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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

21 – 22 апреля 2020 г. 

  

 
22 апреля – В.Путин в режиме ВКС провел рабочую встречу с губернатором 

Свердловской области Е.Куйвашевым. 

Из выступления Е.Куйвашева: 

 В области предусмотрены выплаты по 5000 руб. для самозанятых граждан, 

которые оформили этот статус до 1-го апреля. 

 Сформирован региональный перечень системообразующих предприятий, 

определены отрасли, организации которых могут продолжить работу в условиях 

режима повышенной готовности с соблюдением норм санэпидемзащиты. Также 

разрешена работа ряда организаций сферы бытовых услуг. 

 Для поддержки малого бизнеса приняты региональные законы, 

предусматривающие снижение налоговой нагрузки в отношении 18 видов 

деятельности. Направляем 300 млн руб. на льготные займы для МСП и ещё 30 

млн руб. на субсидирование процентных ставок по уже действующим займам. 

Принято решение о переносе сроков по уплате налогов на имущество.  

 Заработал механизм выдачи займов на уплату з/п. Уже выплачено из 

банков 103 кредита, общая сумма – 146 млн руб. 

 У нас прогнозируется снижение процентов поступления платежей за ЖКХ. 

Примерно недополученные доходы для ресурсоснабжающих организаций не 

менее 4,5 млрд руб. Просим рассмотреть возможность включить жилищно-

коммунальный комплекс в перечень отраслей экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в результате распространения COVID-19. 

Комментарий В.Путина: в ближайшее время проведём развёрнутое 

совещание именно по поддержке ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций. 

 

22 апреля – В.Путин в режиме ВКС провел рабочую встречу с губернатором 

Воронежской области А.Гусевым. 

Из выступления А.Гусева: 

 В промышленности работают системообразующие предприятия, и мы 

принимали решение начать работу на предприятиях с численностью персонала 

до 50 человек в обрабатывающих отраслях. Это проходит с повышенным 

контролем за соблюдение санитарных норм, в т.ч. мы договорились с ТПП 

Воронежской области, они в эту работу включились, и проводят 

санитарную сертификацию предприятий. Смотрим за возможностью 

расширения перечня работающих предприятий, но, конечно, будем исходить из 

складывающейся ситуации. 
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 В областном бюджете запланировали 1,5 млрд руб. на поддержку бизнеса. 

Программа поддержки разработана, утверждена в Минэкономразвития. Это и 

снижение, отсрочка налоговых, арендных платежей, кредитование через МФО. 

 С ВТБ запустили программу, называемую «75 на 25», когда 25% займа под 

з/п гарантирует Гарантийный фонд Воронежской области. Это упрощает 

доступность такого займа. Программа уже начала работать с этой недели. 

 

22 апреля – Из подписанных федеральных законов: 

 О внесении изменений в НК РФ. 

Из справки ГПУ: в перечень доходов, не подлежащих обложению НДФЛ, и в 

перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы по 

налогу на прибыль, включаются доходы в виде субсидий, полученных из 

федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с 

распространением коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, 

включенными по состоянию на 1 марта 2020г. в реестр субъектов МСП. 

К прочим расходам, связанным с производством и реализацией, 

учитываемым при определении налоговой базы по налогу на прибыль, 

предлагается отнести расходы налогоплательщика на дезинфекцию 

помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, 

спецодежды и др. средств защиты для выполнения санитарно-

эпидемиологических и гигиенических требований, а также расходы 

налогоплательщика на приобретение медицинских изделий для диагностики 

(лечения) данной инфекции по перечню, утверждаемому Правительством. 

Налогоплательщикам, уплачивающим в налоговом периоде 2020г. 

ежемесячные авансовые платежи по налогу на прибыль организаций в 

течение отчетного (налогового) периода, предоставляется право перейти 

до окончания указанного налогового периода на уплату ежемесячных 

авансовых платежей исходя из фактической прибыли. 

