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Душа и дело 

В столице почти утроилось количество самозанятых. 

Количество самозанятых в Москве за последний год выросло в 2,5 раза 

- теперь на себя работают 479 тысяч горожан, рассказал заммэра по вопросам 

экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир 

Ефимов. Здесь надо сказать "спасибо" пандемии: после сокращений многие 

решили сделать из своих хобби небольшой бизнес. 

Самозанятый - это, по сути, тот же индивидуальный предприниматель, 

но с особым статусом, позволяющим экономить на налогах, одновременно 

легализоваться и заниматься делом, к которому лежит душа. 

Зарегистрироваться можно в мобильном приложении "Мой налог". Если вы 

работаете с ИП или юрлицами - платите 6 процентов налога на доходы, а если 

с физическими - то и вовсе 4 процента. То есть самозанятый не должен быть 

бизнесменом в классическом понимании. Допустим, если вы после основной 

службы подрабатываете в такси - тоже можете зарегистрироваться. Это, во-

первых, подчеркивает официальный статус вашей деятельности. Во-вторых, 

дает возможность подтвердить свой доход в банке, если нужен кредит. В-

https://rg.ru/2021/02/04/reg-cfo/chislo-samozaniatyh-v-moskve-za-poslednij-god-vyroslo-v-25-raza.html


третьих, это существенная экономия на налогах - отчислений с дохода в два 

раза меньше, чем если бы трудились как обычный наемный работник. 

Для государства тоже польза. Если раньше такие работники уходили в 

тень, то сейчас стремятся легализоваться. И бюджет Москвы вместо 

потенциального ноля отчислений получает уже сотни миллионов. "Средний 

размер чека в декабре 2020 года увеличился на 15 процентов по сравнению с 

декабрем 2019-го и составил 1,9 тысячи рублей", - сообщил глава 

департамента экономической политики и развития города Кирилл Пуртов. А 

суммарный доход самозанятых оказался таким, что бюджет Москвы в 2020 

году поступило 1,17 миллиарда рублей налога на профессиональный доход - в 

2,4 раза больше, чем за весь 2019-й. Горожане охотно легализуют свои 

подработки в сфере строительства, маркетинга, рекламы, сдачи квартир в 

аренду. Наконец, многие подрабатывают курьерами и таксистами и тоже 

делятся доходом с государством. 

Независимые эксперты видят несколько причин популярности 

самозанятых. Первая из них - ситуация с коронавирусом. "В связи с пандемией 

многие горожане потеряли работу и были вынуждены начинать искать пути 

иных видов легального заработка с минимальной налоговой и 

административной нагрузкой", - рассказал "РГ" член совета московского 

отделения "Опоры России" Павел Зюков. Растет и правовая грамотность 

населения: люди читают СМИ и понимают выгоды положения самозанятых. 

Тем более что во время пандемии самозанятые получили возможность вернуть 

налоги, уплаченные в 2019 году. К тому же самозанятость оказалось неплохим 

плацдармом для перехода в малый бизнес. Ведь годовой доход самозанятых 

не может быть больше 2,4 млн руб. А если дело пошло, то почему не открыть 

свое предприятие? "По результатам нашего опроса 28,2 процента самозанятых 

планируют зарегистрировать ИП или юрлицо", - отметил глава департамента 

предпринимательства и нновационного развития Алексей Фурсин. 

Во время пандемии самозанятые получили возможность вернуть налоги, 

уплаченные в 2019 году 



Однако в росте количества самозанятых усматриваются не только 

сплошные плюсы. Как отметила сооснователь и замгендиректора 

юридической компании URVISTA Светлана Петропольская, нередко и сами 

предприниматели не совсем правомерно переводят своих сотрудников за штат 

и просят их оказывать те же услуги, но на условиях самозанятости. "Многие 

были вынуждены пойти на такой шаг, чтобы сэкономить на оплате труда и 

спасти свой бизнес", - говорит Светлана Петропольская. 

 

СОЦИАЛЬНАЯ СФЕРА 

ЦАРЬГРАД 

09.02.2021 

Путин подарит гражданам 500 млрд рублей – слух или правда? 

«Цифра вполне реальна…» 

Владимир Путин подарит гражданам 500 млрд рублей в рамках новой 

соцпрограммы по поддержке населения в период кризиса - слух или правда? 

Соответствующие сообщения СМИ оценил Юрий Савелов: "Цифра вполне 

реальна…". 

 

Экономист, член президиума Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", 

член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов прокомментировал 

сообщения о возможном новом пакете матпомощи для граждан РФ. 

Соответствующую информацию ранее опубликовало агентство Reuters. 

Согласно его данным, общий объём средств, которые могут быть направлены 

на поддержку населения, составит порядка 500 млрд рублей. 

Кроме того, отмечается, что о предоставлении новых выплат объявит 

лично президент России Владимир Путин. Это может произойти в рамках 

ежегодного обращения главы государства к высокопоставленным 

политическим деятелям. 

https://tsargrad.tv/news/putin-podarit-grazhdanam-500-mlrd-rublej-sluh-ili-pravda-cifra-vpolne-realna_321847


Савелов в беседе с корреспондентом канала Царьград не исключил, что 

эти сведения вполне могут соответствовать реальным планам российского 

лидера. Он напомнил о мерах поддержки жителей страны, которые были 

реализованы в начале пандемии в прошлом году. 

