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× 
òîáû â õðàìû âåðíóëèñü ïðèõîæàíå, â áëèæàéøèå äíè äîëæíû 
áûòü óòâåðæäåíû ñòàíäàðòû ôóíêöèîíèðîâàíèÿ ðåëèãèîçíûõ 
îðãàíèçàöèé â óñëîâèÿõ êîðîíàâèðóñà è ìåðû ïî èõ ãîñïîä-
äåðæêå. Îá ýòîì ãîâîðèòñÿ â ïèñüìå ãðóïïû äåïóòàòîâ Ãîñ-
äóìû, íàïðàâëåííîì â Ïðàâèòåëüñòâî. Êàê ñîîáùèë «Ïàðëà-

ìåíòñêîé ãàçåòå» îäèí è àâòîðîâ ïèñüìà, ãëàâà Êîìèòåòà Ãîñäóìû ïî ðàç-
âèòèþ ãðàæäàíñêîãî îáùåñòâà, âîïðîñàì îáùåñòâåííûõ è ðåëèãèîçíûõ 
îáúåäèíåíèé Ñåðãåé  ÃÀÂÐÈËÎÂ, âñå ýòè ðåøåíèÿ ìîãóò áûòü ïðèíÿòû 
äî 24 ìàÿ.

– Сергей Анатольевич, вместе с дру-
гими депутатами вы просите главу каб-
мина оперативно согласовать стандарты 
работы храмов. Поясните, для чего это 
нужно?
– Для того, чтобы сами храмы, приходские 
учреждения и НКО при религиозных органи-
зациях возвращались к нормальной деятель-
ности. Такие стандарты уже приняты в отно-
шении работы строительных организаций, 
предприятий промышленности и комплекса 
ЖКХ — они помогают соблюдать безопасность 
труда в условиях продолжающейся эпидемии. 
Это касается и соблюдения между людьми ди-
станции в 1,5–2 метра, 
замера температуры, 
дезинфекции поме-
щений и прочего.

Такие же стан-
дарты мы считаем не-
обходимым принять 
в самое ближайшее 
время и для религи-
озных организаций. 
Настала пора возобно-
вить службы в храмах 
с прихожанами, работу церковных НКО. Ес-
тественно, с соблюдением всех необходимых 
санитарных правил, ограничивающих коли-
чество людей, которые могут находиться од-
новременно в закрытом помещении. Поэтому 
мы полагаем, что надо прописать в стандартах 

возможность проведения богослужений вне 
церковных стен, на близлежащей территории.

– Практически все храмы ведут хозяйст-
венную деятельность — в своём письме 
вы также говорите о необходимости пре-
доставить им льготы, аналогичные тем, 
что получил малый и средний бизнес в 
период пандемии. О каких именно пре-
ференциях идёт речь?
– Сегодня Русская православная церковь, 
другие традиционные конфессии находятся 
в очень тяжёлом положении — из-за огра-
ничений в связи с пандемией у храмов нет 

средств на оплату долгов 
по услугам ЖКХ, нечем 
платить работникам, на-
логи, арендную плату… 
И здесь им нужна по-
мощь государства. На 
днях Президент России 
инициировал меры по до-
полнительной поддержке 
малого и среднего биз-
неса и социально ориен-
тированных НКО — это и 

прощение налогов за три месяца, и снижение 
арендных и страховых выплат, и, что крайне 
важно, субсидирование зарплаты сотрудникам 
в тех организациях, которые сохранили до 90 
процентов штата с начала пандемии, в раз-
мере МРОТ.

Мы уверены, что такие же меры поддержки 
должны быть оказаны и религиозным органи-
зациям — их деятельность сегодня не менее, 
а может, и более важна, чем работа других 
НКО. Церковь сегодня способна решать 
острейшие социальные вопросы, для милли-
онов людей в России вера в Бога играет ог-
ромную роль. Руководствуясь ею, они оказы-
вают колоссальную безвозмездную помощь 
больным и одиноким людям, многодетным се-
мьям, где родители потеряли работу. И госу-
дарство должно оценить эту тяжёлую миссию, 
которую несёт на своих плечах Церковь, и ока-
зать системную поддержку.

– Когда, на ваш взгляд, стандарты и 
льготы для храмов могут быть утверждены 
и церкви откроют двери для прихожан?
– Думаю, что и пакет экономических мер гос-
поддержки, и стандарты деятельности цер-
ковных НКО и самих храмов должны быть при-

няты и вступить в силу до конца следующей 
недели — вместе с утверждением мер по до-
полнительной господдержке малого и сред-
него бизнеса.

Это особенно важно для православных хри-
стиан в России — тогда у них появится возмож-
ность прийти в храм на совершенно законных 
основаниях в пасхальные дни, которые Цер-
ковью празднуются со дня Воскресения Христова 
(19 апреля. — Прим. ред.) до праздника Возне-
сения Господня, отмечаемого в этом году 28 мая.

