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24 августа – В. Путин в режиме ВКС провел встречу с губернатором Ростовской 
области В. Голубевым. 
Из выступления В. Голубева: 
 МСБ – наш особый приоритет. За 2 месяца реализованы новые 
региональные меры. Распространили снижение ставки по отдельным налогам на 
предпринимателей, которые зарегистрированы после 1 марта (они не имели право 
на получение льгот). Освободили гостиницы от уплаты земельного налога, 
арендной платы за земельные участки; торгово-развлекательные комплексы – на 
период режима повышенной готовности. Субъекты МСП, которые занимают 
государственное или муниципальное имущество, освободили от арендной платы 
до снятия режима повышенной готовности. 
 

 
24 августа – М. Мишустин в режиме ВКС провел оперативное совещание с вице-
премьерами. 
Из вступительного слова М. Мишустина: 
 Продолжаем работу по национальным целям развития до 2030г. Обсудим, 
как идёт подготовка единого плана, а также изменений, которые нужно внести в 
национальные проекты и госпрограммы, чтобы они соответствовали целям, 
поставленным главой государства. Единый план по достижению национальных 
целей развития на период до 2030г. должен быть наполнен конкретными 
мероприятиями с понятными результатами и чёткими сроками их достижения. 
Прошу моих заместителей держать эту работу на личном контроле. До 1 
сентября необходимо проработать структуру единого плана и перечень 
мероприятий, направленных на достижение национальных целей. 
 Прошу Д. Григоренко оперативно создать эффективную систему 
мониторинга достижения показателей национальных целей на базе 
Аналитического центра при Правительстве РФ. 
 Правительство внесло изменения в правила предоставления 
государственной поддержки образовательного кредитования. До сих пор условия 
выдачи образовательных кредитов были схожими с потребительскими. Чтобы 
сделать их более выгодными для получающих высшее и среднее 
профобразование на платной основе, устанавливается фиксированная процентная 
ставка на уровне 3% годовых. С 2-х до 9-ти месяцев увеличен льготный период 
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кредитования после окончания учёбы. Это даёт выпускнику возможность 
трудоустроиться, пройти испытательный срок и при выплатах не испытывать 
чрезмерной финансовой нагрузки. Срок погашения увеличен до 15 лет после 
завершения льготного периода. Ставка 3% может быть распространена также на 
образовательные кредиты, которые студенты получали до вступления 
постановления Правительства в силу. Для этого им надо подать соответствующее 
заявление в банк. 
 Продолжаем работать над обновлением принципов социальных контрактов 
(заключено 58 тыс. социальных контрактов в 21 пилотном регионе). Упрощены 
правила трудоустройства для таких граждан. Они смогут сразу оформиться на 
работу, если нет необходимости проходить стажировку.  
 Правительством утверждена Концепция регулирования искусственного 
интеллекта и робототехники до 2024г. Распоряжение подписано. Концепция 
определяет принципы, на базе которых будет совершенствоваться регуляторика, 
чтобы появились благоприятные условия для развития искусственного 
интеллекта и робототехники и исчезли существующие барьеры в самых разных 
сферах – от медицины до космоса. Предусмотрено и финансовое 
стимулирование. Уже действует ряд мер поддержки разработчиков в этой сфере. 
Будем их усиливать, развивать ГЧП. 

Комментарий В. Федулова1 на сайте Минэкономразвития: концепция 
стала первым документом в РФ, формирующим основы нормативного 
регулирования технологий искусственного интеллекта и робототехники. 
 

 
24 августа – О. Тимофеева считает, что программе развития села необходимо 
дополнительное финансирование2. 

Программе комплексного развития сельских территорий требуется 
дополнительное финансирование для решения застарелых проблем в селах. 
 Федеральная программа развития села стартовала с 2020г. Но выделенных 
на нее средств недостаточно, - 35 млрд руб. на всю страну. При рассмотрении 
бюджета на будущий год депутаты-единороссы будут настаивать на выделении 
дополнительных средств на развитие села. Увеличение финансирования 
программы позволит расширить ее действие. 
 

 
24 августа – Росстандарт утвердил серию предварительных нацстандартов в 
области Интернета вещей, Сенсорных сетей и Промышленного интернета вещей. 

1 Заместитель Министра экономического развития. 
2 По материалам ТАСС. 
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Документы разработаны техническим комитетом «Кибер-физические 
системы» на базе РВК при поддержке Минпромторга. 

