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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

29 – 30 апреля 2020 г. 

 

 
30 апреля – В.Путин в режиме ВКС провёл встречу с участниками 

общероссийской акции «Мы вместе». 

Из заключительного слова В.Путина (о решениях по итогам встречи): 

 Необходимо предоставить социально ориентированным НКО 

дополнительные меры поддержки, сопоставимые с теми, которые уже приняты в 

отношении МСБ, пострадавших от последствий коронавируса. В т.ч. это касается 

отсрочки на 6 месяцев по уплате налогов, страховых взносов в социальные 

фонды, отсрочки платы за аренду государственного и муниципального 

имущества. Через полгода накопившуюся задолженность по платежам можно 

будет внести не одной суммой, а постепенно, частями. Поручаю Правительству 

определить чёткие, понятные критерии предоставления поддержки для НКО. 

 Поручаю Правительству предложить простой, понятный, удобный 

механизм прямой финансовой поддержки НКО на выплаты з/п. В этой же логике 

должна быть разработана программа льготных кредитов для НКО для выплаты 

части з/п. Все меры поддержки должны в первую очередь предоставляться НКО, 

которые уже проявили себя как надёжные партнёры государства и общества. 

 Обращаюсь к руководителям субъектов РФ: необходимо сохранить объёмы 

закупок социальных услуг у НКО. 

 Нужно обязательно поддержать предпринимателей, которые 

благотворительную деятельность считают делом своей души и сердца. При 

расчёте налога на прибыль не будут учитываться расходы компаний на покупку 

продуктов и товаров, которые безвозмездно передаются нуждающимся. Прошу 

Правительство максимально ускорить внесение в ГД соответствующего 

законопроекта, а депутатов – поддержать, а также предложить и другие 

дополнительные льготы для организаций, которые помогают волонтёрскому 

движению и социально ориентированным НКО. 

 Поручаю Правительству совместно с Ассоциацией волонтёрских центров, с 

привлечением бизнеса проработать предложения по дополнительной поддержке 

добровольцев в нынешних сложных условиях. 

 

30 апреля – В.Путин в режиме ВКС провёл совещание по экономическим 

вопросам. 

Из вступительного слова В.Путина: 

 Прошу подготовить и представить подробные доклады по реализации всех 

экстраординарных мер, которые мы приняли в марте и апреле, в т.ч. следующих 

решений. Жду докладов к 6 мая.  
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 К 5 мая Правительство, Роспотребнадзор в контакте с рабочей группой 

Госсовета должны внести рекомендации по поэтапному выходу после майских 

праздников из режимов санитарных ограничений. 

 

30 апреля – Указ Президента «Об исполнении обязанностей Председателя 

Правительства Российской Федерации». 

Установить, что исполнение обязанностей Председателя Правительства 

осуществляется А.Белоусовым. 

Справочно: тест М.Мишустина на коронавирус дал положительный результат.   

 

 
29 апреля – А.Оверчук принял участие в заседании Совета Евразийской 

экономической комиссии. 

Утверждена повестка заседания Высшего Евразийского экономического 

совета, которое состоится 19 мая 2020г. 

В рамках мер поддержки в условиях распространения коронавирусной 

инфекции согласовано продление сроков временного ввоза отдельных категорий 

товаров, в т.ч. товаров для личного пользования, без уплаты пошлин и налогов. 

Участники заседания одобрили проект решения Евразийского 

межправительственного совета по карте развития агроиндустрии. 

 

29 апреля - Системно значимые компании с иностранным участием оставят без 

поддержки. Остальным придется раскрыть бенефициаров и поделиться 

коммерческой тайной.1 

Правительство подготовило проект постановления «О мерах поддержки 

системообразующих организаций».  

Выделение господдержки, согласно проекту, в основном будет зависеть от 

решения межведомственной комиссии, причем любой из входящих в нее 

представителей 3-х ведомств - ФНС, Минфина и Минэкономразвития - может 

заблокировать положительный вердикт. 

