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1. ЭКОНОМИЧЕСКИЕ ТОЧКИ РОСТА
1.1. Госдума одобрила закон о расширении единого налогового платежа на
организации и ИП
https://tass.ru/ekonomika/12939433
16.11.2021
Согласно документу, предполагается возможность аккумулирования в рамках
единого налогового платежа сумм излишне уплаченных обязательных платежей.
Госдума приняла в третьем чтении закон о распространении единого налогового
платежа на организации и индивидуальных предпринимателей (ИП). Документ
инициирован правительством РФ.
Согласно документу, плательщикам предоставляется единый способ исполнения своих
обязанностей по уплате обязательных платежей с объединением их в единой точке одним
платежным поручением без уточнения вида платежа, срока его уплаты и принадлежности к
конкретному бюджету бюджетной системы РФ. При этом предусматривается признание
исполнения обязанности по уплате налога со дня предъявления в банк поручения на
перечисление на счет федерального казначейства денежных средств в качестве единого
налогового платежа либо со дня внесения физическим лицом в банк, кассу местной
администрации, организацию федеральной почтовой связи или в МФЦ наличных денежных
средств для их перечисления на счет федерального казначейства в качестве единого налогового
платежа.
Предполагается возможность аккумулирования в рамках единого налогового платежа
сумм излишне уплаченных (излишне взысканных) обязательных платежей. Налоговый орган на
основе имеющихся у него документов самостоятельно произведет учет перечисленных в
бюджетную систему средств. В первую очередь суммы единого налогового платежа будут
учитываться в счет уплаты имеющейся у плательщика недоимки с наиболее ранней датой
возникновения, при ее отсутствии - в счет исполнения обязанности по уплате обязательного
платежа с наиболее ранним сроком уплаты, а после - в счет уплаты задолженности по пеням,
процентам, штрафам с наиболее ранней датой возникновения.
Закон будет способствовать формированию единого сальдо расчетов плательщика с
бюджетом (единый налоговый счет) и позволит избежать излишнего начисления пеней и
излишних процедур взыскания, фактически приводя данные процедуры к использованию
единой суммы, отражающей результат расчетов между бюджетами бюджетной системы РФ и
плательщиком, полагают в правительстве. "Реализация положений документа создаст для
плательщиков более комфортные условия для исполнения обязанности по уплате обязательных
платежей, сократит издержки субъектов, участвующих в расчетно-кассовых операциях, и время
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оформления расчетных документов, а также позволит обеспечить понятное и простое состояние
расчетов плательщика с бюджетом", - говорится в пояснительной записке.
Поправками, принятыми во второму чтении, предлагается уточнить правила уплаты
налогов физлицами в виде единого налогового платежа, а также правила зачета суммы единого
налогового платежа физлица. Организации и ИП вправе с 1 июля по 31 декабря 2022 года
включительно применять особый порядок уплаты налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов посредством перечисления в бюджетную систему РФ единого налогового
платежа.
Закон вступит в силу с 1 января 2022 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со
дня его официального опубликования.

1.2.

