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22 июня – Д. Песков сообщил, что решения о дате и формате обнародования
доработанного Общенационального плана восстановления экономики пока нет1:

Потребуется определенное время на проработку, на детальное
ознакомление с Планом. Когда он будет представлен общественности и как решения пока не принималось.

22 июня – М. Мишустин в режиме ВКС провел оперативное совещание с вицепремьерами.
Из вступительного слова М. Мишустина:

Правительство продолжает поддерживать МСБ из наиболее пострадавших
отраслей, которые сохранили не менее 90% работников. На субсидии для них
ранее направили из резервного фонда Правительства более 81 млрд руб.

Сегодня выделим ещё 23,2 млрд руб. Соответствующее распоряжение
Правительства подписано. Число потенциальных получателей субсидий растёт,
сейчас оно составляет 1 млн 730 тыс. организаций и ИП. А число их работников
увеличилось до 5 миллионов.

Отдельным постановлением продлён срок подачи заявлений на
финансовую помощь за апрель 2020г до 1 июля. Т.о. поддержка со стороны
государства будет доступна тем компаниям, которые получили на неё право уже
после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей.

Решено включить в перечень пострадавших отраслей компании, которые
занимаются пассажирскими перевозками на ж/д и водном транспорте. В I
половине апреля объём перевозок пассажиров поездами дальнего следования
сократился на 77% по сравнению с прошлым годом. С учётом массового возврата
билетов денежные поступления от их продажи снизились на 90%.

Подписано Постановление о смене порядка получения гражданами
государственных и муниципальных услуг на этот год. ПФР и ФСС смогут
упрощать процедуры предоставления госуслуг и идентификации заявителей.
Больше сервисов можно будет получить без личного присутствия. МФЦ смогут –
в зависимости от ситуации в их регионе – определять количество работающих
окон, корректировать число оказываемых услуг.
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Чтобы облегчить взаимодействие гражданина и государства мы начали
поэтапную цифровую трансформацию ФОИВов и курируемых ими отраслей –
модернизируем всю систему государственного управления на основе «цифры».
Цифровая трансформация повлияет на отраслевое развитие в целом. А главное –
благодаря таким действиям граждане и бизнес смогут максимально просто и
быстро общаться с госструктурами, получать необходимые услуги в электронном
виде. Мы определили кураторов IT-направлений в большинстве министерств и
ведомств. Утвердили положение об управлении проектами в этой сфере. Прошу
уделить этой работе самое пристальное внимание.
22 июня – Продлен срок уплаты патентных пошлин.
Срок уплаты пошлин, а также других действий, связанных с регистрацией
интеллектуальной собственности, продлевается до 31 декабря 2020г.
Отсрочка касается действий заявителя, необходимых для получения
патентов на изобретение, промышленный образец и полезную модель,
регистрации наименования места происхождения товара, товарного знака и знака
обслуживания. Ходатайства об отсрочке принимает Роспатент.
Новая норма снизит финансовую нагрузку на правообладателей, уменьшит
интенсивность их очного взаимодействия с госорганами и при этом сохранит за
ними права на интеллектуальную собственность.
22 июня – В ближайшее время будут объявлены параметры налогового маневра в
IT-отрасли2.
По данным Ведомостей, М. Мишустин предложил параметры налогового
маневра для IT-компаний, не менее 90% доходов которых приходится на
продажу софта и услуги по его разработке, внедрению и поддержке.
Изменения должны уменьшить издержки компаний и усилить их
конкурентоспособность; стимулировать экспорт российского софта и поддержать
его разработчиков. Также налоговый маневр может стать причиной для
возвращения российских IT-компаний из других юрисдикций.
Планируется:
 снизить страховые взносы с 14 до 7,6%, а налог на прибыль - с 20 до
3%;
 отменить НДС с рекламы разработок и софта на иностранных
цифровых площадках;
 дать разработчикам софта возможность получать специальные
субсидии.
Представитель Минкомсвязи сообщил, что министерство направляло в
кабмин предложения по поддержке IT-отрасли.
2

По материалам газеты Ведомости.

2

22 июня - Всероссийский союз страховщиков направил М. Мишустину письмо,
в котором говорится о ситуации, когда при отказе страховщиков возобновлять
договоры страхования участники туррынка грозят остановкой деятельности,
приводящей к выплатам по полисам3.
Из обращения:

По состоянию на июнь 2020г. страховые организации являются
держателями ответственности туроператоров в размере 15 млрд руб., при этом
собранная страховая премия в 2019г. составила менее 300 млн руб. Ситуация
опасна, т.к. из-за коронавируса отменены ранее оплаченные путешественниками
туры, но туроператоры в большинстве случаев уже оплатили проживание и
перелеты и денег на возврат туристам стоимости путешествия у них нет.