Согласно проекту, предприятия смогут претендовать на меры 

господдержки, но при выполнении 3-х условий: 

 межведомственная комиссия по мониторингу финансово-экономического 

состояния организаций должна признать, что компания по результатам 

мониторинга либо по итогам стресс-тестирования отнесена «к группе риска, 

свидетельствующей об устойчивой негативной динамике финансово-

экономического состояния организации»; 

 системно значимая организация не должна быть иностранным ЮЛ, в ее 

уставном капитале доля иностранного участия не может превышать 50%; 

                                                           
1
 По материалам «РБК» 
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 у компании не должно быть просроченных долгов по возврату в бюджет 

неиспользованных субсидий или бюджетных инвестиций, а также недоимок 

по налогам и сборам (за исключением сумм, на которые предоставлены 

отсрочка, рассрочка или инвестиционный налоговый кредит). 

Итоговое решение о предоставлении мер господдержки 

системообразующей организации останется за Правкомиссией. 

В заявлении организация должна представить сведения обо всех 

бенефициарных владельцах, а также дать согласие на предоставление полной 

информации о своей деятельности, в т.ч. относящейся к коммерческой тайне. 

К заявлению должны прилагаться результаты анализа финансово-

хозяйственной деятельности компании и ее стресс-тестирования, а также 

программа оптимизации расходов при сохранении устойчивости ее 

функционирования, включая обязательства по отказу от увеличения фонда 

оплаты труда и выплат вознаграждений топ-менеджменту. 

Оценивать достоверность заявления, а также представлять предложения по 

размеру, форме и сроку предоставления господдержки в своем заключении будет 

ГК «ВЭБ.РФ», члены которой войдут в состав комиссии. Оценкой может 

заняться и другая организация, определенная Правкомиссией. 

Весь пакет документов, включая заключение оценщика, будет 

рассматривать штаб межведомственной комиссии на очном заседании с участием 

представителей системообразующей компании. В состав оперативного штаба 

межведомственной комиссии войдут представители Минэкономразвития, 

Минфина, ФНС, других ФИОВов, а также лица, выбранные Правкомиссией. 

Итоговое решение будет приниматься путем голосования членов штаба 

межведомственной комиссии. Положительное решение не будет считаться 

принятым, если за него проголосовали менее 3/4 присутствующих и если против 

высказался хотя бы 1 из представителей Минэкономразвития, Минфина, ФНС. 

 

30 апреля – Заседание Правительства. 

Из материалов к заседанию: 

 Законопроект о формирования нотариальных архивов. 

Комментарий М.Мишустина: законопроект позволит сформировать в 

нашей стране электронную базу нотариальных документов. Документы 

будут направляться в архивы региональных нотариальных палат – 

специальные структурные подразделения, которые создаются для этих 

целей, а затем оцифровываться. Станет возможным оперативное 

восстановление утраченных бумаг. На уровне муниципалитетов также 

будут созданы свои архивы документов, сформированных при совершении 

нотариальных действий главами местных администраций или 

уполномоченными ими должностными лицами. А у МИДа появится архив 

профильных документов, которые оформляются в консульствах. 

 



4 
 

 О проекте постановления Правительства, направленном на упрощение 

процедур и сокращение сроков разработки и принятия проектов НПА, 

подготавливаемых в целях реализации «регуляторной гильотины». 

 

 О выделении Минэкономразвитию из резервного фонда Правительства 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий бюджетам субъектов 

РФ на оказание неотложных мер поддержки субъектам МСП в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 

 О выделении Минпромторгу из резервного фонда Правительства 

бюджетных ассигнований на предоставление субсидий ФГАУ «Российский 

фонд технологического развития». 

Комментарий М.Мишустина: выделим 15 млрд руб. Российскому фонду 

технологического развития. Эти средства пойдут на кредиты 

предприятиям, которые производят и поставляют товары, необходимые 

для борьбы с коронавирусом. Часть направим на закупку готовой продукции 

за рубежом. Также будут профинансированы проекты по внедрению 

передовых технологий, созданию импортозамещающих производств. 

 

Из вступительного слова М.Мишустина: 

 По поручению Президента Правкомиссия по повышению устойчивости 

развития экономики утвердила отраслевые списки из 1,1 тыс. 

