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Кадровые изменения.
Освобожден от должности замглавы Минкомсвязи А. Соколов по
собственной просьбе.
А. Соколов курировал исполнение федерального проекта «Информационная
безопасность» национальной программы «Цифровая экономика».
29 июня - М. Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами.
Из вступительного слова М. Мишустина:

С 1 июля расширяется география применения специального налогового
режима для самозанятых. Он будет распространён на все регионы. А
минимальный возраст граждан, которые могут зарегистрироваться в качестве
самозанятых, будет снижен с 18 до 16 лет. Это масштабный проект. Значимый
для экономики и для людей, которые ведут свой бизнес. Главное – они смогут
воспользоваться мерами поддержки, доступными легальному бизнесу.

На сегодняшний день в качестве самозанятых в 23 регионах
зарегистрировано свыше 750 тысяч человек. Более половины из них раньше
не декларировали свои доходы и нигде официально не работали. Ежедневно
регистрируется более 2 тысяч человек.

Для поддержки официально зарегистрированных самозанятых на этапе
начала работы предусмотрен стартовый «налоговый капитал» в размере 10 тыс.
рублей. В рамках поручения Президента предусмотрен дополнительный
«налоговый капитал» в размере 1 МРОТ. Он предоставляется автоматически и
может быть использован для уплаты будущих налогов.

С 1 июля более 70 регионов смогут принимать туристов. Загрузка объектов
размещения пока колеблется от 20 до 30%. Чтобы ускорить восстановление
турсферы, мы включили её в перечень пострадавших отраслей и предусмотрели
дополнительные меры поддержки туризма в Общенациональном плане действий.
Из сообщения А. Силуанова о специальном налоговом режиме для самозанятых:

Налоговый вычет в размере 1 МРОТ будет начислен и всем тем
самозанятым, которые будут зарегистрированы до конца т.г.

При регистрации самозанятых речь идет о бесконтактном взаимодействии
с налоговыми органами. Одним из важных новшеств проекта считаем
реализацию открытого API-интерфейса, который позволяет интегрировать
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функционал мобильного приложения «Мой налог» в программные продукты
банков, операторов электронных площадок, что делает налоговое
администрирование незаметным для налогоплательщика. Россия первой в мире
использует такие технологии и предоставляет такой режим для своих
налогоплательщиков.
Из сообщения Д. Чернышенко о возобновлении работы предприятий туротрасли,
учреждений культуры и спорта:

С 1 июля туристический сезон уже будет в полном масштабе. Мы
осуществляем мониторинг цен на размещение, пока они сохраняются на уровне
2018–2019гг. На прошлой неделе Роспотребнадзор существенно смягчил
требования к работе санаториев.

Сегодня в 64 регионах можно путешествовать без ограничений, а с 1 июля
ещё 10 регионов планируют открыться. Гостиницы, пансионаты, базы отдыха
открыты в 46 регионах, санатории – в 21 работают.

Планируем расширить господдержку туроператоров. Прошу разрешить
в ближайшее время представить предложения по механизму субсидирования
части стоимости отдыха в составе организованных пакетных туров, когда есть
место размещения гарантированное, лицензированное и средства передвижения.

По культуре. С 15 июля открываются кинотеатры.
Комментарий Ассоциации владельцев кинотеатров1: открытие
кинотеатров в России не будет единовременным, поскольку решение о
возобновлении их работы принимают губернаторы. Было бы идеально,
если бы действительно можно было обозначить общую дату. Любой
продюсер, прежде чем предложить свой фильм, будет задаваться
вопросом, сколько регионов откроют кинотеатры и в каком количестве.
29 июня – М. Мишустин провел совещание о ситуации на рынке труда.
Из выступления М. Мишустина:

Первоочередная задача – борьба с безработицей. С 1 апреля число
официально зарегистрированы безработных выросло более чем в 3,5 раза. Но,
резкого роста безработицы удалось избежать.

Предстоит активнее применять новые методы в сфере трудоустройства.
Имею в виду поддержку удалённой формы занятости. Число тех, кто работает в
удалённом режиме, превышает 2 млн. человек. То есть с 1 апреля выросло почти
в 30 раз. Эта форма стала удобной для многих. Важно, чтобы права людей,
которые заняты в удалённом режиме, были защищены в соответствии с законом.
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По материалам ТАСС.
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29 июня - Финансирование по всей системе нацпроектов в 2021-2022гг. может
уменьшиться на 140 млрд рублей2.
На
нацпроект
«МСП
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы» в 2021-2022гг. будет потрачено почти на
7 млрд рублей меньше. Сокращение связано главным образом с корректировкой
планов по льготному кредитованию предпринимателей.
В Минфине поправку объяснили переносом на 2020г. части субсидий по
поддержке малого бизнеса в связи с необходимостью направить регионам
средства для поддержки предпринимателей в «коронакризис». Все
корректировки — не окончательные. Суммы расходов могут
дополнительно пересмотреть, когда будут изменены макропоказатели
социально-экономического развития РФ.

