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7 июня – В рамках ПМЭФ состоялось заседание Арктического экономического
совета.
Мероприятие стало первым в рамках председательства России в этой
организации. Секретариат национальной части Совета сформирован на базе
Корпорации развития Дальнего Востока и Арктики.
В Совет входят 38 компаний из России, Швеции, США, Канады,
Финляндии, Исландии, Дании и Норвегии. Россия представлена компаниями
«Новатэк», Совкомфлот, «Росатом». Партнёрами выступают «Мегафон» и
«Газпром Нефть».
Из выступления А.Чекункова1:

Являясь бизнес-надстройкой над межгосударственным механизмом,
разговаривая на языке бизнеса, достигая более быстрых и эффективных решений,
Арктический экономический совет может стать ледоколом, который покажет и
политикам, и дипломатам, широкой общественности пути конструктивного
взаимодействия в Арктике.



8 июня - Союз машиностроителей России обратился к Ю.Борисову с
предложениями для стабилизации цен на металл.2
Из письма за подписью В.Гутенева3:
Среди предложений Союза машиностроителей России:
 введение повышенных экспортных пошлин либо квот на экспорт лома
черных металлов и используемого в ж/д машиностроении металлопроката,
либо выдача разрешений на экспорт металлолома только при условии
удовлетворения спроса на внутреннем рынке;
 регулирование цен на металлопродукцию в рамках реализации нацпроектов,
государственных инвестиционных программ;
 субсидирование производства металлопродукции для машиностроения за
счет дополнительных доходов бюджета, образовавшихся в результате резких
скачков стоимости металла;
 отмена импортной пошлины на ввоз металлопроката;
 введение ценового демпфера на рынке черного металлопроката.
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8 июня – Д.Чернышенко провел заседание Правительственной комиссии по
развитию туризма.4
Из выступления Д.Чернышенко:

На нацпроект по туризму в 2021г. запланировано 39 млрд руб. средств
федерального бюджета. Деньги будут направлены на действующие и новые меры
поддержки, включая субсидирование процентной ставки на строительство и
реконструкцию отелей, софинансирование обеспечивающей инфраструктуры,
грантовую
поддержку
предпринимательских
инициатив,
программу
туристического кешбэка, субсидирование чартеров по внутренним направлениям
и другие цели.

8 июня – В формате ВКС состоялось совместное заседание российского и
белорусского оргкомитетов VIII Форума регионов России и Беларуси.
На заседании присутствовали члены российского и белорусского
оргкомитетов, сенаторы РФ и члены Совета Республики, представители
Правительства Московской области, ТПП РФ, Постоянного комитета Союзного
государства, Парламентского Собрания Союза Беларуси и России.
Из выступления Ю.Воробьева5:

VIII Форум регионов России и Беларуси на тему «Научно-техническое
сотрудничество России и Беларуси в эпоху цифровизации» пройдет в Москве и
Московской области с 29 июня по 1 июля 2021г. Пленарное заседание с участием
президентов двух стран планируется провести 1 июля.

8 июня - Внесенный Правительством в ГД законопроект о введении механизма
налогового вычета в рамках СЗПК вызвал неоднозначную реакцию экспертов.6
Заключившие СЗПК компании могут рассчитывать на возмещение своих
затрат на инвестпроект. Сейчас для этого действует механизм субсидирования
таких расходов, по нему размер субсидии ограничен суммой уплаченных
налогов. Предложенный вариант - налоговый вычет рассматривается
Правительством как более удобная альтернатива субсидированию.
Согласно проекту, в результате применения вычета возникшие при
реализации инвестпроекта налоги могут быть снижены до нуля. Речь идет о
налогах на прибыль и на имущество, о транспортном и о земельном налогах.
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Однако для получения вычета компании должны вести раздельный учет налогов эта норма и вызывает наибольшее беспокойство у экспертов.
Директор Департамента налогов и права «Делойт» в СНГ Э.Бабуров: не
все инвестпроекты предполагают существенные инфраструктурные
затраты, компенсируемые инвествычетом, и для части инвесторов
ключевым драйвером для заключения СЗПК является стабильность
законодательства. Если закон будет принят в такой редакции,
предприятия, заинтересованные в СЗПК только ради стабилизации и не
претендующие на вычет, будут стоять перед выбором - заключать
соглашение и переплачивать налог на прибыль в первые несколько лет (из-за
ограничения на учет убытков от проекта в общей налоговой базе) или не
заключать соглашение и не обременять себя обязательствами по
раздельному учету и дополнительной нагрузкой по налогу на прибыль.
Глава Департамента налогового и юридического консультирования КПМГ в
России и СНГ Н.Никитина: проект предлагает ограничить перенос
возникающих убытков исключительно периметром налоговой базы по
СЗПК. Поскольку в первые периоды инвестпроекты, как правило, убыточны
и в дальнейшем эти убытки последовательно утилизируются, может
получиться, что инвестор фактически не сможет воспользоваться
инструментом налогового вычета по СЗПК в части налога на прибыль.



