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НОВЫЙ ОНЛАЙН-СЕРВИС КОМИТЕТА  
ПО ГРАДОСТРОИТЕЛЬСТВУ  

И АРХИТЕКТУРЕ

Комитет по градостроительству и архитекту-
ре предлагает горожанам новый сервис –  «Карта 
вывесок», который позволит в  режиме онлайн 
узнать параметры информационных конструк-
ций на фасадах по любому городскому адресу.

Сервис представляет собой карту города, 
где отмечены все согласованные с  2018  года 
в  соответствии с  Эстетическими регламентами 
вывески. Разрешение на  их размещение выда-
ется сроком на пять лет. Таким образом, можно 
узнать о  законности размещения той или иной 
вывески на  фасаде, ее согласованных параме-
трах. В случае планируемого размещения новой 
конструкции сервис содержит основные реко-
мендации, с  учетом требований Эстетических 
регламентов и информации об уже имеющихся 
по данному адресу вывесках.

В настоящее время в реестре нового сервиса 
отражено более 37 тыс. объектов. Информация 
реестра будет обновляться ежемесячно.

ФНС РОССИИ ПОДСЧИТАЛА, СКОЛЬКО 
ЖЕНЩИН ЗАНЯТО В МАЛОМ БИЗНЕСЕ

По данным Реестра МСП, на сегодня общее чис-
ло предприятий малого бизнеса –  3,31 млн, а доля 
женщин-предпринимательниц  –  1,33  млн, что со-
ставляет 40,2 %. Среди самозанятых данный тренд 
сохраняется: с начала эксперимента по введению 
специального налогового режима для самозаня-
тых их общее количество достигло 1,8 млн, из них –  
747  тыс. женщины, что также составляет порядка 
40 %. Доход женщин-самозанятых превысил 100 
млрд рублей, а это 32 % всех доходов самозанятых.

При этом 7 % женщин-самозанятых моложе 
21  года, 42 % составляет возраст от  21 до  35  лет, 
46 % –  от 35 до 60 лет, и 5 % –  старше 60 лет. В не-
которых регионах доля самозанятых женщин пре-
обладает над долей мужчин. Например, в  Респу-
блике Бурятия она достигает 58,66 %, в Курганской 
области –  55,62 %, в Забайкальском крае –  55,13 %, 
а в Республике Алтай –  54,62 %.

Наиболее популярной среди женщин-самоза-
нятых является деятельность в сферах маркетинга 
и рекламы, сдачи в аренду квартир, репетиторства, 
парикмахерских услуг, услуг маникюра и  педи-
кюра, создании собственной продукции, дизайна 
интерьеров и  пошива одежды. Женщины работа-
ют и  в  исторически мужских сферах: занимаются 
ремонтом автомобилей и бытовой техники, пере-
возкой пассажиров и  грузов, металлообработкой 
и  автоэвакуацией. Кроме того, есть самозанятые 
женщины-сантехники, грузчики, электрики и ком-
пьютерные мастера. При этом наибольший доход 
женщины-самозанятые получают, работая в сфере 
консультирования по  вопросам здоровья, анали-
тике данных, программировании, строительстве, 
проектировании, техобслуживании и бухгалтерии.

ИНФОРМАЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  
СУБЪЕКТОВ МАЛОГО  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА НА ТЕРРИТОРИИ  
ФИНЛЯНДСКОГО ОКРУГА



С 9 МАРТА БИЗНЕС МОЖЕТ ПОДАТЬ 
ЗАЯВЛЕНИЕ НА ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТНОГО 

КРЕДИТА ПОД 3 %
С 9 марта 2021 года банки начали принимать заявления 

на выдачу льготных кредитов бизнесу и социально ориен-
тированным НКО. Правительство продлило действие мер 
поддержки, приняв новую программу «ФОТ 3.0».

Действие предыдущей программы «ФОТ 2.0» заканчи-
вается 1 апреля.

Размер кредита будет зависеть от количества сотруд-
ников, занятых в  организации. Максимальная сумма  –  
500 млн рублей. Главное условие –  заемщик должен со-
хранить не менее 90 % рабочих мест в период действия 
кредитного договора.

Кредит со ставкой 3 % можно будет оформить с 9 марта 
по 1 июля 2021 года на срок до 12 месяцев. Поручителем 
выступит государство в лице «ВЭБ.РФ». В течение первого 
полугодия заемщик не будет выплачивать основной долг 
и проценты по кредиту. Во втором полугодии это можно 
будет делать равными долями ежемесячно.