«У нас в стабфонде 13 триллионов. Поэтому, скорее всего, будет 

действительно создан какой-то соцпакет и наверняка будут осуществляться 

выплаты - и пенсионерам, и многодетным. Также возможна помощь малому и 

среднему бизнесу. Здесь нет ничего удивительного. Правительство и 

президент за последний год уже осуществили ряд соцпрограмм. Поэтому ещё 

500 миллиардов рублей вполне могут войти в экономику, и это, конечно, 

позитивный шаг, - подчеркнул эксперт. 

Он также попытался оценить заявленный в СМИ размер помощи. По 

мнению собеседника "Первого русского", информация о сумме в 500 млрд 

вполне похожа на правду. 

Может быть, ещё будет увеличен семейный капитал. Сейчас трудно о 

чём-то говорить однозначно, потому что полных данных пока нет. Есть только 

цифра - 500 миллиардов. Большая она или маленькая? Не очень большая. Но 

и не маленькая. А значит - цифра вполне реальна. И то, что Владимир 

Владимирович может её озвучить при встрече с высокопоставленными 

политиками, наверняка тоже может оказаться правдой, - предположил 

Савелов. 

 

REGNUM 

08.02.2021 

Оптимальная сумма накоплений на старость у каждого своя – 

эксперт 

К подобному роду исследований, где говорится о том, сколько жителям 

России требуется средств для безбедной старости, вряд ли можно отнестись 

объективно, ведь у опрошенных граждан узнавали их субъективное мнение о 

необходимой сумме накоплений к пенсии, заявил корреспонденту ИА 

https://regnum.ru/news/3185252.html


REGNUM член Совета Московского отделения «ОПОРЫ России» Павел 

Зюков. 

«Однако одно дело иметь желание накопить определенную сумму, а 

другое — возможность это желание реализовать. 

Оптимальную сумму накоплений назвать с точностью сложно, так как у 

одного человека пенсия будет через год, а у другого через 20 лет или более 

лет. 

В силу чего, за такое время денежная оценка тех или иных ценностей 

может кардинально поменяться. 

Поэтому, безусловно, каждому человеку к пенсии надо иметь 

собственное жилье и возможность его содержать, а также денежные средства 

на медицину, питание, уход за собой и полноценный отпуск хотя бы раз в 

году», — высказал свое мнение эксперт. 

Как сообщало ИА REGNUM, 27% жителей России хотели бы 

располагать на пенсии суммой в 20−50 млн рублей для того, чтобы 

путешествовать, разнообразно питаться, и платить за жильё. 

 

РЫНОК ТРУДА 

ОТР 

10.02.2021 

Как поменять профессию 

Порядка 125 тысяч россиян прошли бесплатное переобучение в 

прошлом году в рамках нацпроекта «Демография». Повысить квалификацию 

смогли и женщины в декрете, и безработные мамы дошкольников. В 2020 году 

на обучение было направлено более 36 тысяч женщин. Планируется, что в 

2021 году новые знания получат не менее 115 тысяч человек, а с 2022-го до 

2024-х гг. по 125 тысяч за год. 

В 2019 году объем рынка дистанционного образования в России 

составил почти 40 миллиардов рублей, годовой прирост достиг 20%. По 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/kak-pomenyat-professiyu-48898.html


прогнозам экспертов, к 2023 году объем дистанционного образования 

составит уже 60 миллиардов. 

Юрий Савелов, член президиума объединения предпринимателей 

«ОПОРА РОССИИ», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» соснователь 

швейной компании «Сириус» прокомментировал тему. 

Видео доступно по ссылке со 2 минуты: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/kak-pomenyat-professiyu-48898.html 

 

URA.RU 

09.03.2021 

Аналитики: число работающих россиян упало до рекордного 

минимума 

К концу 2020 года количество работающих россиян снизилось до 70,77 

миллиона человек. Это является минимумом за последние 10 лет, говорится в 

исследовании «Финэкспертизы», которое есть в распоряжении URA.RU. 

 

«Количество занятых россиян к концу 2020 года снизилось до 70,77 млн 

человек. Численность занятых россиян была ниже лишь в 2010 году, то есть 

10 лет назад — 69,6 млн человек на конец года», — сообщается в исследовании 

«Финэкспертизы». По данным Росстата, к ноябрю 2020 года численность 

занятого населения составляла 70,3 миллиона человек. 

Лидерами по сокращению числа трудящихся стали Мордовия, где их 

численность упала на 13,4%, затем идет Марий Эл (-9,3%) и Карачаево-

Черкесия (-8,2%). Всего количество занятых сократилось в 67 из 85 

российских регионов, а выросло лишь в 17. 

В начале 2020 года в России было около 72,4 миллиона работающих 

граждан, однако из-за пандемии их число уменьшилось до 70,04 млн. После 

снятия основных эпидемических ограничений во второй половине года 

деловая активность начала оживляться, а лишившиеся работы россияне 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/kak-pomenyat-professiyu-48898.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/kak-pomenyat-professiyu-48898.html
https://ura.news/news/1052470921


постепенно стали возвращаться к трудовой деятельности, однако общее число 

занятых не достигло прежних отметок. 

Ранее глава Минэкономразвития РФ Максим Решетников предупредил 

о новой волне сокращений весной 2021 года. Член президиума «Опоры 

России», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» предприниматель Юрий 

Савелов также прогнозирует рост безработицы, однако тех, кто останется на 

своих местах, ждет повышение зарплаты, пишет «Дни.ру». Решетников 

надеется, что доходы жителей восстановятся к концу 2021 года, уточняет 

«Национальная служба новостей». При этом почти половина россиян (45%) 

оказались в так называемой «квалификационной яме» и имеют проблемы с 

трудоустройством, сообщает «Утро.ру». 

