
                 

 

 

 

03/20          16            апреля             20 

                                                          
Правительство                                                 

Российской Федерации 

 

Председателю Правительства Российской 

Федерации 

Мишустину М.В. 

 

 
По вопросу внесения предложений по принятию мер 

экономической поддержки бизнеса для преодоления 

последствий новой коронавирусной инфекции COVID-19 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Обращаемся к Вам от имени Ассоциации предприятий спортивной индустрии (АПСИ), являющейся 

основным представителем интересов российских и иностранных предприятий в индустрии спорта и 

физической культуры в Российской Федерации. 

В текущих экстремальных условиях эпидемии короновируса COVID-19 участники Ассоциации 

повсеместно вынуждены закрыть производства, розничные магазины, объекты спортивной инфраструктуры, 

тренировочные базы, фитнес-центры. Предприятия сталкиваются с большими трудностями и ограничениями 

при ведении оптового бизнеса в силу резкого падения спроса, а также введенных ограничительных мер, 

дистанционная торговля также часто находится под запретом на региональном уровне. 

Для бизнеса такая ситуация является катастрофической. Наблюдается повсеместное прекращение 

деятельности компаний ввиду невозможности покрыть все сопутствующие издержки при отсутствии спроса. 

Отсутствие доходов у бизнеса напрямую скажется и на доходах государства. По самым скромным оценкам 

поступления в доход государства от предприятий спортивной индустрии по итогам года может снизиться 

более чем на 50%. 

В таких условиях крайне необходимо принять незамедлительные меры государственной поддержки 

предприятий спортивной индустрии.  

  

 В этой связи просим Вас: 

1. Рассмотреть предложения АПСИ по принятию мер государственной экономической поддержки 

бизнеса для преодоления последствий коронавирусной инфекции COVID-19 согласно списку в 

Приложении 1 к настоящему письму. 

Кроме того, считаем, что действие этих мер должно не только распространяться на период непосредственной 

угрозы эпидемии, но и на время, требуемое бизнесу для восстановления после ее окончания. Таким образом, 

считаем разумным установить срок этих мер с 28 марта 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно. 

 

Приложение на  4 листах. 

С уважением, 

Президент Ассоциации предприятий  

спортивной индустрии 

Двукратный олимпийский чемпион                                                            В.И. Старшинов 

 

Исполнительный директор Ассоциации                                                     О.В. Оcтроухов 
 

Приложение к письму АПСИ от 16 апреля 2020 года 

 

Предложения АПСИ относительно требуемых для принятия мер государственной 

экономической поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной 

инфекции COVID-19 

 

 



Вид поддержки Конкретные меры поддержки Описание проблематики и 

желаемый результат 

   

Снять запрет на 

осуществление 

торговой деятельности 

Напрямую разрешить продолжить 

торговую деятельность (розничную, 

оптовую и  дистанционную торговлю) с 

сохранением требования о применении 

санитарно-эпидемиологических 

мероприятий 

В зависимости от обстановки в том 

или ином регионе не всегда меры по 

запрету ведения торговой 

деятельности являются 

обоснованными. Так, во многих 

регионах даже отсутствует 

обязательная всеобщая 

самоизоляция граждан (требование 

не покидать место проживания без 

уважительной причины). В этих 

случаях запрет торговой 

деятельности является мерой 

излишней. 

   

Налоги, взносы, сборы Налоговые послабления Обсуждаемые отсрочка или 

рассрочка уплаты налогов не решит 

проблему российской экономики, 

вызванную эпидемией. 

Требуется не начислять НДС, налог 

на прибыль в указанный период, а 

также освободить от внесение 

страховых взносов с фонда оплаты 

труда. 

По уже начисленным налогам, а 

также страховым взносам 

представить отсрочку уплаты до 

марта 2021г. 

 Освобождение от уплаты торгового сбора Для стимулирования продавцов 

потребительского рынка 

необходимо освободить от оплаты 

на весь период от уплаты торгового 

сбора. 

 Освобождение от уплаты таможенных 

платежей 

Установить освобождение от 

уплаты ввозной таможенной 

пошлины в отношении спортивных 

товаров. Предлагаем рассмотреть 

возможность введения рассрочки 

уплаты НДС при ввозе данных 

категорий товаров.  

 

Предусмотреть отсрочку на весь 

период по уплате начисленных, но 

еще не уплаченных доначислений и 

административных штрафов. 

 

Установить мораторий на 

возбуждение дел по признакам 

нарушения таможенного 

законодательства. 