 

 
22 апреля – Заседание президиума Координационного совета при Правительстве 

по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Из выступления1 С.Собянина: 

 Считаю, что систему электронных пропусков можно распространить не 

только на близлежащие регионы, но и на другие регионы с целью контроля 

переезда на авиационном транспорте, железнодорожном, междугородними и 

межрегиональными перевозками на автобусах. Приглашаю к участию в этой 

работе коллег из других регионов для отработки моделей. 

 

                                                           
1
 по материалам «Коммерсант» 
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22 апреля – Создана рабочая группа СФ в целях мониторинга и 

совершенствования законодательства в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

Рабочую группу возглавил Н.Федоров2. 

В числе задач: сбор, анализ и обобщение информации о состоянии 

законодательства РФ в контексте соответствия меняющимся условиям 

жизнедеятельности государства, подготовка предложений по его 

совершенствованию, направленных на обеспечение функционирования и 

дальнейшего развития экономики и социальной сферы в новых условиях. Кроме 

того, рабочая группа будет заниматься организацией взаимодействия с 

федеральными и региональными ОГВ, координировать работу комитетов СФ по 

подготовке соответствующих предложений. 

Н.Федоров поручил членам рабочей группы в кратчайшие сроки 

проанализировать законодательство по вопросам ведения комитетов СФ и 

представить предложения о НПА, которые нужно принять безотлагательно, о 

необходимости внесения системных изменений в НПА, регулирующие 

правоотношения в различных сферах жизнедеятельности государства и общества 

в меняющихся условиях.  

Также комитетам дано поручение проработать вопрос о совместной 

подготовке с заинтересованными ФОИВами соответствующих «дорожных карт» 

и представить информацию до 15 мая текущего года. 

 

21 апреля - С.Калашников3 рассказал о принятых в Брянской области мерах по 

борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

Из выступления С.Калашникова: 

 Брянская область выделила из бюджета 810 млн руб. на борьбу с 

коронавирусом. Это очень большая сумма. В некоторых субъектах РФ она 

ограничивается 9 - 12 млн. 

 В регионе налажено производство средств защиты. Активно включившиеся 

в работу предприятия МСБ оперативно, буквально за 3 дня, получают 

сертификаты на изготовление средств защиты. Причем шьют маски, костюмы 

столько, что и Брянскую обл. обеспечили, и готовы поставлять в другие регионы. 

 

 

 

 

                                                           
2
 Первый заместитель Председателя СФ 

3 
Первый заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике 
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22 апреля – В ГД в формате ВКС прошла встреча депутатов с А.Новаком, 

руководством Минфина и Россетей. 

Из выступления С.Неверова4: 

 Предлагаю обратить внимание на то, что предприниматели оплачивают 

энергию авансово, и сейчас они не знают, как они будут работать и будут ли. 

Есть предложение этот вопрос рассмотреть и, возможно, перейти к оплате 

потребляемой энергии по факту. 

 

22 апреля - В ГД в дистанционном режиме прошел круглый стол с экспертным 

сообществом по проблемам моногородов. 

Из выступления А.Когогиной5: 

 МСБ в моногородах оказался в крайне сложном положении, в связи с 

чем накопленный потенциал диверсификации экономики, скорее всего, будет 

растерян. 

 Рекомендации круглого стола содержат конкретные предложения по 

совершенствованию государственной политики в отношении моногородов, в 

частности: 

 развивать межмуниципальное сотрудничество и муниципально-частное 

партнерство для модернизации инфраструктуры социального назначения; 

 предусмотреть субсидии резидентам, получившим статус после третьего 

года функционирования ТОСЭР в моногородах, равнозначных уплате 

пониженных тарифов страховых взносов резидентам, получившим статус в 

течение первых 3-х лет; 

 распространить отдельные меры поддержки на градообразующие 

предприятия и связанные с ними организации; 

 для более объективной оценки эффективности программы не использовать 

методику нарастающего итога при подсчете создаваемых рабочих мест и 

привлекаемых инвестиций; 

 с целью повышения адресности мер поддержки применять дополнительные 

критерии, такие как численность населения, отраслевую принадлежность 

градообразующего предприятия, удаленность населенного пункта и т.д. 