 

ВКЛАДЫ 

ЦАРЬГРАД 

19.02.2021 

В ЦБ могут храниться миллионные вклады русских солдат: 

Ветеранов обнадёжили большими выплатами 

В ЦБ могут храниться миллионные вклады русских солдат. 

Утверждается, что общая сумма депозитов составляет порядка 2,6 млн рублей. 

Ветеранов обнадёжили большими выплатами. С другой стороны, ряд 

экспертов усомнились в достоверности этих сведений. 

Эксперты в интервью для канала Царьград прокомментировали 

неоднозначный пост о невостребованных вкладах солдат Великой 

Отечественной войны, которые были открыты в период с 1942 года и которые 

в настоящее время якобы находятся в ЦБ. 

Соответствующая информация появилась в Twitter-канале 

"Кашемирово". Утверждается, что общая сумма депозитов составляет порядка 

2,6 млн рублей. Эти деньги начислялись бойцам-красноармейцам в виде 

фронтовых выплат, зарплат, премий за боевые достижения и так далее. 

https://tsargrad.tv/news/v-cb-mogut-hranitsja-millionnye-vklady-russkih-soldat-veteranov-obnadjozhili-bolshimi-vyplatami_325348


«Обычно невостребованные средства никуда не уходят. Они остаются 

на балансе банка, в его полном распоряжении. Честно говоря, не могу быть в 

точности уверен, что в ЦБ действительно лежат эти деньги. Даже если так - 

тогда был совершенно другой рубль. Наша валюта менялась на протяжении 

истории. Так что, с точки зрения сегодняшнего момента, это мало что даёт. 

Возможно, будет принято решение организовать срочные значительные 

выплаты всем оставшимся ветеранам, - предположил экономист, 

руководитель центра экономических исследований Института глобализации и 

социальных движений Василий Колташов. 

Экономист, член президиума Общероссийской общественной 

организации малого и среднего предпринимательства "ОПОРА РОССИИ", 

член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов не исключил, что 

родственники воинов ВОВ могут попросту не знать о наличии таких 

депозитов. 

«Я не удивлюсь, если у моего деда, допустим, лежит какой-то вклад. 

Пусть небольшой, но тем не менее. Что в таком случае можно сделать? 

Потребуется поднять большой объём документации. Однако существует срок 

наследования, есть много юридических нюансов. Но, с другой стороны, зачем 

тогда Центральный банк держит эти средства, для чего? Возможно, срок 

вступления в права может достигать 50 или 75 лет. После их просто списывают 

в пользу государства. Тут сложно сказать. Важно понимать, откуда эта 

информация. Пока нет полной картины, - отметил Савелов. 

Другой собеседник "Первого русского", первый вице-президент 

организации "ОПОРА РОССИИ" Павел Сигал, и вовсе выразил уверенность, 

что данные сведения не соответствуют реальности. 

«Я никогда об этом не слышал… Трудно представить, что прямо 

миллионы людей не смогли получить эти вклады после войны, за десятки лет. 

Кроме того, об этих средствах, скорее всего, знали бы их наследники. Мне 

кажется, что это какая-то недостоверная информация. Думаю, это фейк, - 

подытожил эксперт. 



Отметим, телеканал Царьград попытался проверить информацию, 

заявленную в указанном посте Twitter-канала "Кашемирово". Никаких 

однозначных подтверждений, однако, найти не удалось. 

 

ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ. ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

ОТР 

19.02.2021 

Китай вам в помощь 

Вадим Арутинов, председатель Комитета по промышленности МГО 

«ОПОРА РОССИИ», в эфире ОТР прокомментировал закупки 

отечественными компаниями зарубежных комплектующих. 

Видео доступно по ссылке с 12 мин. 40 с.: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ekonomika-bez-srednego-zvena-

49114.html 

 

ИЗВЕСТИЯ 

17.02.2021 

Общественно неопасны 

Юрист,  руководитель бюро по защите прав предпринимателей 

Московского отделения «Опоры России» Алексей Петропольский  — о том, 

насколько своевременно для бизнеса введение понятия «уголовный 

проступок». 

Верховный суд внес в Госдуму законопроект, согласно которому деяния 

по 112 статьям Уголовного кодекса РФ будут квалифицироваться как 

уголовные проступки и не наказываться лишением свободы. Это очень важная 

и своевременная инициатива. Особенно, если учесть, что из 112 составов 

преступлений 53 — экономические. 

 

Бизнес связан с рисками — это аксиома. Но с точки зрения 

действующего УК РФ, любой российский предприниматель — 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ekonomika-bez-srednego-zvena-49114.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ekonomika-bez-srednego-zvena-49114.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ekonomika-bez-srednego-zvena-49114.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/ekonomika-bez-srednego-zvena-49114.html
https://iz.ru/1125719/aleksei-petropolskii/obshchestvenno-neopasny


потенциальный преступник. Это нужно в корне менять, иначе 

инвестиционный климат в России не изменится. 

Предприниматель всегда должен иметь второй и третий шанс. Любая 

экономическая статья Уголовного кодекса должна наказываться 

экономически. Человек по факту нанес ущерб — городу, стране, 

муниципалитету, юридическим лицам. Путь он вернет эти деньги и тем 

закроет свою вину. Но нельзя его за ошибки в бизнесе сажать в тюрьму. 