системообразующих предприятий. Предусмотрели для таких предприятий набор 

различных мер поддержки: 

  участники перечня имеют право обратиться за кредитами по льготной 

ставке не более 5%. Суммарный объём кредитов определён в общей сумме 

до 400 млрд руб.; 

 часть компаний, которые в зоне особого риска, смогут претендовать и на 

другие виды поддержки – субсидии для возмещения затрат на производство, 

выполнение работ и предоставление услуг, отсрочку уплаты налогов и 

авансовых платежей, а также госгарантии, необходимые для 

реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и 

облигационных займов. Будет подписано постановление Правительства, 

утверждающее чёткие и прозрачные правила отбора таких предприятий. 

 Дополнительные меры поддержки будут оказаны также МСБ. Помимо 

кредитов по нулевой ставке МСП из пострадавших отраслей будет легче 

получить льготные микрозаймы, а также реструктуризировать долги. Выделим 2 

млрд руб. бюджетам субъектов РФ на пополнение резервов государственных 

микрофинансовых и региональных гарантийных организаций. 

 Выделим 12 млрд руб. на поддержку застройщиков. Средства предоставим 

АО «ДОМ.РФ», а он компенсирует недополученные доходы кредитным 
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организациям, которые снизили ставки по займам строительным компаниям до 

уровня ключевой ставки ЦБ. 

 

30 апреля – М.Хуснуллин провёл заседание президиума Правительственной 

комиссии по региональному развитию. 

Заседание было посвящено вопросам внедрения антикризисных мер в 

сфере строительства в условиях предотвращения распространения 

коронавирусной инфекции в России. 

 

 
30 апреля – Из выступления Г.Кареловой2: 

 Необходимо на законодательном уровне отрегулировать всю совокупность 

вопросов, охватывающих содержательный формат дистанционных и гибких 

форм занятости. Среди них: возможность перехода работников на удаленный 

режим работы без заключения дополнительных соглашений к трудовому 

договору, сокращения сроков предупреждения об изменении определенных 

сторонами условий трудового договора и о введении неполного рабочего 

времени, а также об изменении графиков сменности. 

 Работа в этом направлении совместно с Минтрудом уже начата. Надеемся, 

что в ней примут участие эксперты по социально-трудовым отношениям. 

 

30 апреля – Из выступления Н.Косихиной3: 

 В Ярославском регионе для предприятий, наиболее пострадавших от 

распространения инфекции, отменены налоги на транспорт и на имущество, а 

также снижены налоговые ставки для предприятий, работающих по УСН. 

 Губернатор области поручил реализовать 2-й пакет региональных мер по 

поддержке бизнеса. На его реализацию будет выделено 400 млн руб. 

 Новые решения касаются, в частности, снижения стоимости патентов для 

ИП, налоговых послаблений для арендодателей. Принято решение расширить 

перечень пострадавших отраслей. Налоговыми льготами также смогут 

воспользоваться организации непродовольственного ритейла и музеи. Для 

предпринимателей, работающих по УСН, будут снижены налоговые ставки при 

условии сохранения численности сотрудников. Данные субъекты МСБ в 2020г. 

будут освобождены от налога на имущество и от транспортного налога. 

 Кроме того, антикризисные займы от ФРП смогут получить МСП из всех 

отраслей экономики, а не только из признанных особо пострадавшими. 

 

 

 

                                                           
2
 Заместитель Председателя СФ 

3
 Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре 
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30 апреля – ИЗ выступления Д.Шатохина4: 

 Сегодня Государственный Совет Республики Коми принял пакет законов, 

направленных на поддержку населения и бизнеса в условиях пандемии. 

 В частности, приняты поправки, снижающие до 1% налоговую ставку 

налога на имущество субъектов МСП в отношении недвижимого имущества.  

 Одобрен закон, предоставляющий преференции предпринимателям, 

применяющим УСН. Ставка по УСН снижается в 2 раза на 3 года до 3% с 

объектом «доходы» и до 7,5% с объектом «доходы за вычетом расходов». 

 

 
30 апреля - Какие законы вступают в силу в мае. 

