Предложения
по дополнению и развитию мер
восстановления экономической активности
1. Введение механизма предоставления бюджетных кредитов на сумму
налогов, уплаченных в 2019 году.
Необходим механизм поддержки юридических лиц, всех форм собственности
и индивидуального предпринимательства в виде беспроцентных ссуд сроком до 3
лет в размере налогов, сборов и страховых взносов, уплаченных добросовестными
организациями за 2019 год. Также необходимо определение соответственно
уполномоченных банков, введение спецсчетов (по типу ГОЗ) и налаживание
жесткого контроля за целевым расходованием этих средств на поддержку
операционной деятельности предприятий и выплаты зарплат сотрудникам.
2. Отмена существующего ограничения по переносу убытков на будущие
периоды.
Большая часть российских предприятий понесет убытки в связи с текущей
ситуацией, поэтому важно дать бизнесу возможность зачитывать их в полном
объеме против прибыли в 2020 и 2021 гг., отменив существующее ограничение по
переносу убытков на будущие периоды (не более 50% от суммы убытков).
3. Усиление мер поддержки крупного бизнеса и его дочерних структур,
эффективных предприятий и добросовестных субъектов бизнеса.
Необходимо усиление мер поддержки крупного бизнеса реального сектора
экономики, в первую очередь – высокотехнологичного, в приоритете – в отраслях
машиностроения, в том числе предоставление налоговых льгот, включая их
предоставление сложившимся кооперационным цепочкам.
В частности, серьезной и справедливой помощью стал бы безвозмездный
возврат (полностью или частично) налога на прибыль, уплаченного такими

предприятиями в 2019 году (это – помощь наиболее эффективным предприятиям:
чем в большем объеме и более честно уплачены налоги, тем больше размер помощи).
4. Освобождение предпринимателей от привлечения к уголовной
ответственности при неисполнении обязательств.
Необходимо на период в течение года после завершения особых
обстоятельств в экономике вследствие пандемии освободить предпринимателей,
которые окажутся не в состоянии по этой причине выполнить свои обязательства в
текущей ситуации, в том числе по государственным заказам, текущим налогам и по
зарплате

сотрудников,

от

материальной,

административной

и

уголовной

ответственности.
5.

Предоставление

помещений,

находящихся

в

государственной

собственности, в аренду МСБ на льготных условиях.
Дополнительно: предоставление льгот по уплате налога/арендных платежей
на недвижимость и за землю частным арендодателям-владельцам недвижимости,
предоставившим льготы (облегчение условий аренды помещений) арендодателям
сферы малого и среднего бизнеса, в размере 60-80% от такой предоставленной
льготы.
6. Отмена или перенос сроков введения обязательной маркировки
отдельных видов продукции.
Маркировка станет дополнительной и не компенсируемой мерами поддержки
нагрузкой на бизнес, которому придется приобретать оборудование, серверы, кассы,
средства идентификации, печати маркировок и пр., а также тратить средства на
дополнительный найм сотрудников и обеспечение функционирования системы
маркировки. По оценкам «Опоры России», это – самый дорогостоящий контрольнонадзорный (и притом – не имеющий выраженного экономического и социального

эффекта) проект в истории страны, который потребует от российского бизнеса 1,5
трлн рублей, что сопоставимо с общими потерями бизнеса от пандемии.
Внесение корректировок в определение понятия «кадастровая

7.

стоимость».
Предложение – определить «кадастровую стоимость» как публичную оферту
государства по выкупу данного имущества в случае, если оно выставляется на
продажу для последующей реализации на рынке.
Текущее определение понятия «кадастровая стоимость» несовершенно, о чем
свидетельствуют многочисленные ошибки в установленной стоимости имущества
тех или иных компаний. Расчет налога на имущество, исходя из кадастровой
стоимости, – одна из причин, тормозящих существование и развитие бизнеса, так
как в зависимости от кадастровой оценки недвижимости или земли, арендная ставка
и налог на имущество серьезно меняются.
8. Поддержка предложения Минэкономразвития по предоставлению
МСБ права уточнить основной ОКВЭД.
Применяемый подход по оказанию мер поддержки МСБ с учетом ОКВЭД
является несовершенным, в связи с чем эксперты поддерживают предложение
Минэкономразвития предоставить компаниям МСБ возможность скорректировать
ОКВЭД для получения мер господдержки в качестве пострадавших от последствий
пандемии.

9. Усиление целевых программ импортозамещения.
Необходимо усиление целевых программ импортозамещения, в том числе, с
целью

снижении

зависимости

комплектующих из Китая.

российского

производства

от

поставок

В целом, по мнению экспертов, при оказании поддержки следует делать упор
на высокомаржинальные, высокотехнологичные направления, где существует
большой

потенциал

импортозамещения,

предоставлять

преференции

производителям высокотехничной продукции и проектам по импортозамещению.
10. Управление мерами господдержки
В частности, следует поставить вопросы:
– управления скоростью получения бизнесом господдержки. Согласно
данным бизнес-омбудсмена Бориса Титова, реальные расходы, осуществленные на
господдержку, составляют 500 миллиардов рублей, а это меньше 0,5% ВВП. Всего
10% компаний в России смогли реально воспользоваться господдержкой;
– обзора «экономического пространства». Из 161 кодов ОКВЭД, 95 кодов
не включены в список пострадавших отраслей, а на 26 – меры поддержки
распространяются лишь частично;
– управления по отклонениям (аналитика «провалов» для определения
отраслей, секторов и регионов, которые остро нуждаются в поддержке). Так, в
частности, согласно статистики, провал в сфере услуг, которая составляет 60% ВВП,
в апреле составил около 40%, производство компьютеров упало на 27%,
электрического оборудования – на 27%, автотранспорта – на 60%, мебели – на 25%,
одежды – на 28%, женских платьев – на 65%, древесины – на 19%, журналов – на
58%, строительство жилых домов – на 37%, производство стекла – на 42 %, фасадной
плитки – на 35%, обоев – на 83% и т.д.