   

Трудовые отношения Упрощения порядка сокращения штата 

работников 

Требуется сократить срок 

уведомления работника о 

сокращении до 15 дней с целью 

сокращения издержек на оплату 

период с даты уведомления и до 

увольнения.  

 Меры поддержки гражданам, лишенным 

работы 

Увеличить суммы пособий для 

граждан, ставших безработным или 



вышедшими в неоплачиваемом 

отпуске в период эпидемии 

   

Арендные отношения Арендные «каникулы» На период, когда в отношении 

деятельности компании установлен 

запрет, а также на срок всеобщей 

обязательной самоизоляции 

граждан, следует освободить 

арендаторов от уплаты арендных 

платежей за коммерческую и 

торговую недвижимость в  торговых 

и офисных центрах. 

После прекращения запретов, но до 

истечения конца 2020 года 

необходимо установить арендные 

платежи, рассчитываемые как 

процент от товарооборота или 

выручки компании и предусмотреть 

порядок отсрочки их уплаты не 

менее чем на 12 месяцев. 

Для арендодателей в свою очередь 

нужно предусмотреть иные меры 

поддержки в условиях отсутствия 

поступления арендных платежей 

согласно потребностям отрасли. 

 Изменение порядка  расторжения 

договора аренды.. 

На период действия карантинных 

мероприятий следует в случае 

отсутствия соглашения арендаторов 

и арендодателя об изменении 

порядка платежей за период  

карантинных мероприятий и 

вынужденного простоя 

коммерческой и торговой 

недвижимости, предоставить право 

одной из сторон досрочного выхода 

из договора до установленного 

срока и без штрафных санкций. 

   

Меры финансового 

стимулирования 

Включение производителей и торговых 

предприятий спортивной индустрии в 

перечень отраслей экономики, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции 

Широкий спектр уже принимаемых 

мер финансовой поддержки для 

отраслей наиболее пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции 

актуально распространить на все 

отрасли экономики, которые 

действительно пострадали, т.к. для 

многих катастрофический эффект 

лишь носит отсроченный характер, 

но по своему масштабу 

прогнозируется не меньшим. 

 Субсидирование ставок по займам  

   

Административная 

нагрузка 

Нарушения валютного законодательства Следует установить мораторий на 

возбуждение дел по признакам 

нарушений валютного 

законодательства (в том числе, 

связанным нарушением срока 

репатриации валютной выручки). 

Маркировка обуви и 

одежды 

Отсрочка внедрения обязательной 

маркировки товаров – обувных товаров и 

В условиях борьбы с 

распространением новой 



товаров легкой промышленности коронавирусной инфекции 

взаимодействие между оператором 

системы, производителями, иными 

участниками товаропроводящей 

цепочки и государством будет 

сильно затруднена. Учитывая 

масштабность данного проекта, а 

также неготовность Оператора 

информационной системы 

маркировки (включая неготовность 

полного функционала системы, 

технические сбои и пр.), 

неготовность ФТС, многочисленные 

недоработки нормативно-правовой 

базы проектов, участникам проектов 

маркировки может не хватить 

времени, чтобы завершить 

разработки корректного решения. 

 

Кроме того, более 75% обуви и 

товаров легкой промышленности, 

реализуемой в РФ, производится в 

регионах с неблагоприятной 

эпидемиологической обстановкой и 

как следствие в некоторых странах 

ЕС, КНР, Вьетнаме, Индонезии 

производство обуви 

приостановлено, деятельность 

складов заморожена либо 

существенно затруднена. 

Обязательная маркировка вводится 

только для рынка РФ и как 

следствие многие поставщики 

российских торговых компаний 

ожидают существенную задержку 

обуви с обязательной маркировкой. 

Необходимо дополнительное время 

– не менее 12 месяцев для 

участников рынка обуви и текстиля. 

 

Маркировка предполагает , что 

бизнес вынужден нести большие 

финансовые издержки на 

соответствие требованиям по 

маркировке – закупка и 

оборудование всех розничных 

магазинов дополнительным 

оборудованием и программным 

обеспечением, обучение 

персонала, оплата кодов 

маркировки, расходы на 

маркировку остатков обуви. В 

условиях отсутствия выручки у 

предприятий спортивной 

индустрии, такие расходы 

являются запретительными для 

функционирования бизнеса. 
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Председателю Правительства  

Российской Федерации 

Мишустину М.В. 