 

 

 

                                                           
4
 Руководитель фракции «Единая Россия» 

5
 Заместитель Председателя Комитета ГД по экономической политике, промышленности, инновационному 

развитию и предпринимательству, Председатель Экспертного совета по устойчивому развитию моногородов 
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22 апреля – А.Силуанов избран председателем совета управляющих Нового 

банка развития БРИКС.6 

Он будет занимать должность до следующего ежегодного заседания совета, 

которое состоится в 2021г. в России. 

 

 
 

Анонс: 23 апреля Т.Илюшникова7 примет участие в онлайн-конференции 

Росконгресса, посвящённой адаптации бизнеса к новым реалиям, 

обусловленным распространением COVID-19. 

На мероприятии планируется обсудить вопросы обеспечения 

бесперебойной работы предприятий, реализации региональных программ 

поддержки наиболее пострадавших отраслей, взаимодействия с регулирующими 

органами и выполнения федеральных и региональных нормативных требований. 

 

22 апреля - Банки выдали кредиты МСП на поддержку занятости на 4 млрд руб. 

По данным мониторинга по 15 банкам, подписавшим соглашение с 

Минэкономразвития, на 21 апреля выдано около 4 млрд руб. по более 1,8 тыс. 

заявок на беспроцентные кредиты на поддержку занятости. 

К настоящему времени поступление заявок от банков на участие в 

программе финансирования под 0% продолжается - в Минэкономразвития 

поступило уже 36 заявок (на общую сумму выдачи кредитов 27 млрд руб.). При 

этом с 17 банками соглашения уже подписаны. 

15 апреля В.Путин на совещании с членами Правительства предложил 

распространить программу беспроцентных кредитов на выплату з/п на средние и 

крупные предприятия. 16 апреля Минэкономразвития внесло в Правительство 

соответствующий проект постановления. 

 

 

21 апреля - Изменились правила представления отчетов о движении средств по 

зарубежным счетам и вкладам. 

Правительство отменило требование о нотариальном заверении и переводе 

на русский язык копий подтверждающих документов, составленных на 

иностранном языке, которые представляют ЮЛ и ИП в составе отчетов о 

движении средств по счетам (вкладам) в иностранных банках и иных 

                                                           
6
 По материалам «ТАСС» 

7
 Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
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организациях финансового рынка. Правила уточняют и вопрос о предоставлении 

резидентами отчетов по мультивалютным счетам, а также о зарубежных счетах в 

иных организациях финансового рынка. 

ЮЛ и ИП представляют отчет по новым правилам, начиная с отчета за 2-й 

квартал 2020г., а ФЛ - начиная с отчета за 2020г. (до 1 июня 2021 года, а в случае 

закрытия счета - в течение месяца со дня его закрытия). 

 

22 апреля - ТОП-10 разъяснений по применению владельцами налогооблагаемого 

имущества антикризисных мер поддержки. 

ФНС подготовила ответы на самые часто задаваемые вопросы. 

Так, на федеральном уровне продлены сроки уплаты авансовых платежей 

по налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам: 

- за 1-й квартал 2020г. – до 30 октября 2020г.; 

- за 2-й квартал – до 30 декабря. 

Эта мера распространяется на организации – субъекты МСП, которые на 

1 марта 2020г. относятся к пострадавшим от коронавируса отраслям. Дальнейшая 

уплата платежей планируется поэтапно равными частями в течение года после 

наступления срока их уплаты. 

Срок представления декларации по налогу на имущество организаций за 

2019 год продлен для всех организаций до 30 июня 2020г. включительно. 

Руководителям ОГВ субъектов РФ и местного самоуправления 

рекомендовано предоставить компаниям и ИП - собственникам объектов 

недвижимости, предоставившим отсрочку оплаты аренды по этим объектам, 

меры поддержки по уплате налогов на имущество организаций, имущество 

физлиц и земельного налога по данному объекту за период, на который 

предоставлена отсрочка. 