 Субсидии МСБ. ФНС 1 мая запустит специальный сервис для выплаты 

субсидий бизнесу в размере 1 МРОТ на каждого сотрудника. Выплаты будут 

давать МСБ из наиболее пострадавших отраслей.  

 Трудовые договоры в электронном виде. Эксперимент по введению в 

некоторых организациях электронного документооборота пройдет с 5 мая 2020г. 

по 31 марта 2021г. включительно. Участие будет только на добровольной основе. 

 Запрет «наливаек». С 5 мая запрещается продажа алкоголя в барах с 

площадью зала обслуживания меньше 20 кв. м, расположенных в жилых домах и 

на прилегающих к ним территориях. Регионам, желающим правила ужесточить, 

разрешается это сделать - вплоть до полного запрета на торговлю алкоголем в 

таких заведениях. Также субъекты РФ могут повысить требования к минимально 

возможной площади подобных баров. 

 Ответственность за самовольную перепланировку помещений. С 5 мая 

штрафовать начнут за незаконную перепланировку не только жилых помещений 

в многоквартирных домах, но и нежилых. Административная ответственность 

распространяется на граждан, юридических и должностных лиц. 

 Трудовые патенты без выезда из РФ. Иностранцы, прибывшие в РФ в 

порядке, не требующем визы, с 5 мая смогут неоднократно обращаться с 

заявлением на переоформление трудового патента без выезда с территории РФ. 

 Информация о залоге имущества на Госуслугах. С 11 мая появится единая 

система поиска информации о залоге и других видах обременения на портале 

Госуслуг. Данные предоставит Федеральная нотариальная палата.  

 Производство в исправительных учреждениях. С 5 мая разместить 

производство в исправительных учреждениях ФСИН можно будет без 

проведения торгов при соблюдении некоторых требований. Закон позволит 

трудоустроить заключенных и наладить выпуск востребованной продукции, 

например средств индивидуальной защиты. 

 

                                                           
4 Член Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам 
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30 апреля - «Единая Россия» предложила ввести налоговые каникулы по уплате 

НДС и НДФЛ.5 

«Единая Россия» представила В.Путину и направила в Правительство 

предложения о мерах по поддержке бизнеса (27 инициатив «Единой России»). 

Из предложений: 

 изменить механизм отнесения компаний к наиболее пострадавшим от 

пандемии и таким образом увеличить охват бизнеса мерами поддержки. Многие 

компании не могут получить господдержку из-за несовпадения их кода 

деятельности (ОКВЭД), указанного в едином госреестре, со списком 

пострадавших отраслей. Предлагается вместо поддержки по отдельным кодам 

деятельности ввести 2 группы, на которые распространить все льготы:  

 предприятия, принудительно закрытые властями в связи с мерами по борьбе 

с пандемией; 

 предприятия, у которых падение выручки составило более 30% 

относительно средневзвешенной выручки за месяц по итогам 2019г.; 

 включить в список наиболее пострадавших отраслей оптовую торговлю 

непродовольственными товарами, управление торговой недвижимостью, 

частную медицину, управление недвижимым имуществом, магазины 

беспошлинной торговли и наиболее затронутые виды производства; 

 распространить на адвокатов и нотариусов меры поддержки МСБ; 

 ввести налоговые каникулы для всех предприятий из пострадавших от 

пандемии отраслей, а не только МСБ. Распространить налоговые каникулы также 

на НДС и НДФЛ. По уже начисленным налогам, сборам и страховым взносам 

ввести отсрочку с дальнейшей рассрочкой при их уплате; 

 изменить порядок уплаты НДС, предложив вернуться к принципу уплаты 

налога по оплате товара, а не по его отгрузке. Сейчас НДС уплачивается по 

отгрузке, независимо от того, поступили ли деньги за товар или услуги. Из-за 

неплатежей от контрагентов поставщики недополучают средства, а срок 

погашения задолженности удлинился на неопределенное время; 

 реализовать механизм предоставления бюджетных кредитов на сумму 

ранее уплаченных в 2019г. налогов предприятиям из пострадавших отраслей; 

 ввести нулевую ставку страховых взносов на 6 месяцев и не более 15% до 

конца года, освободить пенсионеров - ИП от уплаты страховых взносов в ПФР; 

 выдавать беспроцентные зарплатные кредиты в объеме всего фонда оплаты 

труда на ближайший квартал при условии сохранения не менее 90% штата; 

 ускорить реализацию «регуляторной гильотины» и ввести мораторий на 

принятие новых НПА, которые содержат ужесточающие требования или 

формируют дополнительную контрольно-надзорную нагрузку для бизнеса. 