Вот данные сегодняшнего дня. Из 68 тыс. осужденных по статьям, 

которые Верховный суд решил назвать уголовными проступками, 50 тыс. — 

это предприниматели. 50 тыс. активных граждан, умеющих создавать бизнес, 

рабочие места, выпускать продукцию и оказывать услуги, сидят в тюрьме. И 

это статистика только за один год. Не случайно из 112 составов преступлений, 

который решено квалифицировать как уголовный проступок, практически 

половина — это экономические статьи. И стоит обратить внимание на 

диспропорцию между количеством статей, которые хочет 

переквалифицировать Верховный суд, и количеством осужденных по ним. По 

экономическим статьям к реальным срокам приговаривают чаще. Хотя 

очевидно, что никакой общественной опасности предприниматель не несет. 

Но для статистики правоохранительных органов по раскрываемости 

преступлений бизнесмен — идеальный «клиент». Он никуда не бежит, дает 

показания, пытается объяснить свою точку зрения. 

Приведу недавний пример. Молодая женщина имела свое агентство 

недвижимости. Продавала, в том числе, и квартиры в строящемся доме. 

Застройщик сбежал с деньгами клиентов за границу. Кого нашли и осудили? 

Конечно, владельца агентства недвижимости, которая осталась в России. Пять 

лет лишения свободы. Ей сейчас 35, жизнь сломана на самом пике. 

И это только один пример, подобных случаев много. И везде, где 

предпринимателю вменяли ущерб, он был готов его возместить троекратно, 

только бы не садиться в тюрьму. А в итоге человеку ломают жизнь, он теряет 

здоровье, а страна — налогоплательщика и создаваемые им рабочие места. 



При этом зарубежный опыт имеет иной вектор. В развитых странах 

четко разделяются налоговые преступления и экономические. Налоговые 

наказываются очень жестко. В частности, в США сроки за уклонение от 

налогов серьезнее, чем за убийство. А экономические споры — это в первую 

очередь арбитражная практика. 

У нас всё наоборот: хозяйствующие субъекты сажают друг друга на 

долгие годы, а налоговая списывает со счетов предприятия, которые 

получается списать. Дело в плохой работе арбитражных судов, и это 

заставляет предпринимателей обращаться в суды общей юрисдикции. И пока 

есть возможность посадить конкурента на реальный срок, всегда будут 

заказные уголовные дела. 

Любой человек перед тем, как открыть свой бизнес, взвешивает риски. 

Основным риском ведения бизнеса в России является угроза сесть в тюрьму. 

А главное — у нас сажают за пачку мороженного, а не за вагон с золотыми 

слитками. Это является триггером того, что бизнес не развивается. И если 

недавно малый бизнес давал 20% ВВП, то сегодня — уже меньше 19%. 

Ситуацию нужно в корне менять, в противном случае эта цифра еще 

сократится. 

Поэтому изменение подхода к наказанию за экономические 

преступления — важнейший шаг для изменения инвестиционного климата. 

Немаловажным его последствием будет снижение давления 

правоохранительной системы на бизнес. 

Автор — руководитель бюро по защите прав предпринимателей 

Московского отделения «Опоры России». 

 

ГОВОРИТ МОСКВА 

15.03.2021 

Незабытое старое: кабмин подготовил новый антикризисный 

пакет для бизнеса 

https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=2&year=2021


Правительство сформировало новый пакет поддержки бизнеса. В него 

вошли возобновление кредитования по нулевой ставке на выплату зарплат 

(программы «ФОТ 0»), списание задолженности по налогам предприятиям из 

невосстановившихся отраслей, субсидирование займов МСП при условии 

найма нового персонала, смягчение перехода со специальных на общий режим 

налогообложения. Об этом говорится в протоколе совещания у первого вице-

премьера Андрея Белоусова (есть у «Известий»), передают «Известия». 

 Проработать меры поручено Минфину, Минэкономразвития и ФНС. 

Эксперты оценили пакет помощи в 150–200 млрд рублей. 

Председатель Комитета по защите в судебных спорах и процедурах 

банкротства МГО «ОПОРА РОССИИ» Андрей Крупский прокомментировал 

тему. 

Аудио доступно по ссылке с 3 минуты: 

https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=2&year=2021 

 

ГОВОРИТ МОСКВА 

25.02.2021 

В России в 2021 году может закрыться каждое десятое предприятие 

В России в 2021 году может закрыться каждое десятое предприятие, 

пишут СМИ со ссылкой на данные мониторинга аппарата бизнес-омбудсмена 

Бориса Титова. 

Руководитель компании «Интерпортфолио», председатель комитета по 

экономике МГО «ОПОРА РОССИИ» Алексей Каневский в интервью радио 

«Говорит Москва» прокомментировал данные исследования. 

По мнению эксперта, сейчас ситуация очень непростая. 

«Дело в том, что весной, март-апрель, можно ожидать еще 

дополнительную волну закрытий малых предприятий, потому что в прошлом 

году, как мы знаем, были введены отсрочки по кредитным выплатам, некие 

послабления по арендным платежам, а сейчас все равно эти деньги нужно 

https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=2&year=2021
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=2&year=2021


будет уплачивать. Не очень большое количество предприятий это выдержат», 

– пояснил эксперт. 

