оптимизации бюджетных расходов 
в рамках реализации федеральных проектов «Поддержка занятости и 
повышение эффективности рынка труда для обеспечения роста 
производительности труда» нацпроекта «Производительность труда и 
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поддержка занятости», федеральных проектов «Содействие занятости 
женщин – создание условий дошкольного образования для детей в 
возрасте до трёх лет» и «Старшее поколение» нацпроекта «Демография» 
в период преодоления последствий распространения коронавирусной 
инфекции. 

 

 
20 августа – Минфин России считает нецелесообразным отмену транспортного 
налога. 

Транспортный налог является региональным налогом, формирующим в 
значительной степени доходную базу региональных и местных бюджетов. Кроме 
того, транспортный налог наряду с акцизами на нефтепродукты является одним 
из источников формирования дорожных фондов.  

Налог показывает высокий коэффициент собираемости. В 2019г. на 
начисленные по транспортному налогу 179,6 млрд рублей поступления составили 
175,1 млрд рублей. Каждый регион вправе самостоятельно определять ставку 
этого налога, порядок и сроки его уплаты. 

Отмена транспортного налога приведет к снижению поступлений 
региональных бюджетов, направляемых на формирование дорожных фондов, что 
потребует соответствующей компенсации из федерального бюджета. 

В свою очередь, идея с компенсацией выпадающих доходов за счет 
акцизов на топливо может привести к негативным последствиям. Значительное 
увеличение ставки акциза на топливо приведет к росту цен практически на все 
товары. 
 

 
21 августа - Минэнерго подготовило проект Стратегии развития электросетевого 
комплекса РФ до 2035г.1 

Документ проходит процедуру согласования, готовится к рассмотрению на 
общественном совете Минэнерго до конца августа, затем будет внесен в 
Правительство. 

Проект предполагает снижение перекрестного субсидирования 
(дополнительные платежи бизнеса для снижения тарифов населения) в отрасли 
за следующие 15 лет на 60%, с нынешних 239 млрд руб. до 100 млрд руб. 

Параллельно, согласно проекту, будет продолжена консолидация частных 
мелких территориальных сетевых организаций. 

Проект стратегии содержит и спорные инициативы Минэнерго, которые 
еще обсуждаются в Правительстве. Из документа следует, что в 2025г. уже будет 
1 По материалам газеты Коммерсантъ. 
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действовать механизм дифференциации тарифа ФСК (входит в «Россети», 
управляет магистральными электросетями), а также появится дополнительная 
плата за неиспользуемую электросетевую мощность. Бизнес критикует документ, 
ожидая роста тарифов. 

Комментарий Сообщества потребителей энергии (объединяет 
промышленных потребителей электроэнергии): это разрозненный и 
нередко противоречивый набор идей о том, чем государство, экономика и 
общество в ближайшие годы будут обязаны электросетевому комплексу. 
Содержащиеся в проекте стратегии заявления о содействии развитию 
страны и достижению национальных целей — не более чем декларация, 
поскольку они, согласно проекту, непременно должны сопровождаться 
наращиванием тарифной нагрузки. 
 

 
20 августа - Минвостокразвития предлагает создать комиссию, которая будет 
рассматривать заявки на заключение соглашения об осуществлении 
инвестиционной деятельности в Арктике2. 

Проект приказа министерства опубликован на портале проектов 
нормативных правовых актов. 

Задачами комиссии являются организация и проведение рассмотрения 
заявки и прилагаемых к ней документов, в том числе рассмотрение и оценка 
бизнес-плана, предоставленных заявителем в управляющую компанию в целях: 
заключения соглашения об осуществлении инвестиционной деятельности и 
приобретения статуса резидента Арктической зоны или внесения изменений в 
соглашение об осуществлении инвестиционной деятельности. 

Комиссия будет рассматривать возможность расторжения соглашения об 
осуществлении инвестиционной деятельности по соглашению сторон. При этом 
комиссия должна будет рассматривать заявки в течение 10 рабочих дней. 

В состав коллегиального органа войдут представители уполномоченного 
федерального органа, управляющей компании и представители высших 
исполнительных органов государственной власти субъектов РФ, территории или 
части территорий которых относятся к сухопутным территориям Арктической 
зоны. 

Справочно: ранее В. Путин подписал пакет подготовленных 
Минвостокразвития законопроектов, предусматривающих льготы для 
инвесторов, которые планируют реализовать на арктических 
территориях новые проекты. 

 

2 По материалам ТАСС. 
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21 августа – Генпрокуратурой подведены итоги работы органов прокуратуры в 
сфере обеспечения прав предпринимателей на получение государственных и 
муниципальных услуг. 

В т.г. прокурорами продолжена системная работа по надзору за 
исполнением законов о предоставлении публичных услуг субъектам 
предпринимательской деятельности. Сфера охватывает все аспекты 
взаимодействия органов власти и бизнеса при реализации разрешительных, 
лицензионных, регистрационных и других полномочий. 

Прежде всего, прокурорское реагирование потребовалось для 
формирования надлежащей правовой основы оказания хозяйствующим 
субъектам государственных и муниципальных услуг, придания ей ясного и 
непротиворечивого содержания. Прокурорами пресекались массовые факты 
нарушения сроков выполнения административных процедур, а также случаи 
необоснованных отказов в оказании предпринимателям публичных услуг. 
 

 
21 августа - 5,6 тыс. ИП зарегистрировано в столице в июле. 
Комментарий В. Ефимова3: 
 Всего в Москве работают более 360 тысяч ИП. В июле были 
зарегистрированы 5585 новых ИП. Этот показатель в 3,3 раза больше, чем в 
апреле, он находится на уровне прироста июля — августа 2019г. Москва — 
абсолютный российский лидер по развитию индивидуального 
предпринимательства. На данный момент в столице работает каждый 
одиннадцатый индивидуальный предприниматель России. 
 
 
 
 

Информационно-аналитический департамент 
 
 

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