МЕХАНИЗМ «ВТОРОЙ ЛИШНИЙ» ОПРОБУЮТ НА ФАРМЕ

15 ноября 2021
https://minpromtorg.gov.ru/press-centre/news/#!mehanizm_vtoroy_lishniy_oprobuyut_na_farme
Пандемия коронавирусной инфекции позволила оценить успехи фармацевтической
отрасли в сложном, «боевом» режиме. Сегодня госпитальный, амбулаторный и аптечный
сегменты полностью обеспечены антиковидными лекарствами – из 29 позиций в новой
редакции рекомендаций Минздрава отечественные предприятия выпускают 21 препарат
и продолжают увеличивать объемы производства. Эти достижения, а также иные результаты
реализации Стратегии «Фарма 2020» дают основания уверенно продолжать
существующую госполитику, в том числе и в плане стимулирования производства субстанций
полного цикла.
Одним из механизмов для реализации этих целей, представленных в проекте Стратегии
«Фарма 2030», станет «второй лишний». Минпромторг России разработал проект
постановления Правительства Российской Федерации «О внесении изменений в постановление
Правительства Российской Федерации от 30 ноября 2015 г. № 1289» (размещен для
общественного обсуждения на сайте regulation.gov.ru). Он предполагает введение механизма
ограничений закупок для государственных и муниципальных нужд стратегически значимых
лекарственных средств, но в пилотном режиме – в отношении ограниченного перечня
препаратов, производимых в стране по полному циклу (включая синтез молекулы
действующего вещества).
Механизм «второй лишний» работает следующим образом: заказчик объявляет
конкурс на закупку препарата. Если одна из заявок на участие в конкурсе представлена
производителем, который выпускает препарат на территории ЕАЭС по полному циклу,
такая заявка побеждает. Если подобных заявок несколько, они соревнуются между собой
по критерию наименьшей цены. Если заявок по полному циклу в рамках конкурса нет, в
зависимости от имеющихся заявок может применяться механизм «третий лишний» (когда
соревнуются участники с частичной локализацией и исключаются иностранные производители
без локализации) или же закупка проходит без ограничений (в случае отсутствия заявок с
каким-либо уровнем локализации).
Реализация Стратегии «Фарма 2020» позволила отечественным компаниям
освоить технологические компетенции производства лекарств самого разного уровня
сложности: от дженериков до сложных биотехнологических продуктов. За период
действия Стратегии объем российского фармацевтического рынка вырос более чем в 3,2 раза
в стоимостном выражении, а доля локально произведенных препаратов увеличена до 34,9% в
условиях постоянно растущего рынка. В самом важном для нас сегменте – перечне ЖНВЛП в
его текущей редакции – более 80% всех позиций производится в России, при этом почти
половина по полному циклу. Механизм «второй лишний» позволит ускорить локализацию
производства полного цикла лекарств из перечня стратегически значимых, не вводя при этом
никаких запретов для деятельности иностранных производителей на территории России –
это поможет сбалансировать механизм с потребностями и исключить риски дефектуры для
системы здравоохранения. Для апробации внедрения «второго лишнего» мы на первом этапе
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сформировали ограниченный перечень из 15 лекарственных средств, на который этот
механизм может распространяться. Подчеркну, что российские фармпредприятия уже
обеспечивают производство этих препаратов по полному циклу, а мощности этих
производителей соответствуют потребностям системы здравоохранения. Также мы
предусмотрели очень конкретные критерии, на основании которых перечень в дальнейшем
может дополняться и которые при этом станут дополнительным существенным стимулом
для
производителей
для
углубления
локализации
своего
производства,
- подчеркнул Министр промышленности и торговли Российской Федерации Денис Мантуров.
Справочно:
Критерии для включения в перечень:
1) наличие препарата в перечне стратегически значимых лекарственных средств,
производство которых должно быть обеспечено на территории Российской Федерации,
утвержденного Правительством;
2) осуществление на территории Евразийского экономического союза всех стадий
технологического процесса производства лекарственного средства, начиная с получения
молекулы для фармсубстанции;
3) соответствие препарата не менее, чем одному из следующих условий применения:
для оказания медпомощи при социально значимых или представляющих опасность для
окружающих заболеваниях (перечень утвержден постановлением Правительства № 715),
при заболеваниях и состояниях, которые чаще всего становятся причинами инвалидизации и
смертности населения, а также при редких (орфанных) заболеваниях;
4) лекарственный препарат соответствует одному из следующих условий: его доля в
объеме продаж в рамках своего МНН в натуральном выражении выше 50%; при наличии двух
и более невзаимозаменяемых препаратов в рамках рассматриваемого МНН, которые
формируют отдельные товарные рынки – достижение доли препарата в общем объеме
продаж в рамках одного такого товарного рынка в натуральном выражении должна быть
не менее 50%.
Стоит отметить, что в чрезвычайных условиях, таких, как пандемия коронавируса,
система здравоохранения испытывает повышенные нагрузки. Это касается и производства
лекарственных средств: возможность предприятий оперативно увеличивать объемы
производства и поставки в систему здравоохренения напрямую зависит от наличия собственной
сырьевой базы и соответствующих компетенций. С наличием препаратов связана и
непрерывность оказания медицинской помощи, и доступность лекарственных препаратов для
пациентов. Доступность может быть увеличена за счет снижения стоимости лекарственных
препаратов, а также увеличения охвата пациентов, получающих необходимую терапию. При
этом, когда есть собственное производство полного цикла, уже не имеют такого большого
значения риски прекращения поставок импортных лекарственных препаратов.
В этом смысле Россия следует общему тренду. Мы видим, что крупнейшие экономики
мира в контексте абсолютно разных отраслей уже пересматривают свои планы по импорту как
готовой продукции, так и сырья, необходимого для ее производства. Фармацевтика на
становится исключением, ведь при наступлении чрезвычайных условий ухудшается не только
экономический климат, но и существенным образом искажаются логистические цепочки – а это
напрямую влияет на физическую и экономическую доступность лекарственных средств.
Например, Китай уже вышел на траекторию удорожания производства. Кроме того, Китай и
Индия сейчас переходят преимущественно к поставкам на экспорт готовых лекарственных
препаратов, а не субстанций для них – и вопрос замещения этой продукции для собственных
нужд в среднесрочной перспективе актуален не только для России. Так, в ЕС одобрен к
реализации межстрановой проект по организации производства субстанций с объемом
финансирования до 2 млрд евро.
Как показывает практика – и российская, и международная – и подтверждает мнение
профессионального сообщества, оперативное увеличение объемов производства лекарственных
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средств напрямую зависит от наличия собственной сырьевой базы и широкого набора
соответствующих компетенций – они позволяют осуществлять разработку и производство
интермедиатов, реактивов, особо чистых химических веществ, а также продуктов, получаемых
путем биологического синтеза (ферменты, витамины, гормоны, антибиотики и т.д.) – в том
числе по полному циклу. Кроме того, необходимо обладать материально-технической базой для
оперативного реагирования на возникающие проблемы, вызовы и угрозы, связанные с
эпидемиологической обстановкой и рисками для здоровья граждан.