Аудио доступно по ссылке со 16 мин. 30 с.: 

https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=2&year=2021 

 

ИА REGNUM 

25.02.2021 

Эксперт предрёк ещё одну волну закрытий бизнеса 

Если говорить о числе закрывшихся в результате пандемии бизнесов, 

можно с экспертами согласиться. На сегодняшний день каждая десятая 

компания в сфере малого и среднего предпринимательства закрылась или на 

грани закрытия, заявил корреспонденту ИА REGNUM руководитель компании 

«Интерпортфолио», член Совета МГО «ОПОРА РОССИИ» Алексей 

Каневский 

«Но, мне кажется, что эта цифра неокончательная, потому что весной 

грядет еще одна волна закрытий. Дело в том, что ряд предприятий держалось 

за счет отсроченных платежей по налогам, по аренде и т. д. Именно сейчас 

придется эти долги отдавать. Немногие предприятия такую нагрузку 

выдержат. 

Сильнее всего в период пандемии пострадала туристическая отрасль, а 

также компании в сфере обслуживания: ресторанный и гостиничный бизнес. 

По понятным причинам эти отрасли подверглись наибольшему стрессу и 

давлению в период пандемии. 

Вернутся к докризисному периоду будет весьма непросто, и такое 

возвращение не будет измеряться одним годом. Скорее всего, какие-либо 

позитивные изменения можно ожидать к концу 2022 года. 

Прямо или косвенно пострадал весь малый и средний бизнес, поэтому 

компании нуждаются в поддержке. Возможно, отмена ряда налогов. Бизнес об 

этом говорил и до пандемии. 

https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=2&year=2021
https://regnum.ru/news/3200282.html


Безусловно, нужно помогать прямыми инвестициями сферам, которые 

реально пострадали. При этом отсрочки по разным видам платежей: налоги, 

аренда, кредиты, мало помогают бизнесу. 

Так или иначе эти деньги придется выплатить. В ситуации, когда 

компания не работает, выплаты такие даже с отсрочкой будет сделать 

затруднительно. Поэтому нужна прямая финансовая помощь 

предпринимателям», — высказал свое мнение эксперт. 

Как сообщало ИА REGNUM, в России в 2021 году может закрыться 

каждое десятое предприятие, писали СМИ со ссылкой на данные мониторинга 

аппарата бизнес-омбудсмена Бориса Титова. 

 

ГОСТИНИЧНЫЙ И РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС 

 

АВТОРАДИО 

08.02.2021 

В Москве средняя загрузка отелей в 2020 сократилась на 50% 

Кризис вынуждает отельеров задуматься об альтернативном 

использовании площадей и превращении их, например, в коворкинги, пишет 

«Коммерсантъ». В Москве реализовать этот проект им пока не дают условия 

получения льготы при уплате налога на имущество, по которым использовать 

для негостиничных целей можно до 20% площадей. Теперь участники рынка 

хотят увеличить этот показатель до 40%. 

Руководитель компании «Интерпортфолио», МГО «ОПОРА РОССИИ», 

Алексей Каневский прокомментировал инициативу.  

«Люди работающие или командировочные, работающие в этих офисах, 

могут даже ниже жителей заночевать, что образует какую-то дополнительную 

привлекательность тратить эти площади под офисы или коворкинги. Но мне 

не кажется, что эта мера будет спасительной для отелей. Это какая-то 

вспомогательная мера. 

При этом эксперт отметил, что московские власти вряд ли на это пойдут. 



«Они [московские власти] тоже озабочены собираемостью денег в 

бюджет», – пояснил в эфире Авторадио эксперт.  

 

ТАСС 

26.02.2021 

Бизнес Москвы просит освободить предприятия гостиничной 

отрасли от уплаты НДС 

Как сообщила столичный бизнес-омбудсмен, предприятиям 

гостиничной отрасли также попросили снизить ставку НДС до 7-10%. 

Московский бизнес попросил освободить предприятия гостиничной 

отрасли от уплаты НДС или снизить его ставку до 7-10%. Об этом сообщила 

ТАСС в пятницу столичный бизнес-омбудсмен Татьяна Минеева. 

"По каждой отрасли были внесены предложения, в частности по 

гостиничной отрасли: о необходимости освобождения предприятий 

гостиничной отрасли от уплаты НДС или снижения его ставки до 7-10%; о 

целесообразности изменения критериев отнесения предприятий гостиничной 

отрасли к субъектам малого и среднего предпринимательства; о введении 

практики применения ID - для владельцев собственности, сдаваемой в аренду 

для проживания, по аналогии с ранее используемой практикой в ходе 

проведения Чемпионата мира по футболу - 2018", - сообщила Минеева. 

Инициатива по отмене НДС для гостиниц или снижению ставки до 7-

10% была разработана общественным уполномоченным по вопросам 

гостиничного бизнеса, председателем Комиссии по гостиничному бизнесу 

МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Игорем Лавриком и общественным 

уполномоченным в сфере управления активами Дмитрием Шлопаком. 