Благодаря новым стандартам проектирование и разработка различных 
систем Интернета вещей и Промышленного интернета вещей в России станет 
проще. В совокупности со стандартами протоколов обмена Интернета вещей 
основополагающие стандарты смогут войти в практическую работу на всех 
уровнях: от включения в образовательные курсы для профильных специалистов 
до «готового стартового пакета» для независимых разработчиков продуктов и 
сервисов на рынке IT. 
 

Комментарий О. Бочарова3: рост рынка технологий Интернета вещей 
обусловлен эффективным внедрением цифровых технологий в российскую 
промышленность. Такое развитие поддерживается, в т.ч. инициативами в 
рамках нормативного правового и технического регулирования 
посредством раскрытия технологических подходов, а также включения 
протоколов в проекты международных стандартов. Мы полностью 
поддерживаем активность бизнес-сообщества4 в этом направлении. 
 
Комментарий А. Шалаева5: в разработку документов были вовлечены как 
компании с госучастием, так и независимые рыночные игроки – более 
сотни экспертов. Утвержденная серия стандартов стала первым 
примером российского нормативного регулирования Интернета вещей. 
 
Комментарий Н. Уткина6: рынок получает универсальный базовый 
инструментарий: общие подходы, равные возможности по формированию 
архитектур своих решений, диалог по обмену данных и достижению 
совместимости решений. Все это должно способствовать выходу на 
рынок альтернативных решений, развитию устойчивых цифровых 
платформ и формированию собственных экосистем. 

 
24 августа - Минпромторг предлагает взимать ежемесячно госпошлину за 
лицензию на алкоголь7. 

Сейчас размер государственной пошлины составляет 65 тыс. рублей за 
каждый год ее действия. 

Минпромторг подготовил законопроект, который предполагает изменение 
стоимости государственной пошлины за лицензию на розничную продажу 

3 Заместитель Министра промышленности и торговли РФ. 
4 В разработку стандартов были вовлечены эксперты из Ассоциации интернета вещей, АО «Лаборатория 
Касперского», АО «Инфовотч», АО «РЖД», ПАО «МегаФон», ПАО «Газпром Нефть», ПАО «Ростелеком», ООО 
«УЦСБ», ООО «Энерго Капитал», Ассоциация в сфере информационно-коммуникативных технологий, ИПУ 
РАН, АО «Шнейдер Электрик». 
5 Заместитель руководителя Росстандарта. 
6 Руководитель программ РВК, председатель ТК «Кибер-физические системы». 
7 По материалам ТАСС. 
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алкогольной продукции на каждый магазин или общепит до 1 тыс. рублей в 
месяц. 

Изменения должны вступить в силу с 1 января 2021г. 
 

 
24 августа – Минэкономразвития подготовило проект концепции о российской 
системе обращения углеродных единиц. 

Концепция подготовлена в инициативном порядке в реализацию проекта 
ФЗ о госрегулировании выбросов парниковых газов, который внесен 
Минэкономразвития в Правительство. Участие в климатических проектах 
рассматривается концепцией как способ привлечения устойчивых, в т.ч. зеленых 
инвестиций в российскую экономику. 

Учитывая возрастающее внимание международных инвесторов к вопросам 
климатической ответственности, создание российской системы климатических 
проектов и обращения углеродных единиц рассматривается в качестве меры по 
повышению устойчивости российских компаний. 

Предложения и комментарии будут приниматься до 4 сентября. 
 
Комментарий И. Торосова8: документ впервые в России рассматривает 
на системной основе концептуальные рамки для регулирования 
добровольных климатических проектов и обращения углеродных единиц. 
При подготовке учитывался не только опыт России в реализации 
проектов совместного осуществления в рамках Киотского протокола, но 
и современный опыт реализации климатических проектов по 
добровольным международным и национальным стандартам. 