 

                                                           
5
 По материалам «РБК» 
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30 апреля – С.Миронов направил в Правительство предложения «Справедливой 

России» по защите граждан и бизнеса в условиях COVID-19. 

Из предложений: 

 увеличить до 2-х МРОТ (24 260 рублей) на 1-го работника размер 

беспроцентных кредитов, выделяемых бизнесу на з/п, и продлить срок 

применения льготной ставки в 0% на весь период действия таких кредитов 

вместо 6 месяцев; 

 увеличить до 2-х МРОТ размер пособий по безработице, которые 

выплачиваются в особом порядке, и продлить срок их выплаты с 2-х до 3-х 

месяцев, а также распространить такую поддержку и на потерявших работу 

граждан вне зависимости от даты признания их безработными; 

 увеличить до года период рассрочки по возврату беспроцентных кредитов 

бизнесу, пострадавшему от последствий эпидемии, и на такой же срок продлить 

возможность применения отсрочки выплат для МСБ в рамках субсидируемой 

кредитной программы; 

 дать право на получение беспроцентного кредита не только малому, но и 

среднему предпринимательству, а также распространить меры господдержки 

МСБ на организации, занимающиеся социальным предпринимательством, 

самозанятых граждан, социально ориентированные НКО; 

 до 31 декабря 2020г. снизить в 2 раза ставки страховых взносов для всех 

хозяйствующих субъектов, пострадавших от последствий эпидемии и ввести 

двухлетний мораторий на отмену ЕНВД. 

 

 
30 апреля - Продукция потребкооперации появится в магазинах «Дикси». 

Группа компаний «Дикси», Центросоюз и Роскачество при поддержке 

Минпромторга договорились об организации упрощенной процедуры поставок 

кооперативных товаров на торговые полки ритейлера в 28 регионах в рамках 

программы «Зеленый коридор», а также о развитии совместной сети 

автомагазинов. Соответствующий меморандум стороны подписали онлайн. 

Согласно условиям меморандума, Центросоюз берет на себя обязательство 

осуществлять подбор качественной продукции потребкооперации под контролем 

Роскачества, а «Дикси» обеспечивает реализацию товаров в магазинах свой сети. 

Реализация программы «Зеленый коридор» предоставит кооператорам и 

малому бизнесу, небольшим фермерам и сельским кооперативам возможность 

реализовать через федерального ритейлера товары собственного производства: 

хлеб, молочную, мясную продукцию, а также местные овощи и фрукты.  

Некоторые производители сознательно «мимикрируют» под фермерский 

товар с целью повышения привлекательности продукта. Роскачество в рамках 

своей деятельности будет оценивать качество продукции, поставляемой 

фермером по «зеленому коридору», чтобы не допустить обмана потребителей. 
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В рамках меморандума Центросоюз берет на себя функцию поиска и 

подбора потребительских обществ для партнерства с «Дикси» – партнеры 

планируют совместно развивать систему выездной торговли в формате автолавок 

с продукцией кооператоров, собственными торговыми марками и другими 

товарами из магазинов группы компаний.  

 

 
29 апреля -  Cостоялось 2-е в период российского председательства в БРИКС 

заседание Контактной группы по торгово-экономическим вопросам.  

Встреча прошла в формате ВКС на площадке Росконгресса под 

руководством Н.Стапран6. 

Участники представили национальные пакеты мер поддержки экономики, а 

также выхода из режима карантина и самоизоляции. 

Члены Контактной группы обсудили новую версию Стратегии 

экономического партнерства БРИКС на период до 2025г. Стороны предложили 

включить в Стратегию совместные подходы по борьбе с эпидемиями и 

преодолению экономических последствий кризисов, подобных нынешнему. 