Ранее уполномоченный при президенте РФ по защите прав 

предпринимателей Борис Титов подтвердил, что правительство занимается 

обсуждением очередного пакета мер поддержки бизнеса, пострадавшего из-за 

последствий пандемии коронавируса. 

https://tass.ru/ekonomika/10786831


Газета "Известия" со ссылкой на протокол совещания у первого вице-

премьера РФ Андрея Белоусова сообщала, что в пакет вошли пять видов 

поддержки. В частности, предусматривается перезапуск программы льготного 

кредитования по ставке 0%, дополнительное снижение (на 2-3 п. п.) стоимости 

льготных кредитов для МСП за счет субсидий банкам - условием для 

получения такого займа является увеличение персонала на 10% к декабрю 

относительно начала 2021 года. Кроме того, к мерам относится списание 

задолженности по налогам и страховым взносам за март и первый квартал 

2020 года для МСП из наименее восстановившихся отраслей, которые входят 

в список пострадавших от пандемии коронавируса. Также предполагается 

фиксация кадастровой стоимости офисов, торговых объектов, точек 

общественного питания и бытового обслуживания на уровне 2020 года и 

переходный налоговый режим для компаний, которые уже не могут 

пользоваться специальными условиями. 

Также ранее сообщалось о том, что президент одобрил запуск новой 

годовой кредитной программы ФОТ 3.0 для предпринимателей. По ней ставка 

льготного кредита будет не 2%, а 3%. Глава Минэкономразвития Максим 

Решетников сообщил, что льготные кредиты под 3% будут доступны для 

компаний, которые участвовали в программе ФОТ 2.0 и работают в отраслях, 

которые не восстановились - это общепит, сфера гостеприимства, сфера 

развлечения, досуга, спорта, туризма. 

 

БИЗНЕС.РУ 

26.02.2021 

Примерно 12-15% гостиниц Москвы не смогут подтвердить свой 

четырехзвездочный статус 

Это связано с введением в действие с 1 января нового Положения о 

классификации гостиниц. Для части столичных отелей статус будет понижен 

до трех звезд, и это будет означать что будет означать уменьшение их 

финансового потока, невыплату зарплат, а возможно — и закрытие бизнеса. 

https://www.business.ru/news/22423-primerno-12-15-gostinits-moskvy-ne-smogut-podtverdit-svoy-chetyrehzvezdochnyy-status


С 1 января 2021 года в России вступило в действие новое Положение о 

классификации гостиниц. Документ актуализирует порядок классификации 

гостиниц, в том числе порядок принятия решения об отказе в осуществлении 

классификации гостиницы, приостановления или прекращения действия 

свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, виды 

гостиниц, их категории гостиниц и требования к последним. 

Категории гостиницам и номерам теперь будут присваивать в 

зависимости от того, как оборудованы санитарные комнаты, наличия 

правильной подсветки, площади холлов и других критериев. Например, 

пятизвездочные гостиницы должны иметь швейцара и сервис по подносу 

багажа, наружную архитектурную подсветку здания, декоративное озеленение 

в холле. Площадь холла при этом должна быть не менее 30 кв. метров плюс по 

одному кв. метру на каждый номер, начиная с 21 номера, но площадь может 

не превышать 80 кв. метров. О грядущих проблемах для столичных отелей 

рассказал в среду руководитель комиссии гостиничного бизнеса московской 

«Опоры России» Игорь Лаврик в ходе выступления на конференции 

Федерации рестораторов и отельеров России. «Есть некоторые моменты, 

которые введены вновь, мы с некоторыми моментами не соглашаемся, в 

частности, <…> гостиницы, которые расположены в исторической части 

города или в исторических зданиях, где запрещены федеральным 

законодательством какие-то реконструкции капитальные и другие увеличения 

размеров зданий. <...> Сделать там гостиницам [для прохождения 

«четырехзвездочной» аттестации. — Ред.] бассейн, фитнес-зал и ресторан с 

двумя кухнями и несколькими складами - под мясо, рыбу и зелень - 

невозможно. Поэтому где-то 12-15% гостиничного бизнеса Москвы находится 

в состоянии ступора. Они имели квалификацию четыре звезды, но в этом году 

по баллам они не будут проходить».  

А сегодня стало известно, что московское бизнес-сообщество попросило 

освободить предприятия гостиничной отрасли от уплаты НДС или снизить его 

ставку до 7-10%. Об этом сообщила ТАСС в пятницу столичный 



уполномоченный по защите прав предпринимателей Татьяна Минеева. Эта 

инициатива была разработана тем же Игорем Лавриком совместно с 

общественным уполномоченным Москвы в сфере управления активами 

Дмитрием Шлопаком. В январе российские отельеры подвергли критике 

новые санитарные правила Роспотребнадзора для гостиничной отрасли. Они 

утверждают, что рекомендации РПН по профилактике COVID-19 cодержат 

избыточные административные требования, создающие бизнесу 

дополнительную нагрузку и мешающие развиваться. Таково, например, 

требование ежедневно проводить влажную уборку с дезинфекцией 

сложновыполнимо для полов с ковролином. Глава Ассоциации отелей Казани 

и Татарстана Гульнара Сафина считает, что придание рекомендациям статуса 

санитарных норм даст проверяющим органам дополнительную возможность 

штрафовать бизнес. 

 

ТАСС 

24.02.2021 

Эксперт: около 15% гостиниц Москвы не смогут в 2021 году 

аттестоваться на "четыре звезды" 

Это связано с началом действия нового Положения о классификации 

гостиниц. 

Около 12-15% гостиничного бизнеса Москвы не будет в 2021 году 

причислено к категории "четыре звезды" в связи со вступлением в силу с 1 

января нового Положения о классификации гостиниц. Об этом сообщил 

руководитель комиссии гостиничного бизнеса московской "Опоры России" 

Игорь Лаврик в ходе выступления на конференции Федерации рестораторов и 

отельеров России "Закон и порядок" в среду. 

