
 

 

МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 
 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039 

Тел. (495) 870-86-39, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 

ИНН/КПП 7710349494/771001001 

 

 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

О рассмотрении обращения 

От 23 апреля 2021 г. № 5394-ОГ; от 30 

апреля 2021 г. № 5731-ОГ; № 5732-ОГ 

  

 

Президенту «Национального 

фитнес-сообщества 

 

Силиной Е.А. 

 

elenasilina@mail.ru 

  

 

  

Уважаемая Елена Александровна! 

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства 

Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение и в части своей компетенции 

сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2008 г. № 437, на Минэкономразвития России возложены 

полномочия по реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе 

малого и среднего бизнеса.  

В соответствии с Положением о Министерстве, Минэкономразвития России не 

уполномочено вмешиваться в деятельность хозяйствующих субъектов, не осуществляет 

функций надзора и контроля за действиями физических и юридических лиц, а также за 

действиями и решениями других федеральных органов исполнительной власти, за 

исключением контроля находящихся в его ведении федеральных агентств и служб. 
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1. Вопросы методики кадастровой оценки в целях исчисления налога на 

имущество организации не входят в компетенцию Министерства.  

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 1 июня 

2009 г. № 457 «О Федеральной службе государственной регистрации, кадастра  

и картографии» федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим 

функции по государственной кадастровой оценке, является Росреестр. 

В части предложения по предоставлению арендодателям на период до завершения 

эпидемиологической ситуации в Российской Федерации снижение ставки арендных 

платежей от 25% до 50% сообщаем, что в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции Правительство Российской Федерации приняло ряд норм, 

предусматривающих налоговые послабления, отсрочку или снижение арендных 

платежей. 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 г.  

№ 670-р была предусмотрена возможность предоставления субъектами малого  

и среднего предпринимательства (далее – МСП) отсрочки уплаты арендной платы за 

2020 год. 

Отмечаем, что в соответствии с Постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 арендаторы недвижимого имущества (за 

исключением жилых помещений) были вправе требовать предоставления отсрочки 

внесения арендной платы. 

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки, а также наличия 

возможности ведения предпринимательской деятельности при соблюдении 

рекомендаций Роспотребнадзора, снижение ставок арендных платежей в настоящее 

время не запланировано. 

По вопросу введения моратория на увеличение тарифов на коммунальные услуги 

на период 2021-2023 гг. 

Рост регулируемых тарифов естественных монополий, оцениваемый накопленным 

итогом, в течение последних лет остается в пределах динамики фактической инфляции. 

Это стало результатом проводимой Правительством Российской Федерации тарифной 

политики, нацеленной на обеспечение стабильных условий для восстановления 

экономического роста, демпфирования воздействия негативных факторов  
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и ограничивающей динамику регулируемых тарифов уровнем целевой инфляции (не 

выше 4 процентов). Заложенные в одобренный Правительством Российской Федерации 

прогноз на 2021 год и на плановый период 2022 и 2023 годов параметры индексации 

тарифов инфраструктурных компаний и индексы изменения платы граждан за 

коммунальные услуги также не превышают указанного целевого параметра. 

В целях обеспечения баланса экономических интересов (защиты потребителей,  

с одной стороны, и предотвращения ухудшения физического состояния и надежности 

инфраструктуры жизнеобеспечения, с другой стороны) Правительством Российской 

Федерации, в соответствии с поручениями Президента Российской Федерации по 

данному вопросу, и в дальнейшем будет проводится тарифная политика, 

предусматривающая сохранение и развитие действующих базовых принципов 

тарифного регулирования.  

При этом для обеспечения долгосрочности и стабильности тарифов будут 

исключены корректировки установленных долгосрочных параметров регулирования 

(включая как предлагаемую «заморозку», так и необоснованную доиндексацию 

тарифов), создающие риски возникновения тарифных дисбалансов и ведущие либо  

к необходимости масштабной компенсации выпадающих доходов регулируемых 

организаций из средств федерального бюджета, либо к росту тарифной нагрузки на 

потребителей. 