Замечу, что шаги по поддержке Церкви го-
сударством мы сейчас активно обсуждаем с 
представителями Администрации Президента 
и Правительством. И наши предложения на-
ходят понимание у коллег. Также их поддер-
живают руководители всех традиционных кон-
фессий в России.

áåñåäîâàë НИКИТА ВЯТЧАНИН
ФОТО ВАЛЕРИЯ ШАРИФУЛИНА/ТАСС

Настала пора 
возобновить службы 
в храмах. Естественно, 
с соблюдением 
всех необходимых 
санитарных правил, 
ограничивающих 
количество людей».
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В Госдуме призвали поддержать религиозные 
организации по аналогии с социальными 
НКО и малым бизнесом

Информационное 
сообщение

Â ñîîòâåòñòâèè ñ Ïîñòàíîâëåíèåì Ïðàâèòåëüñò-
âà ÐÔ îò 21.01.2004 ¹24 «Îá óòâåðæäåíèè ñòàí-
äàðòîâ ðàñêðûòèÿ èíôîðìàöèè ñóáúåêòàìè îïòî-
âîãî è ðîçíè÷íûõ ðûíêîâ ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè» 
ÎÎÎ «Òðàíñíåôòüýíåðãî» îïóáëèêîâàëî íà îôè-
öèàëüíîì ñàéòå â èíôîðìàöèîííî-òåëåêîììóíè-
êàöèîííîé ñåòè Èíòåðíåò, íàõîäÿùåìñÿ ïî àäðåñó 
https://transneftenergo.transneft.ru/info/, ñëåäóþ-
ùóþ èíôîðìàöèþ:

  ãîäîâàÿ ôèíàíñîâàÿ (áóõãàëòåðñêàÿ) îò÷¸ò-
íîñòü (ôîðìà ¹1 «Áóõãàëòåðñêèé áàëàíñ», 
ôîðìà ¹2 «Îò÷¸ò î ïðèáûëÿõ è óáûòêàõ»), 
 àóäèòîðñêîå çàêëþ÷åíèå;

  èíâåñòèöèîííûå ïðîãðàììû;
  ñòðóêòóðà è îáú¸ì çàòðàò íà ðåàëèçàöèþ òîâà-
ðîâ (ðàáîò, óñëóã);

  öåíà íà ýëåêòðè÷åñêóþ ýíåðãèþ, â òîì ÷èñëå 
ïðåäëîæåíèÿ î ðàçìåðå óäåëüíîé âåëè÷èíû 
ðàñõîäîâ íà ðåàëèçàöèþ (ñáûò) ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè (ìîùíîñòè)   íà 2021 ãîä;

  îñíîâíûå óñëîâèÿ äîãîâîðà ýíåðãîñíàáæå-
íèÿ (êóïëè-ïðîäàæè (ïîñòàâêè) ýëåêòðè÷å-
ñêîé ýíåðãèè), à òàêæå èíôîðìàöèÿ îá èçìåíå-
íèè îñíîâíûõ óñëîâèé äîãîâîðà êóïëè-ïðîäàæè 
ýëåêòðè÷åñêîé ýíåðãèè;

  èíôîðìàöèÿ î äåÿòåëüíîñòè ýíåðãîñáûòîâîé 
îðãàíèçàöèè;

  èíôîðìàöèÿ î âåëè÷èíå óñòàíîâëåííîé ñî-
öèàëüíîé íîðìû ïîòðåáëåíèÿ ýëåêòðè÷åñêîé 
ýíåðãèè (ìîùíîñòè).

СЕРГЕЙ ГАВРИЛОВ (СПРАВА) ЗНАЕТ О ПРОБЛЕМАХ ХРАМОВ НЕ ПОНАСЛЫШКЕ — депутату 
Госдумы не раз приходилось самому участвовать в богослужениях в качестве алтарника 

Íàïîìíèì, Ïîñòàíîâëåíèåì 
Ïðàâèòåëüñòâà Ðîññèéñêîé Ôå-
äåðàöèè îò 24 àïðåëÿ 2020 ã. 
¹576 óòâåðæäåíû Ïðàâèëà ïðå-
äîñòàâëåíèÿ â 2020 ãîäó èç ôå-
äåðàëüíîãî áþäæåòà ñóáñèäèé 
ñóáúåêòàì ìàëîãî è ñðåäíåãî 
ïðåäïðèíèìàòåëüñòâà, âåäóùèì 
äåÿòåëüíîñòü â îòðàñëÿõ ðîññèé-
ñêîé ýêîíîìèêè, â íàèáîëüøåé 
ñòåïåíè ïîñòðàäàâøèõ â óñëî-
âèÿõ óõóäøåíèÿ ñèòóàöèè â ðå-
çóëüòàòå ðàñïðîñòðàíåíèÿ íî-
âîé êîðîíàâèðóñíîé èíôåêöèè.  
Â ñîîòâåòñòâèè ñ óêàçàííûì ïî-
ñòàíîâëåíèåì ïîëó÷àòåëü ñóáñè-
äèé îïðåäåëÿåòñÿ ïî îñíîâíîìó 
âèäó ýêîíîìè÷åñêîé äåÿòåëü-
íîñòè, èíôîðìàöèÿ î êîòîðîì 
ñîäåðæèòñÿ â Åäèíîì ãîñóäàð-
ñòâåííîì ðååñòðå þðèäè÷åñêèõ 
ëèö ëèáî Åäèíîì ãîñóäàðñòâåí-
íîì ðååñòðå èíäèâèäóàëüíûõ 
ïðåäïðèíèìàòåëåé ïî ñîñòîÿ-
íèþ íà 1 ìàðòà 2020 ãîäà.