"Квалификация гостиниц, которая уже с 1 января началась, идет по 

новым правилам, по правилам оказания гостиничных услуг и по новым 

квалификационным правилам. <…> Есть некоторые моменты, которые 

введены вновь, мы с некоторыми моментами не соглашаемся, в частности, 

https://tass.ru/ekonomika/10774813


<…> гостиницы, которые расположены в исторической части города или в 

исторических зданиях, где запрещены федеральным законодательством какие-

то реконструкции капитальные и другие увеличения размеров зданий. <...> 

Сделать там гостиницам (для того, чтобы пройти аттестацию на "четыре 

звезды" - прим. ТАСС) бассейн, фитнес-зал и ресторан с двумя кухнями и 

несколькими складами - под мясо, рыбу и зелень - невозможно. Поэтому где-

то 12-15% гостиничного бизнеса Москвы находится в состоянии ступора. Они 

имели квалификацию четыре звезды, но в этом году по баллам они не будут 

проходить", - пояснил Лаврик. 

По его словам, теперь они смогут получить три звезды, что будет 

означать уменьшение финансового потока, невыплату заработной платы и, в 

некоторой части, закрытие бизнеса. 

ьС 1 января 2021 года в России вступило в действие новое Положение о 

классификации гостиниц. Документ актуализирует порядок классификации 

гостиниц, в том числе порядок принятия решения об отказе в осуществлении 

классификации гостиницы, приостановления или прекращения действия 

свидетельства о присвоении гостинице определенной категории, виды 

гостиниц, категории гостиниц, требования к категориям гостиниц. 

 

КОММЕРСАНТЪ 

26.02.2021 

Бизнес требует онлайн-равенства 

Владельцы гостиниц и ресторанов недовольны доступом к агрегаторам. 

В борьбу за новые ограничения для онлайн-платформ втянулись 

поставщики товаров и услуг: через «Опору России» они пытаются убедить 

Федеральную антимонопольную службу (ФАС) инициировать разработку 

правил недискриминационного доступа к различным сервисам бронирования 

и продажи. У бизнеса возникают вопросы из-за их непрозрачной системы 

ранжирования и коммерческих условий. Изменить российское 

законодательство предлагается по образцу принятых ранее правил 

https://www.kommersant.ru/doc/4704769


Европарламента. Но очевидно, что инициатива столкнется с возражениями со 

стороны участников рынка онлайн-торговли. 

 

«Опора России» обратилась в ФАС с просьбой инициировать разработку 

поправок к закону о конкуренции и нормативных актов, регламентирующих 

правила недискриминационного доступа к услугам онлайн-агрегаторов. 

Копия письма на имя заместителя руководителя службы Петра Иванова есть у 

“Ъ”. Сейчас бизнес вынужден работать по правилам посредников — онлайн-

платформ: поставщикам предъявляются требования, в частности, соблюдения 

паритета цен или запрета продажи товара, указывает «Опора России». В ФАС 

заявили “Ъ”, что рассмотрят обращение в установленном порядке. 

Вице-президент «Опоры России» Алексей Кожевников пояснил, что 

поводом для письма послужили многократные обращения отельеров, которые 

уже несколько лет не могут добиться разъяснений о механизме ранжирования 

средств размещения в Booking.com и аналогичных системах бронирования. 

Один из собеседников “Ъ” на гостиничном рынке также говорит о сложностях 

из-за отсутствия контроля со стороны систем бронирования: «Мы 

неоднократно сталкивались со случаями, когда стороннее лицо публикует на 

площадке информацию о продаже номера в отеле, получает средства, гости 

приезжают и требуют заселения в отель, который об этом ничего не знает». 

По словам господина Кожевникова, поправки окажутся важными и для 

других отраслей, которые сотрудничают с маркетплейсами, например 

сервисами доставки еды и др. 

Президент Федерации рестораторов и отельеров, председатель Комитета 

по ресторанному бизнесу МГО «ОПОРЫ РОССИИ»  Игорь Бухаров 

указывает, что для ресторанного рынка остается непрозрачным расчет размера 

комиссии, которую некоторые агрегаторы берут за доставку: для разных 

заведений в одном районе стоимость услуги может быть и 15%, и 35%. 

Президент Baon Илья Ярошенко говорит, что главный риск — невозможность 

управлять изменениями, возникающими в процессе работы с маркетплейсами. 



Это пересмотр ассортиментной политики площадок, ограничения или 

изменения правил поставок, корректировка коммерческих условий, 

необходимость участия в запланированных и незапланированных акциях, 

перечисляет он. В Booking.com, Wildberries, Ozon и «Яндексе» на вопросы “Ъ” 

не ответили. 

Вопрос регулирования работы онлайн-платформ уже обсуждался в 

рамках пятого антимонопольного пакета, который разрабатывается с 2016 

года и должен расширить действие закона о защите конкуренции на цифровую 

сферу. В Госдуму документ должен быть передан в сентябре 2021 года. 

Алексей Кожевников говорит, что «Опора России» готова к рассмотрению 

поправки о недискриминационном доступе в рамках пятого 

антимонопольного пакета. Но он отмечает, что разработка документа ведется 

очень уже давно, а проблема работы с онлайн-посредниками требует 

скорейшего решения. В Ассоциации компаний интернет-торговли говорят, что 

готовы поддержать лишь равное регулирующее воздействие для всех 

цифровых платформ, включая поисковики, социальные сети, категорически 

выступая против более узкого подхода. 