 

 
24 августа – Счетная палата проверила исполнения бюджета в 2019г. 
Росимуществом и Росреестром.  
Комментарий А. Батуркина9: 
 Отдельные территориальные органы Росимущества необоснованно 
зачисляли на лицевые счета администраторов доходов дивиденды, поступившие 
от 7 акционерных обществ, по которым права акционера-участника (Российской 
Федерации) переданы Госкорпорации «Ростех» и Минтрансу. Общая сумма 
составила почти 653 млн руб. 
 Росимущество ведет реестр федерального имущества с нарушениями. 
Функции правообладателя имущества не закреплены за структурными 

8 Заместитель министра экономического развития. 
9 Аудитор Счетной палаты. 
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подразделениями Росимущества, отсутствует внутренний порядок по 
направлению сведений в систему учета. В системе Росимущества остается 
значительный массив имущества, на которое не оформлены права. Системная 
работа в этом направлении также не ведется. 
 Значительный объем выявленных нарушений не позволяет признать 
надлежащей деятельность Росимущества по администрированию неналоговых 
доходов и управлению федеральным имуществом в 2019г. Показатели отчетности 
за прошлый год искажены на сумму более 1,3 млрд руб. 
 

 
24 августа – В Генеральной прокуратуре состоялось заседание 
межведомственной рабочей группы по защите прав предпринимателей. 
 Участие приняли: представители Минэкономразвития, аппарата 
уполномоченного по защите прав предпринимателей, «Деловой России». ТПП 
РФ и др. 

Обсуждалось: обращения предпринимателей, в отношении которых 
осуществляется уголовное преследование; результаты работы по обеспечению 
прав представителей бизнеса на своевременную оплату исполненных ими 
государственных и муниципальных контрактов. 
 

 
24 августа - Вступили в силу изменения в перечень сезонных отраслей и видов 
деятельности, который учитывается при предоставлении рассрочки по уплате 
налога. 

Расширены и актуализированы сезонные виды деятельности в отраслях 
«Сельское хозяйство», «Перерабатывающая промышленность» и «Рыбное 
хозяйство». 

Благодаря рассрочке производители при возникновении временных 
трудностей смогут стабилизировать финансовую-хозяйственную деятельность, 
сохранить платежеспособность и рабочие места. Рассрочка предоставляется при 
обеспечении исполнения обязательств налогоплательщика (банковской гарантии, 
залога недвижимого или иного ликвидного имущества, поручительства 
платежеспособного лица). Для налогоплательщиков из отраслей, наиболее 
пострадавших от пандемии, действует упрощенный механизм получения 
отсрочки или рассрочки. 
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24 августа - Режим ограничений, введенный в связи с распространением COVID-
19, повлиял на объемы и динамику налоговых и неналоговых платежей в бюджет 
города. 

Как отметил В. Ефимов10, за 7 месяцев бюджет недополучил более 300 
млрд руб.от ожидаемого объема доходов. Уменьшение поступлений НДФЛ 
отмечалось в организациях сфер строительства, торговли, обрабатывающей 
промышленности и транспорта. Снижение поступлений в бюджет связано, в т.ч. с 
принятыми мерами поддержки — для предприятий пострадавших отраслей были 
предложены налоговые льготы. 

Меры поддержки бизнеса, а также смягчение ограничений запустили 
процесс восстановления экономической активности. Поступления от НДФЛ в 
бюджет Москвы за январь — июль т.г. составили 604,3 млрд руб. Это на 22 млрд 
руб. больше, чем за аналогичный период 2019г.  

В разрезе секторов экономики наибольший восстановительный рост 
поступлений НДФЛ обеспечили субъекты МСП. По итогам июля т.г. они 
возросли на 17,3% по сравнению с аналогичным периодом 2019г. 

 
24 августа - Власти Москвы компьютеризируют рассмотрение заявок на 
субсидии малому бизнесу11. 

Власти Москвы в течение т.г. создадут новые цифровые сервисы для 
упрощения процедуры рассмотрения заявок на субсидии, которые доступны 
субъектам МСП. 
 
Комментарий А. Фурсина12: 
 Будем стараться создавать больше цифровых сервисов, которые позволят 
предпринимателю проверять свой пакет документов, не обращаясь к какому-либо 
сотруднику. Сейчас привлекаем специалистов и бизнес к разработке 
рекомендаций - что они считают целесообразным дополнительно упростить в 
процедуре. 
 Новые сервисы позволят не заполнять заново информацию или не подавать 
повторно документы, которые ранее были переданы на цифровой сервис. 
Проверять документ на соответствие будет компьютерная программа, а не 
человек. 

 
 

Информационно-аналитический департамент 
 

10 Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. 
11 По материалам ТАСС. 
12 Руководитель столичного департамента предпринимательства и инновационного развития. 
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