 

В связи с поручением Президента Российской Федерации  

Правительству Российской Федерации  

по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции, вызванной COVID-19, рассмотреть 

вопросы, касающиеся изменения порядка  

исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

 

Обращаемся к Вам от имени Ассоциации предприятий спортивной индустрии (АПСИ), являющейся 

основным представителем интересов российских и иностранных предприятий в индустрии спорта и 

физической культуры в Российской Федерации, в связи поручением Президента  В.В.Путина по вопросу 

изменения порядка исчисления и уплаты налога на добавленную стоимость. Просим Вас 

рассмотреть  предложение, касающееся НДС в отношении спортивного инвентаря, одежды и обуви, ввозимых 

на территорию Российской Федерации. 

В настоящее время согласно подпункту 1 пункта 1 статьи 151 НК РФ и пункту 9 статьи 136 

Таможенного кодекса ЕАЭС при помещении товаров под таможенную процедуру выпуска для внутреннего 

потребления НДС в отношении указанного товара (ввозной НДС) уплачивается в полном объеме таможенному 

органу до момента указанного выпуска. 

Однако, в ряде зарубежных юрисдикций обязанность по уплате НДС в отношении импортируемого 

товара возникает на следующем этапе товародвижения - при реализации товара импортером. 

Вместе с тем, частью 2 статьи 59 ТК ЕАЭС предусмотрено предоставление отсрочки или рассрочки 

уплаты ввозных таможенных пошлин без уплаты процентов за отсрочку или рассрочку на срок до 6 месяцев при 

причинении плательщику ввозных таможенных пошлин ущерба в результате стихийного бедствия, 

технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы. 

В этой связи представляется целесообразным принять постановление Правительства РФ «О признании 

пандемии коронавируса COVID-19 обстоятельством непреодолимой силы для целей применения части 2 статьи 

59 ТК ЕАЭС». 

Считаем, что перенос сроков исчисления и уплаты ввозного НДС со стадии таможенного оформления на 

стадию первой реализации соответствующего товара на внутреннем рынке станет существенной мерой 

экономической поддержки российских импортеров всех форм собственности. Данная мера будет полезна для 

различных отраслей. 

Важно отметить, что при предлагаемом переносе сроков метод начисления НДС «по отгрузке» 

сохраняется, при этом администрирование налога не усложняется. 

Возможно, во избежание злоупотреблений со стороны недобросовестных участников рынка, имеет смысл либо 

ограничить круг налогоплательщиков-импортеров, уполномоченных воспользоваться новым порядком уплаты 

налога, системообразующими организациями российской экономики, либо установить иные критерии 

отнесения предприятий к таким импортерам (годовой оборот, объем уплаченного НДС, отсутствие признаков 

предприятий-однодневок и т.д.). 

  

 

С уважением, 

Президент Ассоциации предприятий  

спортивной индустрии 

Двукратный олимпийский чемпион                                                            В.И. Старшинов 

 

Исполнительный директор Ассоциации                                                     О.В. Оcтроухов 

Правительство РФ 

Ваше обращение в адрес Правительства Российской 

Федерации поступило на почтовый сервер и будет 

рассмотрено отделом по работе с обращениями граждан.  



Председателю 

07 июля 2020 г.                                                                                             МИШУСТИНУ М. В. 

Ваше обращение в адрес Правительства Российской Федерации поступило на почтовый 

сервер и будет рассмотрено отделом по работе с обращениями граждан. Номер Вашего 

обращения 1628366. 

 
О правилах маркировки обувных товаров средствами идентификации 

 

Уважаемый Михаил Владимирович! 

Выражаем Вам свое почтение и информируем, что в процессе согласования текста изменений 

в Постановление Правительства №860 от 05 июля 2019г., принятых Постановлением № 952 от 

30 июня 2020г были упущены ряд важных положений, предлагаемых для включения в 

«Правила маркировки обувных товаров средствами идентификации и особенностях внедрения 

государственной информационной системы мониторинга за оборото товаров, подлежащих 

обязательной маркировке средствами идентификации, в отношении обувных товаров». 

В рамках совещаний Проектно-экспертной группы по маркировке обуви под 

председательством Министерства промышленности и торговли данные предложения были 

озвучены и формально внесены письмом на имя заместителя министра Минпромторга 

Евтухова В.Л. (копия в приложении 1). Позиция по предложенным изменениям в 

Постановление Правительства № 860 была поддержана Министром спорта РФ (копия в 

приложении 2). 

Суть предлагаемых изменений обусловлена объективным состоянием дел в реализации 

требований Постановления и особенностям торгового оборота спортивными обувными 

товарами в РФ. Также указанные дополнения позволят учитывать особенности обеспечения 

спортивной обувью российских спортивных клубов, федераций, российских сборных команд и 

индивидуальных профессиональных спортсменов в различных видах спорта. 