Таким образом содержащееся в вопросе предложение о введении моратория на 

увеличение тарифов на коммунальные услуги не может быть поддержано.  

2. По вопросу установления налоговой ставки 0 % по налогу на прибыль 

организации в отношении доходов, получаемых организациями, осуществляющими 

деятельность в области физической культуры и спорта в качестве основного вида 

деятельности, сообщаем следующее. 

Действующие положения главы 25 «Налог на прибыль организаций» Налогового 

кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс) уже предусматривают достаточное 

количество преференций, позволяющих организациям различных отраслей уменьшать 

обязательства по уплате налога на прибыль организаций. 

Учитывая, что в сегодняшней ситуации расходы на социальные обязательства 

государства возрастают, а реализация предлагаемой меры приведет к выпадающим 
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доходам бюджетов Российской Федерации, данное предложение не может быть 

поддержано.  

По вопросу освобождения организаций, осуществляющих деятельность в области 

физической культуры и спорта, от налога на имущество организаций сообщаем. 

В соответствии со статьей 14 Кодекса налог на имущество организаций относится 

к региональным налогам и зачисляется в бюджеты субъектов Российской Федерации. 

Данный налог устанавливается Кодексом и законами субъектов Российской 

Федерации о налоге, вводится в действие законами субъектов Российской Федерации и 

обязателен к уплате на территории соответствующих субъектов Российской Федерации. 

Устанавливая налог на имущество организаций, законодательные 

(представительные) органы субъектов Российской Федерации определяют ставку налога 

в пределах, установленных Кодексом, порядок и сроки его уплаты, а также могут 

предусматривать дополнительные налоговые льготы (статья 372 Кодекса). 

Полагаем важным отметить, что предложения по отмене начисления конкретных 

налогов должны быть экономически обоснованы, так как реализация данных 

предложений приведет к значительным объемам выпадающих доходов бюджетов 

бюджетной системы Российской Федерации. 

По вопросу снижения ставки земельного налога до 0,3 % в отношении земельных 

участков, занятых объектами спорта, сообщаем. 

В соответствии с пунктом 1 статьи 387 Кодекса земельный налог устанавливается 

Кодексом и нормативными правовыми актами представительных органов 

муниципальных образований, вводится в действие и прекращает действовать  

в соответствии с Налоговым кодексом и нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований и обязателен к уплате на 

территориях этих муниципальных образований. 

Согласно пункту 1 статьи 388 Кодекса налогоплательщиками по земельному 

налогу признаются физические лица, обладающие земельными участками на праве 

собственности. При этом, обязанность уплаты указанного налога налогоплательщиками 

не связана с фактом использования земельного участка. 

Кроме того, статьей 387 Кодекса представительным органам муниципальных 

образований на федеральном уровне предоставлены полномочия по регулированию 
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отдельных элементов налогообложения по указанному налогу, в том числе по 

дифференциации налоговых ставок, установлению налоговых льгот, оснований  

и порядка их применения, включая установление величины налогового вычета для 

отдельных категорий налогоплательщиков. 

В этой связи, вопрос об уменьшении ставки земельного налога нецелесообразно 

решать на федеральном уровне. 

Необходимо отметить, что в соответствии с постановлением Правительства 

Российской Федерации от 30 июня 2004 г. № 329 «О Министерстве финансов Российской 

Федерации» федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции 

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в налоговой сфере, является Минфин России.   

Кроме того, необходимо отметить, что в соответствии с Планом первоочередных 

мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (утвержден 

Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным от 17 марта 

2020 г. № 2182п-П13, далее – План первоочередных мероприятий) принят ряд мер  

по поддержке субъектов МСП, включая субъектов МСП, осуществляющими 

физкультурно-оздоровительную деятельность, и деятельность в области спорта. 