1.3. На платформе «РОСИНФРА» запущен новый функционал для
подготовки проектов ГЧП
16 ноября 2021
https://rosinfra.ru/news/na-platforme-rosinfra-zapusen-novyj-funkcional-dla-podgotovkiproektov-gcp
Национальный Центр ГЧП при поддержке ВЭБ.РФ запустил на платформе
«РОСИНФРА» новый функционал для повышения качества подготовки проектов ГЧП.
Функционал тестируется на проекте по созданию биопарка в Ярославле, работа над
которым началась в рамках программы обучения управленческих команд городов в
Сколково.
Теперь каждый инициатор проекта ГЧП, заполнив на платформе «РОСИНФРА»
основные параметры, может автоматически получить план мероприятий, необходимых
для успешного запуска конкретного проекта. Система предложит оптимальную дорожную
карту, которая будет учитывать ключевые особенности и отраслевую специфику проекта,
а также основываться на релевантных успешных кейсах. По сути, инициатор проекта
получает полноценный функционал для управления процессом подготовки проекта. На
каждую задачу можно определить сроки и ответственных, контролировать исполнение и
в динамике отслеживать все проводимые мероприятия, что позволит предупреждать и
минимизировать возможные риски.
Одним из первых городов, использующих новый функционал, стал Ярославль. В
частности, на платформе «РОСИНФРА» город совместно с региональной администрацией
прорабатывает инициативу по созданию в Ярославле на базе действующего зоопарка
крупнейшего в стране биопарка. Согласно концепции планируется создать туристический
комплекс, в который войдут отель, оздоровительный центр, ипподром, океанариум,
дельфинарий, парк развлечений, этнодеревня, кафе и зоны отдыха. Предполагаемый объем
инвестиций – 12,6 млрд рублей. Власти ожидают, что биопарк ежегодно будут посещать более
1 млн человек.
На платформе «РОСИНФРА» сформирована проектная команда из 15 участников представителей мэрии Ярославля, региональной администрации, ВЭБ.РФ и Национального
Центра ГЧП. Благодаря новому функционалу, удалось наметить план необходимых
мероприятий, определить сроки и ответственных. В настоящее время с использованием
шаблонов и рекомендаций платформы ведется работа над основными условиями проекта.

1.4.

Минэкономразвития разработало критерии климатических проектов

17 ноября 2021
https://rosinfra.ru/news/minekonomrazvitia-razrabotalo-kriterii-klimaticeskih-proektov
Минэкономразвития разработало критерии и правила отнесения проектов к
климатическим, а также формы и порядок представления отчета о реализации таких
проектов. Соответствующий проект приказа министерства размещен на regulation.gov.ru.
Документ подготовлен в целях реализации частей 2 и 4 статьи 9 Федерального закона от 2
июля 2021 г. № 296-ФЗ «Об ограничении выбросов парниковых газов», в частности, для
установления общих правил реализации климатических проектов с последующим признанием
(в том числе и в зарубежных государствах) углеродных единиц, полученных в результате их
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реализации.
Проект будет признаваться климатическим, если будет одновременно отвечать
определенным критериям. Среди критериев можно выделить следующие.
 Проект направлен на сокращение или предотвращение выбросов парниковых газов
или на увеличение поглощения таких газов.
 Проект не противоречит требованиям федеральных законов, иных нормативных
правовых актов РФ, а также законов и нормативных правовых актов субъектов РФ.
 Результатом реализации проекта является сокращение (предотвращение, удаление)
выбросов парниковых газов и/или увеличение их поглощения, за исключением
случаев, когда это достигается путем сокращения объема хозяйственной
деятельности и/или объема производства продукции.
 Реализация проекта не приводит к увеличению выбросов парниковых газов или
снижению уровня их поглощения вне границ климатического проекта более чем на 1
тонну в CO2-экв. за время реализации проекта.
 Проект не является результатом влияния факторов, не связанных с мероприятиями
проекта (непреднамеренное влияние).
 Достижение результатов по сокращению (предотвращению, удалению) выбросов
парниковых газов и/или увеличению их поглощения, согласно проектной
документации, запланировано не позднее чем через 15 лет с даты начала реализации
проекта;
 Проект осуществляется в соответствии с международными стандартами.
Как следует из документа, проект признаётся климатическим после получения
положительного заключения верификатора о соответствии проекта критериям. После
признания проекта климатическим, оператор реестра углеродных единиц на основании
заявления исполнителя и положительного заключения верификатора вносит соответствующую
запись в реестр.
Готовить отчет о реализации климатического проекта может как исполнитель проекта, так
и иное уполномоченное лицо. Публичное обсуждение проекта приказа завершится 14 декабря
2021 года.
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