Учитывая срочность вопроса и целесообразность принятия скорректированного 

Постановления просим Вас дать поручение о срочной подготовке новых изменений в 

Постановление Правительства № 860 от 05 июля 2019г. 

 

С уважением, 

Исполнительный директор Ассоциации  предприятий спортивной индустрии                            

О.В. Оcтроухов 

 
Прил. 1. Копия письма замминистра Евтухову В.Л от 17 октября 2019г. – 38 л. 
Прил. 2. Копия письма Министра спорта Матицына О.В. 19.06.20г – 2 л 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



20/20          28           сентября           20 

 

Ваше обращение в адрес Правительства Российской Федерации поступило на почтовый 

сервер и будет рассмотрено отделом по работе с обращениями граждан. Номер Вашего 

обращения 1661500. 

 

 Председателю Правительства  
Российской Федерации 

Мишустину М.В. 
В связи с общественным обсуждением 
 проекта постановления Правительства РФ  
«О создании национальной системы прослеживаемости товаров». 
 

Уважаемый Михаил Владимирович! 
 

От имени участников российской Ассоциации предприятий спортивной индустрии (АПСИ) 
позвольте выразить свое почтение.  

Наша Ассоциация является основным представителем интересов российских и иностранных 
предприятий в индустрии спорта и физической культуры в Российской Федерации. В связи с этим 
хотим высказать общее мнение о проекте постановления Правительства РФ «О создании 
национальной системы прослеживаемости товаров». 

 
1. Законопроектом предлагается введение новой национальной системы прослеживаемости 

товаров. 
Однако в сфере торговли государством уже внедрено несколько систем маркировки и 

прослеживаемости различных групп товаров: система прослеживаемости алкогольной продукции 
– ЕГАИС, система прослеживаемости подконтрольной ветеринарной продукции – АИС 
«Меркурий», система мониторинга за оборотом товаров, подлежащих обязательной маркировке 
средствами идентификации,  – ГИС МТ. 

Эти системы имеют разную логику взаимодействия с участниками оборота товаров, разные 
интеграционные схемы с информационными системами участников оборота товаров, различные 
регламентные сроки взаимодействия и, главное, принципы работы (разрешительные и 
уведомительные, уровень прослеживаемости, порядок и объем передачи информации в систему 
и т.п.). 

Торговые предприятия, как правило, работают с широким ассортиментом товаров, 
относящихся к разным группам, ввиду чего приходится взаимодействовать сразу с несколькими 
информационными системами. Для этого необходимо вести параллельно несколько бизнес-
процессов, обеспечивающих выполнение требований каждой отдельной системы. 

Это приводит к кратным затратам, создает барьеры для движения товаров и значительно 
усложняет взаимодействие между участниками рынка среди как крупного, так и малого бизнеса, 
что не соответствует главной цели цифровизации. 

При этом сама информация в электронном виде может предоставляться, передаваться и 
использоваться автоматически, в разных конфигурациях и объеме, без дублирования. 

В этой связи, для достижения поставленных целей цифровизации в отрасли торговли 
необходимо обеспечить единый интерфейс взаимодействия участника оборота товаров с 
национальной системой прослеживаемости товаров и уже реализуемыми информационными 
системами и по принципу «одного окна», который: 

- обеспечивает одноразовую автоматизированную выгрузку бизнесом информации по 
унифицированным стандартам в государственные учетные системы; 

- обеспечивает автоматизированное распределение необходимой информации по всем 
системам; 

- исключает дублирование предоставленной информации в бумажном виде; 
- исключает запрос данной информации при осуществлении контроля; 
- исключает возможность утечки и недобросовестного использования коммерчески 

чувствительной информации. 



2. Законопроектом предполагается, что критерии, применяемые при отборе отдельных видов 
товаров для включения в перечень товаров, подлежащих прослеживаемости, (далее – перечень) 
устанавливаются Правительством Российской Федерации. 

Для целей исключения двойного регулирования и соответственного двойной нагрузки на 
бизнес (включая малый и средний бизнес) считаем необходимым зафиксировать в законопроекте 
запрет на включение в перечень категорий товаров, в отношении которых уже действует иная 
система прослеживаемости. одновременно с этим, необходимо установить запрет уровне 
федерального законодательства на одновременную включенность категории товаров в разные 
системы прослеживаемости, то есть одновременно в «национальной системе 
прослеживаемости» и иных системах. 