«Опора России» ссылается на утвержденные в 2019 году 

Европарламентом правила сохранения прозрачности и справедливости 

оказания онлайн посреднических услуг (№2019/1150). 

Наиболее важными в этом документе Алексей Кожевников называет 

пункты, по которым онлайн-посредники должны обязательно 

идентифицировать поставщиков товаров и услуг, с которыми работают, не 

менее чем за 30 дней уведомлять их о планах разорвать отношения, внедрять 

понятный механизм ранжирования в системе выдачи и заранее оговаривать с 

контрагентами штрафные санкции. 

Директор по правовым инициативам ФРИИ Александра Орехович 

согласна, что разработанные Европарламентом механизмы частично могут 

быть адаптированы под особенности законодательства РФ. Директор Deloitte 

Legal Катерина Портман добавляет, что, хотя эти нормы проясняют картину 



для бизнеса, они не улучшают ситуацию для потребителя. «Например, в 

первых строках выдачи могут появляться сервисы, которые заняли эти места 

не благодаря репутации и качественным характеристикам, а просто заплатив 

за них»,— говорит она. 

 

BFM.RU 

16.02.2021 

Собянин: абсолютное большинство московских гостиниц смогли 

удержаться на плаву 

Мэр столицы сообщил, что отели поддержали внутренний туризм и 

возможность работать в период ограничений. Что об этом думает бизнес? 

Абсолютное большинство гостиниц в Москве смогли удержаться на 

плаву, написал в своем блоге мэр города Сергей Собянин. Он отметил, что 

власти не стали вводить запрет на работу отелей и это стало «главной 

помощью для туриндустрии». 

Также, по мнению Собянина, во многом туриндустрию поддержала 

программа временного расселения медработников: в ней участвовали 42 

отеля, которые получали субсидии. Помимо этого, гостиницы поддержал и 

внутренний туризм: в 2020 году столицу посетили свыше 13 млн туристов. 

Впрочем, в 2019 году их было почти вдвое больше. 

Бизнес говорит, что на плаву удержаться было непросто, и теперь 

надеется на открытие границ. Комментирует владелец гостиницы 

«Чемоданов» Алексей Петропольский, руководитель бюро по защите прав 

предпринимателей Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

 

Алексей Петропольский - владелец гостиницы «Чемоданов», 

руководитель бюро по защите прав предпринимателей Московского 

отделения «ОПОРЫ РОССИИ». 

«Действительно, мы выжили, что уж там говорить. Мы потеряли 

порядка 30 млн рублей за год, это вложения денег на дотацию зарплат, на 
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налоговое содержание, на содержание в целом инфраструктуры и ее оплаты. 

Мы все время деньги докладывали. Благо были резервы, и где-то мы взяли 

кредиты, в том числе и кредит от государства на зарплату сотрудников. 

Правда, с нас его весь списали плюс проценты, потому что мы какие-то 

условия не выполнили в марте, хотя кредит мы брали в мае, узнали о нем в 

апреле. Выжили и стараемся смотреть с перспективой в будущее. Что касается 

именно внутреннего туризма, он нам дает не больше 30% заполняемости, то 

есть каждый месяц мы работаем в небольшой минус. То же самое происходит 

и во всей отрасли, порядка 30% отелей сейчас продаются на ЦИАН, на 

«Авито». Те, кто был закредитован и кто был так или иначе в аренде, сейчас 

пытаются продать готовый бизнес, продать свои здания, помещения, 

поскольку не могут больше тянуть бремя кредитов, аренды и прочего. Если 

границы до конца года не откроют, то мы тоже выставимся на продажу и будем 

вынуждены закрыться, потому что у нас просто кончатся все резервы». 

Генеральный директор «Зонт Хотел Групп» Николай Филатов согласен 

с тем, что государственные меры поддержки помогли отрасли, но повезло не 

всем. По его словам, на продажу сейчас выставляется все больше отелей по 

довольно низким ценам. 

— Продержаться удалось. Пока большинство гостиниц более или менее 

держатся, здесь и московское правительство помогает гостиницам субсидиями 

на коммунальные услуги, и федеральная программа по поддержанию 

численности [персонала]. Все это вместе в какой-то степени помогает, но я не 

исключаю того, что отложенный результат накопленных гостиницами за год 

проблем может сказаться. Банки уже сейчас выставляют объекты, по тем 

кредитам, которые у них были, отели не справились. Эти гостиницы перешли 

в собственность банков, и банки начинают их продавать. На рынке сейчас 

действительно появляется все больше и больше объектов, в общем-то, по 

относительно адекватной стоимости, которой еще год назад не было. Такая 

стоимость даже представлялась невозможной. Вполне может быть, что это 

только начало. 



— Перекредитоваться, чтобы выждать, нереально? 

— Очень тяжело, потому что банки прекрасно понимают, что такое 

гостиница, что гостиницы сейчас пострадавшие, поэтому накладывают 

достаточно серьезные ограничения на перекредитовку объектов гостиничной 

отрасли. Даже государственные банки ведут себя так же. Я думаю, что здесь 

нужна была бы помощь государства, чтобы они взяли на себя часть рисков 

банков по перекредитовке гостиничной отрасли. 

Собянин также отметил, что гостиничный бизнес остался важной 

статьей пополнения городского бюджета. В 2020 году он принес в казну 77 

млрд рублей. Это в 2,5 раза больше, чем в 2010 году, добавил мэр. 

 

 

 

 