Для получения кредита на особых условиях организации 
(в том числе социально ориентированные НКО) и индивиду-
альные предприниматели могут обратиться в банки, кото-
рые подключились к цифровой платформе ФНС России.

Программа выдачи льготных кредитов бизнесу и со-
циально ориентированным НКО была запущена весной 
2020  года на  базе цифровой блокчейн-платформы ФНС 
России. Она позволяет банкам проверять заявления ав-
томатически, без запроса дополнительных документов.

С порядком доступа кредитных организаций к инфор-
мационным сервисам цифровой платформы ФНС России 
можно ознакомиться в специальной рубрике официаль-
ного сайта ФНС России.

ЗА НЕСОБЛЮДЕНИЕ ПОПАДАЮЩИХ ПОД «ГИЛЬОТИНУ» ТРЕБОВАНИЙ  
НЕ БУДУТ ПРИВЛЕКАТЬ К ОТВЕТСТВЕННОСТИ

При нарушении обязательных норм, правил и требований, утративших силу в рамках «регуляторной гильотины», 
производство по делу не будет начинаться, а по уже начатым делам –  прекратится. Такой закон вступил в силу 7 марта.

В  России проходит реформа контрольно-надзорной деятельности, призванная облегчить ведение бизнеса 
в стране, – «регуляторная гильотина». В результате пересмотрены и отменены тормозящие развитие экономики 
правовые акты.

Новое регулирование вступило в силу с 1 января 2021 года. К этому времени кабмин отменил уже более 3,5 тысяч 
устаревших документов. Изменения в КоАП смягчают положение граждан или юридических лиц, нарушивших обяза-
тельные требования нормативно-правовых актов, которые утратили силу.

Поправки внесены в статью 24.5 Кодекса об административных правонарушениях «Обстоятельства, исключающие 
производство по делу об административном правонарушении». Согласно им, за несоблюдение обязательных требо-
ваний правовых актов, которые должны быть отменены в рамках реализации механизма «регуляторной гильотины», 
привлекать к административной ответственности не будут. Производство по делу не будет начинаться, а по уже на-
чатым делам – прекратится.

ИП СМОГУТ ПОЛУЧАТЬ ПАТЕНТ 
В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ

Теперь если индивидуальный пред-
приниматель направил заявление на  по-
лучение патента через «Личный кабинет 
ИП» или по  телекоммуникационным ка-
налам связи, он получит его в  электрон-
ном виде. При этом получать патент, как 
ранее, в  налоговом органе на  бумаге 
не требуется.

Напоминаем, что с  11  января индиви-
дуальные предприниматели подают за-
явление на  получение патента по  новой 
форме. Так, в  ней больше не  нужно за-
полнять адрес его места жительства или 
пребывания. Кроме того, в  соответствии 
с внесенными в главу 26.5 НК РФ измене-
ниями патент может быть выдан с любого 
числа месяца на любое количество дней, 
но не менее чем на месяц, в пределах ка-
лендарного года. Таким образом, в  заяв-
лении должны быть указаны конкретные 
даты срока, на  который ИП хочет полу-
чить патент.

ДО СЕНТЯБРЯ ПРОДЛЕН СРОК ДЕЙСТВИЯ 
НЕКОТОРЫХ САНИТАРНЫХ АКТОВ

В рамках «регуляторной гильотины» скорректирован «бе-
лый список» актов, –  то есть тех, для которых утрата силы от-
кладывается.

Напомним, что такой перечень включает в себя более ты-
сячи позиций, изначально для каждой позиции был предус-
мотрен свой срок утраты силы, первая партия актов из «бе-
лого списка» должна была прекратить действие с  1  марта 
2021 года.

Правительство РФ отложило утрату силы для нескольких 
десятков из них, все эти «отложенные» являются актами сани-
тарного законодательства и продолжат действовать до осе-
ни текущего года (например, СП по вопросам дезинфекции, 
СП о  профилактике гриппа и  внебольничной пневмонии, 
туберкулеза, ВИЧ, гепатитов и других инфекционных заболе-
ваний, а также СП о санитарной охране РФ, об иммунопрофи-
лактике и другие).

Причина «помилования» проста  –  новых действующих 
СП с аналогичными требованиями пока нет, свежий СанПиН 
3.3686–21 «Санитарно-эпидемиологические требования 
по  профилактике инфекционных болезней», который заме-
нит часть «помилованных», сам вступит в силу лишь 1 сентя-
бря 2021 года.