На региональном уровне высшие исполнительные ОГВ субъектов РФ 

вправе в 2020г. издавать НПА, предусматривающие с 1 января до 31 декабря 

2020г. продление сроков уплаты налога на имущество организаций, 

транспортного и земельного налогов (авансовых платежей по налогам), если 

Правительством РФ указанные сроки не продлены либо предусмотрены более 

ранние сроки их уплаты. 

Законами субъектов РФ (по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и в городах федерального значения – по земельному налогу) и 

нормативными актами представительных органов муниципальных образований 

(по земельному налогу) могут предусматриваться дополнительные налоговые 

льготы, в т.ч. собственникам объектов недвижимости, снизившим арендную 

плату и предоставившим отсрочку оплаты аренды.  
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22 апреля - ФНС разработала форму и формат уведомления об изменении 

порядка исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль организаций. 

В течение 2020г. организации могут перейти на уплату ежемесячных 

авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли.  

Соответствующие поправки НК РФ приняты № 121-ФЗ от 22.04.2020. 

Ранее такой переход был возможен только с 1 января следующего года. 

Организации, воспользовавшиеся таким правом, будут исчислять авансовые 

платежи по налогу на прибыль исходя из ставки налога и фактически полученной 

прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с 1 января 2020г. до окончания 

соответствующего месяца. 

Для перехода на новую систему исчисления авансовых платежей 

необходимо уведомить об этом налоговый орган по месту учета организации не 

позднее 20-го числа месяца, на который приходится окончание отчетного 

периода, начиная с которого налогоплательщик переходит на уплату 

ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли. При 

переходе на новую систему с отчетного периода «4-е месяца» налогоплательщик 

обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее 8 мая 2020г. 

 

 

 

21 апреля - Мэрия Москвы объяснила аннулирование рабочих пропусков с 

верным ИНН.8 

Хотя цифровые пропуска для передвижения по Москве в связи с рабочей 

необходимостью выдаются всем, кто оформил заявку, в дальнейшем данные 

подвергаются проверке, по итогам которой пропуск может быть аннулирован. 

Как правило, причиной становится некорректная информация, 

представленная заявителем, однако возможны и исключения.  

Недействительными будут признаны даже при верно указанном ИНН 

пропуска, полученные сотрудниками организации, руководство которой не 

представило властям Москвы информацию о численности персонала или 

занизившее ее. Руководитель или ответственный от организации в ходе проверки 

мог указать, что вам пропуск не требуется, либо не предоставил уточненную 

информацию о сотрудниках, которым необходим пропуск, - говорится в 

сообщении оперштаба. В этой ситуации оперштаб рекомендует обращаться к 

работодателю. 
 

 
 
 
 
 

                                                           
8
 По материалам «РБК» 
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22 апреля - Общий объем налоговых льгот столичных предприятий составит 

более 170 млрд руб.9 

Из выступления В.Ефимова10: 

 Москва сохранит все утвержденные льготы для столичного бизнеса, 

которые действовали до начала ограничительных мер, связанных с 

распространением коронавирусной инфекции. Их объем составит 106 млрд руб.  

 Москвой приняло 3 пакета антикризисных мер, в рамках которых объем 

финансовой поддержки составит более 70 млрд руб. Эти меры станут 

дополнением к уже действующей системе льгот и преференций и позволят 

московскому бизнесу дополнительно уменьшить издержки. 

 Таким образом, московскому бизнесу в 2020г. будет оказана поддержка в 

объеме более 170 млрд руб.  

 В т.г. столичным предприятиям предоставлены льготы по налогу на 

имущество, прибыль, транспортному и земельному налогам. Некоторые 

категории предпринимателей уплачивают налоги по упрощенной и патентной 

системе по пониженной ставке. Впервые зарегистрировавшимся ИП по-

прежнему предоставляются налоговые каникулы на 2 года. 

 

Из выступления К.Пуртова11: 

 Правительство Москвы продолжает работу над следующим антикризисным 

пакетом в тесном взаимодействии с представителями бизнеса. Предложения 

предпринимателей по необходимым для каждой из отраслей мерам поддержки 

будут учтены. 

 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
9
 По материалам портала mos.ru 

10 Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 
11 Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента экономической политики и развития 