Ïðàêòèêà ãîâîðèò î òîì, 
÷òî ñóáúåêòû ìàëîãî è ñðåäíå-
ãî áèçíåñà íå âñåãäà êîððåêòíî 
îïðåäåëÿþò îñíîâíîé âèä äå-
ÿòåëüíîñòè. Óêàçàííûé â ðå-
ãèñòðàöèîííûõ äîêóìåíòàõ 
ÎÊÂÝÄ â ðÿäå ñëó÷àåâ íå ñîîò-

âåòñòâóåò îñíîâíîìó, ïî êîòî-
ðîìó ôàêòè÷åñêè âåä¸òñÿ ïðåä-
ïðèíèìàòåëüñêàÿ äåÿòåëüíîñòü 
(çà ïîäîáíîå íåñîâïàäåíèå íà 
ïðåäïðèíèìàòåëåé îòâåòñòâåí-
íîñòü íå íàëàãàåòñÿ). Ñîâîêóï-
íîñòü ýòèõ ôàêòîðîâ ñîçäà¸ò 

ñèòóàöèþ, ïðè êîòîðîé áîëü-
øîå êîëè÷åñòâî ïîñòðàäàâøèõ 
ñóáúåêòîâ ïðåäïðèíèìàòåëü-
ñêîé äåÿòåëüíîñòè îñòàíåòñÿ 
áåç ïîääåðæêè ãîñóäàðñòâà. 

Ýòî íå ñîâñåì ñïðàâåäëèâî, 
óâåðåíû àñòðàõàíñêèå ïàðëàìåí-
òàðèè. Â ñâî¸ì îáðàùåíèè äåïó-
òàòû ïðåäëîæèëè ðàññìîòðåòü 
âîïðîñ î âíåñåíèè èçìåíåíèé 
â ïîñòàíîâëåíèå Ïðàâèòåëüñòâà 
Ðîññèéñêîé Ôåäåðàöèè. Â ÷àñòíî-
ñòè, äîïîëíèòü åãî ïîëîæåíèåì îá 
îïðåäåëåíèè ïîëó÷àòåëÿ ñóáñè-

äèè ïî äðóãèì âèäàì ýêî-
íîìè÷åñêîé äåÿòåëüíîñòè, 
èíôîðìàöèÿ î êîòîðûõ ñî-
äåðæèòñÿ â Åäèíîì ãîñó-
äàðñòâåííîì ðååñòðå þðè-
äè÷åñêèõ ëèö ëèáî Åäèíîì 
ãîñóäàðñòâåííîì ðååñòðå 
èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðè-
íèìàòåëåé ïî ñîñòîÿíèþ 
íà 1 ìàðòà 2020 ãîäà. Ïðè 
ýòîì äîëÿ äîõîäîâ, ïîëó-

÷åííûõ îò äîïîëíèòåëüíîãî âèäà 
äåÿòåëüíîñòè, äîëæíà ñîñòàâëÿòü 
íå ìåíåå 80 ïðîöåíòîâ îò îáùåé 
ñóììû äîõîäîâ îò ðåàëèçàöèè òî-
âàðîâ (ðàáîò, óñëóã).

ЛИДИЯ КАЛУГИНА

Субсидия по неосновному ОКВЭД
Îäíèì èç çíà÷èìûõ îáðàùåíèé, ïîääåðæàííûõ 
Þæíî-Ðîññèéñêîé Ïàðëàìåíòñêîé Àññîöèàöèåé, 
ñòàëî ïðåäëîæåíèå àñòðàõàíñêèõ äåïóòàòîâ î 
âûïëàòå ñóáñèäèé ïðåäïðèíèìàòåëÿì, ïðèíèìàÿ 
âî âíèìàíèå íå òîëüêî îñíîâíîé, íî è äîïîëíè-
òåëüíûå âèäû äåÿòåëüíîñòè.

Астраханские депутаты 
предлагают при выплате 
субсидий предпринимателям 
учитывать не только основной, 
но и дополнительные виды 
деятельности.
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Зайди на сайт
www.pnp.ru в раздел 
«Подписка»
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