Для таких предпринимателей предоставлены отсрочки по уплате ряда налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховым взносам, списаны налоги, подлежавшие 

уплате за 2 квартал текущего года, с 30 % до 15 % снижен совокупный размер страховых 

взносов на выплаты работникам в части, превышающей минимальный размер оплаты 

труда, предоставлена отсрочка по уплате процентов по кредитам  

без начисления штрафных санкций, введен мораторий на проверки, в том числе 

налоговые, предоставлены отсрочки по аренде государственного или муниципального 

имущества и другие меры.  

3. По вопросу продления субсидии на дезинфекцию и профилактику до января 

2023 года. 

Отдельные меры, включенные в План первоочередных мероприятий, носили 

краткосрочный характер и были приняты для недопущения экономического кризиса  

и экстремального роста заболеваемости. 
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Так, Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий 

субъектам МСП и социально ориентированным некоммерческим организациям  

на проведение мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, 

утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. 

№ 976 (далее – Правил № 976), были разработаны и внедрены как краткосрочная мера 

поддержки, направленная на снижение затрат субъектов МСП и социально 

ориентированных некоммерческих организаций при возобновлении деятельности после 

снятия ограничений и отмены нерабочих дней, введенных для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации  

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Для получения субсидии в рамках Правил № 976 было необходимо направить  

в налоговый орган заявление в период с 15 июля по 15 августа 2020 г. включительно.  

Отмечаем, что предложение Минэкономразвития России о продлении сроков 

приема заявлений на получение субсидий в рамках Программы № 976 до 15 сентября 

2020 г. поддержано не было. 

С учетом текущей санитарно-эпидемиологической обстановки, а также наличия 

возможности ведения предпринимательской деятельности при соблюдении 

рекомендаций Роспотребнадзора, дополнительное предоставление вышеуказанных 

субсидий не запланировано. 

4. По вопросу продления действия субсидии на сохранение штатной численности, 

полученной на зарплату сотрудников в размере МРОТ в случае дальнейшей 

приостановки деятельности отрасли. 

Кроме того, в условиях сильного сокращения доходной базы федерального 

бюджета, связанного с последствиями коронавирусной пандемии, Правительство 

Российской Федерации пошло на масштабное расширение расходов для финансирования 

антикризисных мероприятий. 

Данная мера также носила краткосрочный характер и была принята для 

недопущения экономического кризиса и экстремального роста заболеваемости. 

По вопросу распространения мер для всех пострадавших организаций, 

индивидуальных предпринимателей, самозанятых в физкультурно- оздоровительной 

отрасли независимо от ОКВЭД и принадлежности к реестру МСП. 
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Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в сфере физической культуры  

и спорта, наравне с другими предпринимателями могут получить меры поддержки, 

реализуемые в рамках национального проекта. 

Так, на базе центров «Мой бизнес» возможно получение комплекса услуг, 

сервисов и мер поддержки, в том числе финансовых (кредитных, гарантийных, 

лизинговых) услуг, консультационной и образовательной поддержки, поддержки  

по созданию и модернизации производств, социального предпринимательства  

и поддержки субъектов МСП в спортивной отрасли, оказываемых организациями, 

образующими инфраструктуру поддержки субъектов МСП, институтами развития  

и общественными организациями. В настоящее время создано и функционирует 84 

центра «Мой бизнес» в 84 субъектах Российской Федерации. 

Кроме того, Минэкономразвития России реализует мероприятия  

по докапитализации государственных микрофинансовых организаций  

и региональных гарантийных организаций в целях расширения возможностей субъектов 

МСП в получении льготных кредитов в случае отсутствия залогового обеспечения,  

а также в целях охвата субъектов МСП льготными микрозаймами. 

Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в спортивной отрасли, относятся  

к приоритетным проектам и могут получить льготный микрозайм до 5 млн. рублей  

по сниженной процентной ставке, не превышающей ключевую ставку Банка России. 