29 июня – Т. Кусайко3 направила М. Мишустину письмо с просьбой включить
частную медицину в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики4.
В период распространения коронавируса плановая медицинская помощь
была приостановлена, произошло резкое снижение (на 90%) посещаемости
негосударственных медицинских организаций. В перечень пострадавших
отраслей из негосударственных медицинских организаций включены только
организации и ИП, оказывающие стоматологическую помощь.
Т. Кусайко просит о включении в перечень пострадавших организаций,
оказывающих услуги по профилю «Общая врачебная практика».

29 июня – Законы, вступающие в силу в июле:

Режим для самозанятых
С 1 июля у всех регионов появится право вводить льготный налоговый
режим; субъекты РФ должны принять соответствующий закон.


Изменения в закон о госзакупках
1 июля вводятся новые правила заключения контракта с единственным
поставщиком в случае признания закупки несостоявшейся. Если заказчик
поставил требование обеспечения исполнения контракта, его размер
устанавливается от 0,5% до 30% начальной максимальной цены
контракта (НМЦК). Если контрактом предусмотрена выплата аванса,
то размер обеспечения устанавливается не менее чем в размере аванса.
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По материалам Известий.
Замглавы комитета Совета Федерации по социальной политике.
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Если аванс превышает 30% НМЦК,
устанавливается в размере аванса.

то

размер

обеспечения



Защита от коллекторов
С 1 июля кредитор-юрлицо обязан разместить сведения о привлечении
коллекторов в специальном реестре в течение 30 рабочих дней с даты
привлечения. Сведения предоставляются исключительно кредитору,
коллектору и должнику, прошедшим авторизацию в системе.



Контроль за МФО
Микрокредитные компании, не являющиеся НКО, с 1 июля обязаны
раскрывать в интернете информацию о структуре и составе своих
акционеров (участников), в т.ч. о лицах, под контролем или значительным
влиянием которых они находятся. Не допускается внесение в уставный
капитал МФО заемных средств и находящегося в залоге имущества.



Бренды регионов
Географическое указание с 27 июля становится самостоятельным
объектом интеллектуальных прав. Это позволит законодательно
защитить отечественные бренды: «Оренбургский пуховый платок»,
«Вологодское кружево» и «Вологодское масло», «Хохлома» и «Гжель»,
«Адыгейский сыр», «Башкирский мед» и проч.

29 июня – Минфин вернулся к идее послабления валютного законодательства для
российских экспортеров5.
Идею ранее критиковал ЦБ как противоречащую попыткам остановить
вывоз
капитала
и
требованиям
международного
антиотмывочного
законодательства.
Согласно проекту поправок к закону о валютном контроле, отказ от
репатриации валютной выручки может быть запущен уже с 2021г. с полной
отменой требования к 2025 году для несырьевого неэнергетического экспорта.
При этом либерализация валютного контроля не затронет внешнеторговые
контракты участников бюджетного процесса федерального уровня, федеральных
бюджетных учреждений и унитарных предприятий. Послабления также не
распространятся на ряд товаров, которые можно отнести как к сырью, так и к
продуктам его переработки, в т.ч. минеральные продукты и топливо,
недрагоценные металлы (сера, пески, смолы, кокс, газы, черные металлы, медь,
цинк и пр.).
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Комментарий П. Исаева6 (РСПП): за отказ от репатриации выступали
даже крупные компании из-за высоких рисков выхода на новые экспортные
рынки, поскольку добросовестные экспортеры из-за неисполнения
требования подпадают под риск штрафов до 100% стоимости
контракта, а доказывание невиновности зачастую экономически
неоправданно. Небольшая компания получает "прививку" больше не
заходить на иностранный рынок.
Комментарий В. Гамзы7 (ТПП РФ): в проекте должно быть учтено
право правительства в «экстренных случаях» вводить временные
требования о возврате валютной выручки, иначе закон снова потребует
правки.

29 июня – Из интервью Д. Мантурова газете Ведомости:

Восстановление промышленности до уровня 2019г. возможно в 2021г.
Промпроизводство по итогам 2020г. может снизиться на 8,6%. Если не
произойдет второй волны, то, наоборот, возможны и более оптимистичные
сценарии, но пока мы опираемся на прогноз Минэкономразвития.