Участники обменялись мнениями о последствиях коронавируса для МСП, 

включая влияние вводимых странами в связи с COVID-19 мер на такие 

предприятия. Обсудили и возможные совместные действия БРИКС для 

поддержки МСП, особенно в условиях пандемии. В т.ч. меры по усилению 

транспарентности, обеспечению доступа МСП к информации, а также по 

снижению регуляторной нагрузки на такие предприятия. 

 

 
30 апреля - На фоне падения платежей за услуги ЖКХ после введения режима 

самоизоляции Минстрой сформулировал свои предложения по поддержке 

отрасли.7 

Минстрой подготовил предварительный перечень мер поддержки 

организаций ЖКХ, он сформирован с учетом предложений отраслевого 

сообщества, а также регионов.  

В связи с режимом самоизоляции и введением до конца года запрета на 

начисление штрафных санкций за неуплату или просрочку платежей за ЖКХ их 

собираемость снижается - по оценкам Минстроя, среди населения уже на 30%, а 

среди организаций на 45 - 50%.  

 

 

 

                                                           
6
 Директор Департамента многостороннего экономического сотрудничества и специальных проектов 

Минэкономразвития России 
7
 По материалам «Коммерсант» 
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Из предложений:  

 увеличить резерв по сомнительным долгам, учитываемый при определении 

базы по налогу на прибыль, с 10% до 20% от выручки организации. Применять 

увеличенный резерв по сомнительным долгам, по задумке Минстроя, 

организации смогут до конца 2021г., поскольку «последующее взыскание 

задолженности будет носить длительный характер»; 

 продлить срок оплаты экологических платежей и налогов с 10 апреля до 31 

декабря; отменить до конца года авансовые платежи по налогу на прибыль 

внутри квартала и ввести мораторий для организаций ЖКХ на штрафные 

санкции по налогам и страховым взносам (включая платежи по итогам 2019г.); 

 для подготовки к осенне-зимнему периоду 2020–2021гг. разрешить 

предприятиям закупать материалы для проведения ремонтных работ без 

конкурса - в частности, у тех же поставщиков, что и в 2018–2019гг.; 

 включить ЖКХ в число наиболее пострадавших отраслей и 

предоставить организациям льготные беспроцентные кредиты для 

финансирования инвестпрограмм - эта мера ориентирована на 

«системообразующие» компании и их «дочек». 

 

 
29 апреля – I Всероссийская онлайн-конференция «Госзакупки-2020».  

Из выступления А.Лобова8: 

 ФАС продолжает работу над совершенствованием действующего 

законодательства. С заинтересованными ведомствами достигнуты 

договорённости по ключевым предложениям антимонопольного органа: 

 в целях борьбы с «ловушками» заказчиков для их формального отклонения, 

предлагается распространить «согласие», введённое в сфере строительства, 

и на остальные закупки, а также с определёнными особенностями и на 

закупку товаров, что позволит уйти от многостраничных заявок и 

искусственных причин для отклонения участников; 

 в целях предупреждения сговора на торгах проведение аукционов должно 

начинаться через 2 часа после окончания срока подачи заявок для всех видов 

товаров, работ, услуг. В будущем срок будет сокращаться и будет доведен 

до автоматического старта торгов сразу после окончания приема заявок; 

 в Закон о контрактной системе ввести рейтинг деловой репутации, который 

должен формироваться автоматически ЕИС на основе данных о качестве, 

количестве и стоимости исполненных контрактов; 

 расширение функционала ЕИС с тем, чтобы в будущем все информационное 

прохождение жалоб и все исполнение контрактов, включая претензионную 

переписку, велись в ЕИС. 

                                                           
8
 Начальник Управления контроля размещения госзаказа ФАС России 
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30 апреля - ФНС напоминает о продлении срока представления 3-НДФЛ за 2019г. 

По налоговому законодательству отчитаться о доходах, полученных в 

2019г., необходимо до 30 апреля 2020г. Однако в связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению 

устойчивого развития экономики принято решение продлить на 3 месяца срок 

представления деклараций, срок подачи которых приходится на март - май 2020г. 