Также предлагаем закрепить в законопроекте нормы о том, что товар, соответствующий 
критериям, установленным Правительством Российской Федерации, может быть включен в 
перечень только по результатам: 

- публичной оценки целесообразности внедрения прослеживаемости данной категории 
товаров/продукции; 

- публичной оценки успешности пилотного проекта по внедрению прослеживаемости на такой 
товар, включающего в себя масштабное тестирование системы по всей товаропроводящей цепи 
в течение периода времени, достаточного для выявления недостатков и их устранения, не менее 
12 месяцев; 

- публичной оценки регулирующего воздействия, в том числе последствий для субъектов 
малого и среднего бизнеса. 

Также необходимо предусмотреть проведение оценки фактического воздействия введения 
прослеживаемости в отношении того или иного товара по истечении года после введения такой 
прослеживаемости. 

3. Проектируемой статьей 105.35 Налогового кодекса Российской Федерации установлено, 
что налогоплательщики обязаны уведомлять федеральный орган исполнительной власти, 
уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, об имеющихся остатках 
товаров, подлежащих прослеживаемости, в срок не позднее 30 дней с даты вступления в силу 
акта Правительства Российской Федерации о включении конкретного товара в перечень. 

Торговая деятельность включает в себя множество непрерывных процессов, закупки, 
транспортировки, хранения, распределения, доставки и реализации товаров. С учетом этого в 
торговых компаниях, оптовых и розничных, как правило, определены конкретные периоды для 
проведения инвентаризации по товарным группам. 

В этой связи с учетом невозможности прогнозирования сроков вступления в силу 
соответствующих актов Правительства Российской Федерации необходимо определить срок 
предоставления информации об остатках не менее 180 дней с даты вступления в силу акта 
Правительства Российской Федерации о включении конкретного товара в перечень. 

4. Согласно Проекту статья 129.15 Налогового кодекса Российской Федерации предполагает 
установление штрафов за непредоставление сведений и документов. Однако, по опыту 
внедрения других систем прослеживаемости товаров даже после вступления в силу 
обязательного этапа прослеживаемость неготовность госудрственной системы для подачи 
сведений объективно не позволяют участнику в срок и в полном объеме подать сведения. 
Несмотря на то, что фактически это происходит в отсутствие вины участника (в связи с 
технический невозможностью подачи), формально же это создает основание для привлечение 
участника к ответственности. 

Поэтому считаем, что в течение первого года введения обязательной прослеживаемости 
категории товара должен быть предусмотрен мораторий на применение мер ответственности. 

5. Согласно Проекту Федерального закона ФНС будет запрашивать у участника 
прослеживаемости счета-фактуры, однако не совсем ясна необходимость такого полномочия 
ФНС и корреспондирующей обязанности участника. На наш взгляд, данные документы могут 
запрашиваться у Оператора ЭДО, что позволило бы значительно автоматизировать процесс и 
снять нагрузку с бизнеса. 

6. Одно из ключевых и влияющих на текущие процессы внутри компании-участника 
изменений также касается проекта статьи 169 Налогового кодекса Российской Федерации, где 
указано, что в счете-фактуре должен будет указываться код идентификации товара в отношении 
товаров, подлежащих маркировке в соответствии с законодательством Российской Федерации. 



Однако это положение не учитывает, что в рамках обязательной маркировки товаров не все 
операции реализации предполагают использование электронного документооборота, в том числе 
обмен электронными универсально-передаточными документами. Например, в рамках 
маркировки обувных товаров допускает передача информации через личный кабинет в ГИС МТ. 

Предлагаемое изменение в НК РФ перечеркнет возможность использовать текущий порядок 
и вынудит участников перестроить все договоренности и процессы, что, на наш взгляд, нарушает 
свободу воли участников. 

Также мы испытываем серьезные опасения, что необходимость указания кода 
идентификации товара в отношении товаров, подлежащих маркировке в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, также будет предусмотрено и в декларации по НДС. 
Такое изменение повлечет серьезные проблемы у участников прослеживаемости. 

Дело в том, что увеличение и без того объемного документа (150 000 строк) подразумевает 
несоизмеримые дорогостоящие и долговременные доработки систем учета, а также 
невозможность ручной проверки и корректировки. 

Тем более, что наличие кода идентификации в передаточной части УПД, делает само 
предложенное изменение избыточным. 

7. Проект предполагает внедрение множества дополнительных ручных операций, например, 
подача уведомления об экспортируемом товаре. И в этом случае также потребуется 
дорогостоящие доработки систем. 

8. Из текущих формулировок Проекта следует, что организации, приобретающие товар для 
собственных нужд также будут являться участниками прослеживаемости, несмотря на то, что 
опыт иных систем прослеживаемость показывает необоснованность и неэффективность 
включение таких субъектов в процессы прослеживаемости. 

 
 

 



 

 

 

 
 

 
 
 
 