8 июня - Заседание Государственной Думы.
Из принятых в 3-м чтении законов:
О конвертируемом займе для поддержки стартапов.7
Договор конвертируемого займа по своей природе является договором
займа, который предоставляется на финансирование проекта на его
первоначальном этапе. Компания привлекает заем у инвестора с условием,
что к определенному сроку она либо вернет деньги с процентами, либо
передаст инвестору долю в капитале (акции или доли). Согласно документу,
вместо единовременной покупки доли в бизнесе или входа в капитал
инвестор дает деньги в долг стартапу. В обмен стартап соглашается, что
при наступлении определенных условий - следующий раунд инвестиций с
приходом нового инвестора, выполнение определенных операционных
количественных показателей эффективности и прочего - этот долг может
конвертироваться в акции и (или) долю в уставном капитале. При этом
инвестор, дав деньги на начальной стадии, может получить акции (доли)
со скидкой по сравнению с рыночными условиями входа в капитал.
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Директор Фонда развития интернет инициатив (ФРИИ) К.Варламов: одна
из причин высокой "смертности" стартапов ранней стадии - длительный
процесс привлечения инвестиций. Появление конвертируемого займа
позволит изменить ситуацию. Этот формат позволяет стартапу здесь и
сейчас получить деньги для развития бизнеса. Инвестору, при достижении
условий и уровня развития проекта, получить долю в капитале со скидкой
относительно рыночной цены. По нашим оценкам, число сделок на ранней
стадии с использованием конвертируемого займа уже в ближайшем
будущем должно составить 90%, на поздних - до 70%. Фонд развития
интернет инициатив выступал экспертом по данному законопроекту.
Из принятых во 2-м чтении законопроектов:

Закрепляющий новую схему координации институтов развития под эгидой
ВЭБ.РФ.8
Предусматривается, что ВЭБ.РФ участвует в управлении
институтами развития в части определения стратегии и направлений
деятельности, достижения ключевых показателей эффективности,
применения методик их расчета и определения их целевых значений,
формирования политики управления рисками и контроля уровня рисков.
Также полномочия ВЭБ.РФ заключаются в формировании политики
управления временно свободными денежными средствами (ликвидностью),
участия институтов развития в реализации отдельных проектов и
комплексных программ, в случаях, предусмотренных учредительными
документами института развития, а также иных вопросов,
предусмотренных учредительными документами институтов развития.
АО "Корпорация МСП" наделяется правом инвестировать или
размещать временно свободные средства не только в депозиты, но и в
субординированные
депозиты
в
кредитных
организациях,
соответствующих требованиям, установленным Правительством РФ, а
также в депозиты и субординированные депозиты ВЭБ.РФ. Законопроект
устанавливает порядок координации деятельности корпорации МСП со
стороны ВЭБ.РФ. При этом вопросы повестки заседания общего собрания
акционеров, а также отдельные вопросы повестки заседания совета
директоров будут определяться Правительством. Также устанавливается
норма о нераспространении на корпорацию МСП требований
законодательства о несостоятельности (банкротстве).
Комментарий на сайте Минэкономразвития: ко 2-му чтению законопроект
был доработан с учетом Послания Президента. По части «Корпорации
МСП» предлагается распространить меры господдержки АО «Корпорация
МСП» на все поручительства и независимые гарантии для всех банков8
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партнеров. Расширение доступности мер финансовой поддержки для МСП,
встраивание поручительств в процессы кредитования банков приведет к
сокращению сроков получения финансирования и «бесшовности» процедур
его предоставления, а также значительно увеличит объем гарантийной
поддержки Корпорации. Иными словами, будут разработаны критерии, и
если МСП подпадает под них, то при обращении в банк за кредитом он уже
по умолчанию будет иметь поручительство Корпорации.
Депутаты предложили предусмотреть социальную деятельность
госкопрорации. Ранее ВЭБ.РФ поддерживал крупные проекты. Теперь его
сфера деятельности расширилась, вплоть до выдачи грантов стартапам
или поддержки МСБ. Кроме того, благодаря поправкам, одним из
приоритетов деятельности станет социальное предпринимательство.
Появились и уточняющие нормы касательно координационных
комитетов при набсовете ВЭБ.РФ. Комитеты создаются для того, чтобы
продолжать государственную повестку институтов развития, переданных
под управление ВЭБ.РФ. Уже созданы комитеты по координации
институтов в сфере инноваций, экспорта, МСП и промышленности.