Исключение - декларации по НДС. Таким образом, декларацию 3-НДФЛ с 

отражением доходов, полученных в 2019г., следует направить до 30 июля 2020г. 

При этом оплатить налог, исчисленный в ней, необходимо до 15 июля 2020г. 

Для ИП, которые заняты в наиболее пострадавших от COVID-19 отраслях и 

внесены на 01.03.2020 в реестр МСП, срок уплаты НДФЛ за 2019г., исчисленный 

с доходов от предпринимательской деятельности, продлен на 3 месяца – до 15 

октября 2020г. 

 

30 апреля - Росрыболовство предложило разрешить рыбакам-любителям 

продавать уловы.9 

Росрыболовство подготовило 2 концепции законопроекта, разрешающего 

рыбакам-любителям продавать свои уловы. Оба документа ведомство направило 

на согласование главам регионов. 

Предлагается закрепить в законе «О любительском рыболовстве» понятие 

«продукция любительского рыболовства» и определить перечень товаров, 

которые рыбак сможет продавать самостоятельно.  

Если законопроект будет принят, рыбаки-любители смогут продавать свою 

продукцию на рынках, ярмарках и в других местах, определенных властями 

субъекта. Ведомство предлагает 2 концепции такого механизма: 

 1 - рыбаки не платят налогов: любительская рыбалка не признается 

предпринимательской деятельностью. Один рыбак сможет продать не 

больше установленной суточной нормы улова - эта мера поможет 

контролировать объемы и не допустить сбыта уловов браконьеров. Для тех 

рыбаков-любителей, кто планирует продавать часть улова, предлагается 

ввести новый вид документа - рыболовный билет; 

 2 - рыбаки платят налоги: продажа рыбаками-любителями улова относится к 

предпринимательской деятельности и регламентируется в соответствии с 

налоговым законодательством о патентной системе налогообложения. Для 

них предполагается новый вид квот на добычу водных биоресурсов. 

Контролировать уловы будут территориальные органы Росрыболовства 

                                                           
9
 По материалам «РБК» 



12 
 

через специальные формы отчетности, а добытые уловы будут свозить в 

утвержденные властями субъекта места выгрузки, где они будут проходить 

ветеринарный контроль. 

 

Мурманская область. Разрешить продажу рыбы частникам просили 

губернатор, т.к. это позволит расширить легальную самозанятость 

населения и увеличить предложение рыбы и рыбной продукции для северян. 

 

Нижегородская область. Разрешение продавать добытую гражданами 

рыбу ликвидирует промышленное рыболовство в регионе. Промысловым 

компаниям проще переквалифицироваться в любителей, чем организовать 

промышленное рыболовство, как того требует закон. Гарантировать 

ветеринарно-санитарную безопасность уловов, реализуемых любителями-

рыболовами, не представляется возможным. 

 

Президент Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, 

предпринимателей и экспортеров Г.Зверев: предложение ввести новый вид 

деятельности - любительское (товарное) рыболовство, где речь идет о 

получении регулярного устойчивого предпринимательского дохода, - 

неприемлимо. Эта разрушит конструкцию действующего 

законодательства и очень быстро внутри такой конструкции уютно 

устроятся устойчивые преступные и браконьерские сообщества. 

  

 

30 апреля - Город предоставит субсидии промышленным предприятиям.10 

Открыт прием заявок на предоставление субсидий промпредприятиям. 

Помощь будут оказывать по 3-м направлениям (компенсация части затрат, 

связанных с уплатой процентов по кредитам; лизинговые платежи и расходы на 

технологическое присоединение капитальных объектов к системам инженерно-

технического обеспечения). Заявки принимают до 30 сентября. Общий объем 

поддержки промпредприятий в этом году может составить до 1,3 млрд руб. 

 

30 апреля - Комиссия при Департаменте предпринимательства и инновационного 

развития Москвы одобрила 14 заявок на получение субсидий для МСБ на общую 

сумму более 15 млн руб.11 

Департамент уже утвердил 13 видов субсидий, по 12 уже началась 

заявочная компания. 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
10

 По материалам портала mos.ru 
11

 По материалам «ТАСС» 