На этом фоне страховщики изменили свою политику по принятию таких
рисков, то есть уже не страхуют туриндустрию, поскольку не могут провести
оценку риска и определить тариф.

Участилась
практика, при которой туроператоры фактически
предупреждают страховщиков, что в случае, если договор не будет возобновлен
на новый срок, туроператор до окончания текущего договора страхования
объявит о прекращении своей деятельности, что будет страховым случаем. И
страховщик обязан будет возместить затраты несостоявшихся туристов.

Страховщики просят Правительство временно снизить отчисления в ФПО
и ввести мораторий на исключение из реестра туроператоров.
Комментарий Российского союза туриндустрии:

Туроператоры не ставят страховщикам ультиматумы, говоря о
прекращении деятельности, а уговаривают их.

Несколько известных туроператоров находятся на грани приостановки
деятельности, они не могут наполнить фонд персональной ответственности и
предоставить финансовую гарантию. В этих случаях идут сложные переговоры.

Туроператоры в принципе выступают против внедрения «Электронной
путевки» — участникам рынка не нравится необходимость дополнительно
платить за каждый проданный тур и раскрывать данные клиентов.

22 июня - Более 1 млн кодов маркировки заказали производители молочных
продуктов.
ЦПРТ, оператор ГИС «Маркировка», выдал производителям молочных
продуктов более 1 млн кодов маркировки. Общее число участников эксперимента
достигло 3016 компаний, увеличившись почти в 1,5 раза за последние 3 месяца.
В июне к пилоту присоединились новые участники из 77 регионов России.
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Комментарий А. Сидорова4:

Привлекательность эксперимента по маркировке молочной продукции
повышается в связи с тем, что до конца года оператор сам профинансирует
затраты, в т.ч. на поставку оборудования, его установку, программное
обеспечение и услуги интеграторов. Все, кто участвует в эксперименте, будут
оснащены оборудованием и сервисами эксперимента бесплатно.

22 июня - Подготовленный Генпрокуратурой законопроект о внесении изменений
в ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для
обеспечения государственных и муниципальных нужд» согласован с
Правительством5.
В соответствии с п. 7.1 ч. 1 ст. 31 действующего 44-ФЗ не допускается
участие в закупках юрлица, которое в течение 2 лет до момента подачи заявки на
участие в закупке было привлечено к ответственности за совершение
административного правонарушения, предусмотренного ст. 19.28 КоАП
(незаконное вознаграждение от имени юрлица).
Разрабатывая законопроект, Генпрокуратура установила, что, несмотря на
штрафы и запреты, накладываемые на компании, в интересах которых давались
взятки, они по-прежнему остаются участниками сделок с бюджетными
средствами, заключая порой многомиллионные/миллиардные контракты.
Проблема - в отсутствии единого реестра компаний, замешанных в
коррупции, в котором участник госторгов мог бы проверить своего партнера, а
также в том, чтобы сделать эту процедуру обязательной.
Реестр компаний, подвергавшихся административному наказанию по ст.
19.28 КоАП, будет размещен в ЕИС (zakupki.gov.ru). Следить за реестром
предписывается Федеральному казначейству, которое будет вносить в него
сведения, получаемые из надзорного ведомства. Для этого решение суда в
отношении компании должно вступить в законную силу.
Комментарий Б. Титова:

Реестр подрядчиков, замешанных в коррупции при госзакупках, - дело
хорошее и полезное. Однако включение организации в реестр сразу означает
наложение на нее серьезных санкций, влекущих очень заметные финансовые
последствия. Нужно внести условие, согласно которому на период судебного
оспаривания штрафа (до момента, пока суд не вынесет решение) организация
вноситься в реестр не должна. Иначе очень важное средство борьбы с
коррупцией само рискует превратиться в коррупциогенный инструмент.
4
5

Руководитель товарной группы «Молоко» ЦРПТ.
По материалам газеты Коммерсантъ.

4

22 июня – Из выступления В. Мальцева6 в программе «Налоги» на канале
Россия24:

Эксперимент по введению налога на профессиональный доход проходит в
23 регионах. С 1 июля 2020г. субъекты РФ получат право к нему присоединиться.
Для этого им необходимо будет принять соответствующий региональный закон.
Такие законы приняты уже в 48 субъектах РФ.

Возможность использования режима зависит не от адреса регистрации
самозанятого, а от его фактического места работы. Так, если он работает в
нескольких субъектах РФ, то при регистрации он может указать любой из этих
субъектов по своему выбору.

22 июня – С. Собянин объявил о новом шаге по выходу из ограничений7.
С 23 июня в полной объеме заработают рестораны и кафе, откроются
фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-оздоровительные комплексы, будут
сняты ограничения на работу библиотек и детских садов, а также ограничения на
использование элементов общественной инфраструктуры.

Информационно-аналитический департамент
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