Кроме того, предприниматели, реализующие проекты в сфере физической 

культуры и спорта могут принять участи в программе льготного кредитования субъектов 

МСП, осуществляющих деятельность в приоритетных отраслях экономики 

(постановление Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764  

«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 

российским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам 

на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным  

в 2019-2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства,  

а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог  

на профессиональный доход», по льготной ставке»). Конечная ставка по кредитам, 

предоставляемым уполномоченными банками по Программе льготного кредитования 

субъектов МСП, составляет не более 7,75 процентов годовых. 
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Кроме того, национальным проектом предусмотрено выделение средств из 

федерального бюджета Фонду содействия инновациям на финансирование «стартапов», 

предусматривающих осуществление НИОКР, в том числе в сфере спорта. 

Дополнительно отмечаем, что в рамках корректировки мероприятий 

национального проекта с 2021 года предусмотрено предоставление грантов начинающим 

субъектам социального предпринимательства, включенным в реестр социальных 

предпринимателей. В случае если субъект МСП, осуществляющий деятельность в сфере 

физической культуры и спорта соответствует критериям отнесения к субъектам 

социального предпринимательства, установленным статьей 24.1 Федерального закона от 

24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации», такие предприниматели также смогут претендовать на 

получение гранта. 

Информируем о том, что в 2021 году в целях поддержки субъектов малого  

и среднего предпринимательства и предприятий крупного бизнеса, функционирующих 

в наименее восстановившихся отраслях экономики, принято постановление 

Правительства Российской Федерации от 27 февраля 2021 г. № 279 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным  

в 2021 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

восстановление предпринимательской деятельности» (далее – Правила 279, Программа 

279). 

В соответствии с Правилами 279 юридические лица и индивидуальные 

предприниматели, осуществляющие деятельность в сферах общественного питания, 

культуры, спорта и развлечений, организации мероприятий, туристического бизнеса,  

а также получившие кредиты в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2020 г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным  

в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям на 

возобновление деятельности», вправе получить кредит на восстановление 
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предпринимательской деятельности на срок не более 12 месяцев по ставке для заемщика 

3 процента годовых. 

При этом, в течение первых 6 месяцев исключаются выплаты по основному долгу 

и процентам, в течение последующих 6 месяцев происходит погашение кредита, а также 

выплата процентов. 

Для участи в реализации Программы 279 Минэкономразвития России отобрано 35 

российских кредитных организаций. Заемщик, соответствующий требованиям, 

установленным пунктами 5 и 10 Правил 279, вправе обратиться в любой из 

уполномоченных банков в целях получения льготного кредитования. 

Дополнительное сообщаем, что в соответствии с пунктом 9 Правил 279 заемщик 

самостоятельно выбирает кредитную организацию для получения кредита.  

Актуальный перечень уполномоченных банков, участвующих в реализации 

Программы льготного кредитования и Программы 279, а также дополнительную 

информацию о мерах поддержки малого и среднего предпринимательства, Вы можете 

узнать на официальном сайте Минэкономразвития России (http://economy.gov.ru),  

на портале «Мой бизнес» (https://мойбизнес.рф/) или по телефону  

горячей линии 8-800-100-97-70. 

Отмечаем, что знакомиться с полным перечнем мер поддержки населения  

и бизнеса, которые предпринимаются в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции, можно на официальном сайте Минэкономразвития России 

(http://covid.economy.gov.ru), а также на сайте Правительства Российской Федерации 

(http://government.ru/support_measures). 

Также для информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 22 апреля 2020 г. ведет свою работу колл-центр Правительства 

Российской Федерации. По тел. 8 (800) 707-08-85 предприниматели, испытывающие 

сложности в связи с пандемией коронавируса, могут задать интересующие их вопросы о 

мерах поддержки. 
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