Об обеспечении предоставления «ипотечных каникул» гражданам,
получающим доходы от предпринимательской или иной деятельности с
применением специальных налоговых режимов.
Комментарий В.Володина: в настоящее время в случае сложной жизненной
ситуации самозанятые не могут претендовать на «ипотечные каникулы»,
ведь у них нет возможности предоставить справку 2-НДФЛ от
работодателя. В результате самозанятые фактически лишены права на
отсрочку по кредиту, что несправедливо.
Поправки разрешат самозанятым подтверждать снижение дохода
другими документами: справкой о полученных ФЛ доходах и удержанных
суммах налога, справкой о состоянии расчетов (доходах) по налогу на
профессиональный доход по формам ФНС, книгой учета доходов и расходов
и хозяйственных операций ИП и другими. Они должны подтвердить
снижение среднемесячного дохода заемщика.



Из принятых в 1-м чтении законопроектов:
Об отмене репатриации валютной выручки для несырьевых экспортеров.9
Предлагается отменить для несырьевого неэнергетического
экспорта установленное законом требование обязательности репатриации
резидентами на свои счета в уполномоченных банках иностранной валюты,
причитающейся в соответствии с условиями договоров (контрактов),
заключенных между резидентами и нерезидентами, за переданные
нерезидентам товары, выполненные работы, оказанные услуги, переданные
9
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им информацию и результаты интеллектуальной деятельности, в том
числе исключительные права на них.
Норма об отмене требования о репатриации не будет
распространяться
на
внешнеторговые
договоры
(контракты),
предусматривающие передачу резидентами нерезидентам товаров, сумма
обязательств по которым определена в иностранной валюте и (или)
условиями которых предусмотрена оплата в иностранной валюте, и
классифицируемые в соответствии с единой Товарной номенклатурой ВЭД
ЕАЭС в позициях, относящихся к товарам сырьевого экспорта.
Также предусматривается возможность зачислять экспортную
валютную выручку на счета экспортеров, открытые в банках за пределами
территории РФ.
Проект разработан во исполнение положений Послания Президента.

7 июня – Из интервью А.Силуанова:

Нам надо и дальше заниматься, в т.ч. через налоги и налоговые льготы,
стимулированием перспективных отраслей экономики. Поэтому налоговый
маневр будем продолжать. В частности, донастраивать систему для малого
бизнеса, делать ее более комфортной для налогоплательщиков.
8 июня - По предварительным данным, исполнение расходов федерального
бюджета на реализацию нацпроектов - по состоянию на 1 июня 2021г. –
составило 750,6 млрд руб. или 31,7% от плановых бюджетных назначений.
Исполнение расходов в разрезе нацпроектов: «Производительность труда»
– 40,7%; «Цифровая экономика» – 9,8%; «МСП и поддержка индивидуальной
предпринимательской инициативы» – 20,5%; «Международная кооперация и
экспорт» – 21%;

7 июня (опубликовано) – В рамках молодежного дня ПМЭФ Клуб молодых
промышленников организовал сессию под руководством А.Беспрозванных10.
В рамках сессии был презентован Проектный центр при Минпромторге по
работе с инвестиционными нишами и промышленными стартапами, созданный
решением Д.Мантурова в рамках деятельности Межрегионального союза «Клуб
молодых промышленников».
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Основные функциональные задачи, которые стоят перед Клубом и
проектным центром сегодня:
 взаимодействие с крупнейшими отраслевыми заказчиками и проведение
анализа спроса на промышленную продукцию, в частности, приоритетных
инвестнаправлений и ключевых технологических задач и вызовов;
 анализ, совместно с Минпромторгом и отраслевыми ФОИВами,
стратегических отраслевых документов: планов импортозамещения,
цифрового развития, программ развития отдельных отраслей;
 проработка перспективных производственных цепочек и промышленных
консорциумов совместно
с органами
власти в регионах
и
специализированными общественными объединениями и ассоциациями;
 проработка и содействие дальнейшему росту наиболее перспективных
стартапов - совместно с основными институтами развития;
 содействие перспективным проектам в поиске стратегических инвесторов.
7 июня - Минпромторг сообщает, что в ГИСП запущен сервис «Цифровой
паспорт промышленного предприятия».
Цифровой паспорт - один из ключевых проектов ведомственной
программы Минпромторга по цифровой трансформации, целью которой является
цифровизация
максимального
количества
производственных
и
административных процессов промышленных предприятий. Он станет
индикатором цифровой зрелости предприятий и позволит оценить уровень
цифровизации промышленности России в целом.
С помощью сервиса также можно: узнать уровень цифровизации своего
предприятия и отраслей промышленности России; ознакомиться с лучшими ИТрешениями для промышленных предприятий; подобрать ИТ-решения,
ранжированные согласно сложности их внедрения; ознакомиться с перечнем мер
поддержки, направленных на повышение уровня цифровизации и внедрение
технологических решений.
7 июня – В Минпромторге проходит летняя сессия программы «Федеральная
практика» для руководителей региональных ОГВ, курирующих вопросы
промышленности и торговли в 7-и федеральных округах России.
В рамках четвертого дня программы главным событием станет встреча с
Д.Мантуровым, а также заседание итоговой Коллегии Минпромторга за 20192020гг. в Доме Правительства.
Из выступления А.Беспрозванных:

Такие стажировки позволяют всесторонне ознакомиться с существующими
мерами господдержки и «сверить часы» с коллегами из регионов – понять, что
мы одинаково видим стратегию промышленного развития в их субъекте и
нацелены на одни и те же результаты. Безусловно, это полезно для участников: у

них появляется возможность изучить все возможности взаимодействия с
Минпромторгом по ряду приоритетных для региона отраслевых направлений
через тематические сессии с представителями ведомства, федеральных
институтов развития и госкорпораций, промышленных предприятий и бизнеса.
8 июня - У Минпромторга появятся полномочия по утверждению правил
хранения лекарств.
Минпромторгом разработаны изменения в Положение о Минпромторге,
предусматривающие наделение ведомства полномочиями по утверждению
правил хранения производителями лекарственных средств для медицинского
применения.
В настоящий момент все субъекты обращения лекарственных средств,
включая производителей, руководствуются ведомственными актами Минздрава,
регулирующими вопросы хранения. При этом хранение на производственных
площадках одновременно регулируется также Правилами надлежащей
производственной практики ЕАЭС.
Изменения разработаны при поддержке Минздрава и рабочей группы от
экспертного и делового сообщества по реализации механизма «регуляторной
гильотины» в сфере фармацевтики и медизделий. Они направлены на устранение
избыточности требований к хранению лекарственных средств для
производителей.

8 июня - Минэкономразвития дорабатывает стратегию социальноэкономического развития России до 2030г.11
Из сообщения пресс-службы министерства:

В соответствии с поручением Президента в данный момент органами
власти совместно с представителями ведущих деловых объединений и
экспертного сообщества ведется доработка стратегических инициатив,
направленных на достижение национальных целей развития России и
обеспечивающих, в т.ч. решение задач, поставленных в Послании Президента. В
соответствии с поручением стратегия будет представлена до 1 июля 2021г.

8 июня - Определен новый порядок санкционирования проверок бизнеса.
Генпрокурором России подписан приказ «О реализации Федерального
закона от 31.07.2020 № 248-ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и
муниципальном контроле в Российской Федерации».
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С учетом положений нового закона о госконтроле ведомственным актом
определены процедуры рассмотрения прокурорами проектов ежегодных планов
контрольных (надзорных) мероприятий и согласования проведения контролерами
внеплановых проверочных действий.
В приказе сохранен территориальный принцип их санкционирования с
учетом компетенции транспортных, природоохранных и военных прокуроров.
Кроме того, утверждены используемые в этой работе формы документов.
Наряду с этим урегулирован порядок организации проверок по
требованиям прокуроров. При этом установлен прямой запрет на использование
данного механизма для уклонения от соблюдения установленных законом
ограничений на проведение контрольных (надзорных) мероприятий.
Особое внимание уделено вопросам электронного взаимодействия
прокуроров с контролирующими органами с использованием государственной
информационной системы «Единый реестр контрольных (надзорных)
мероприятий», оператором которой является Генпрокуратура. Данная система
позволит в режиме реального времени обеспечить прокуроров всей необходимой
информацией для своевременного реагирования на незаконные действия
контролеров в отношении хозяйствующих субъектов.
Новый приказ призван усовершенствовать существующие механизмы
межведомственного
обмена
информацией,
повысить
эффективность
прокурорского надзора, обеспечить гласность контрольной (надзорной)
деятельности.
С 1 июля 2021г. прокуроры приступят к реализации новых полномочий по
защите бизнеса от необоснованного давления контролирующих органов.

8 июня - На заседании Президиума Правительства Москвы подведены итоги
работы Правительства Москвы на ПМЭФ.
В рамках ПМЭФ-2021 Правительство Москвы и различные городские
организации заключили свыше 30 соглашений о сотрудничестве и реализации
инвестпроектов с регионами России, государственными и частными
корпорациями, в числе которых:
 Российско-Британская и Американская торговые палаты - о привлечении
инвесторов и повышении инвестиционной привлекательности Москвы;
 Ассоциация экономического сотрудничества со странами Африки - о
продвижении московской продукции на африканском рынке.