29 июня - Минэкономразвития подготовило отрицательный отзыв на
законопроект Минкомсвязи о предоставлении бесплатного доступа к социально
значимым ресурсам.
Реализация текущей версии проекта закона может повлечь дополнительные
расходы операторов и замедлить темпы развития инфраструктуры связи.
Доходы от услуг передачи данных населению, учитываемые в категории
«документальная электросвязь», составили за 2019г. почти 500 млрд руб., однако
в случае принятия закона они могут быть существенно снижены, а себестоимость
услуг останется на прежнем уровне. Учитывая, что сайты, которые сейчас
включены в «белый список», генерируют 35% трафика, выпадающие доходы
операторов могут быть оценены в 160 млрд руб. ежегодно.
Предлагаемое регулирование может быть сопряжено с рисками увеличения
стоимости услуг связи или замедления темпов развития инфраструктуры. На
основании изложенного разработчику представляется необходимым рассчитать
объем затрат субъектов предпринимательской деятельности и/или расходов
бюджетов бюджетной системы РФ и доработать пояснительные материалы.
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29 июня - Минэкономразвития опубликовало законопроект и проект
постановления правительства, которые должны обеспечить переход на
электронную реестровую модель целого ряда госуслуг8.
Суть «реестровой модели» — в приоритете записей в государственных
информационных ресурсах как источниках достоверных сведений о правовых
статусах перед бумажными документами с предоставлением заявителям как
электронных, так и традиционных бумажных выписок.
Список госуслуг, для которого первичными станут данные
государственных электронных баз, включает:
 лицензирование производства алкоголя;
 выдачу разрешений на строительство и ввод объекта в эксплуатацию,
на перевод жилого помещения в нежилое и, наоборот, согласование
переустройства и перепланировки жилья;
 получение разрешений на использование земель или земельного
участка, находящихся в государственной и муниципальной
собственности;
 аттестацию должностных лиц управляющих компаний в ЖКХ;
 аттестацию и переаттестацию физлиц на право подготовки заключений
экспертизы проектной документации и результатов инженерных
изысканий;
 получение разрешений на проведение работ по сохранению объекта
культурного наследия;
 выдачу заключения о соответствии объекта капстроительства
требованиям проектной документации, а также разрешений на
установку и эксплуатацию рекламных конструкций;
 содержание и разведение охотничьих ресурсов и выдачу прокатных
удостоверений на фильмы.

28 июня – Из интервью Е. Иванова9 газете Коммерсант:

О продлении не использованных с марта т.г. иностранными гражданами
виз. Российские НПА не предусматривают возможности продления визы. Вместе
с тем МИД РФ считает возможным предложить иностранным гражданам,
отменившим свои поездки в Россию, бесплатно оформить новые визы
аналогичной кратности в течение ближайших 6 месяцев после снятия
ограничений на въезд в Россию.

О введении единой электронной визы с 2021г. С 1 января 2021г.
3 отдельные электронные визы - для въезда на территорию ДФО, в
8
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Статс-секретарь – заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации.
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Калининградскую область и в Санкт-Петербург и Ленинградскую область - будут
заменены единой электронной визой, которая станет действительна для всей
территории Российской Федерации.

По линии МИД подготовлен проект ФЗ о единой электронной визе,
который 23 июня т.г. был принят в 1-ом чтении Госдумой. Проекты НПА,
необходимых для реализации законопроекта, будут внесены в Правительство не
позднее 18 июля.

Согласно заложенному в законопроекте алгоритму оформления
электронной визы иностранец будет ее получать не позднее 4-х календарных
дней со дня подачи заявления на сайте МИД России и может воспользоваться
такой визой для поездки в Россию в течение последующих 60 суток. При этом
продолжительность самой поездки не может превышать 16 дней.

Ожидаем, что с 2021г. граждане 113 государств (безвизовый режим въезда
в РФ действует для граждан 60 государств + 53 страны, чьи граждане имеют
право оформлять е-визы в РФ) будут иметь возможность въезжать в Россию без
необходимости оформлять бумажную визу в паспорт.

О предложении Ростуризма по многократным туристическим визам.
МИД в инициативном порядке ведет работу над законопроектом, который
предусматривает возможность выдачи всем иностранцам многократной турвизы
сроком действия до 6 месяцев (общий срок пребывания на территории России не
должен превышать 3 месяца) на основании лишь подтверждения брони в
гостинице на период первой поездки. Не видим препятствий к тому, чтобы уже
сейчас срок действия такой визы увеличить до 1 года.

29 июня – Число самозанятых Москвы выросло более 1,5 раза с января по май
2020г.10
Новый статус зарегистрировали 107 тыс. жителей столицы, теперь их
общее количество составляет 301 тыс. человек.
Во время пандемии 194 тыс. самозанятых получили господдержку почти на
500 млн рублей в виде возврата налога за 2019г.

Информационно-аналитический департамент
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