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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

1 -2 июля 2020 г. 

  

 
2 июля – Заседание Правительства. 

Из повестки: 

 О проекте поправок Правительства РФ к проекту ФЗ «О внесении 

изменений в ФЗ «О науке и государственной научно-технической политике». 

Скорректированы определения понятий «инновационный проект», 

«институт инновационного развития», «венчурное и (или) прямое 

финансирование», а также изменены нормы об оценке эффективности 

использования мер господдержки, в том числе бюджетных средств, на 

реализацию высокорискованных технологических и инновационных 

проектов, осуществляемых институтами инновационного развития. 

 

 О выделении Роструду из резервного фонда Правительства в 2020г. 

бюджетных ассигнований на предоставление бюджетам субъектов РФ иных 

межбюджетных трансфертов на реализацию дополнительных мероприятий, 

направленных на снижение напряжённости на рынке труда. 

Предполагается выделение бюджетных ассигнований на 

софинансирование дополнительных мероприятий в 79 субъектах РФ. 

 

Из выступления М. Мишустина: сегодня Правительство выделит более 4 

млрд руб. на создание временных рабочих мест. Эти средства направим 

регионам на частичное возмещение расходов по оплате труда 

сотрудников. Гражданам, которые обратились в службы занятости, а 

также безработным предложат трудоустройство в строительстве, 

АПК или на транспорте, в ЖКХ, на благоустройстве территорий, в 

социальных службах по уходу за пожилыми людьми.  

На предприятиях, где сотрудников перевели в режим неполной 

занятости, возможно будет организовать для них дополнительную 

временную работу. Такие меры позволят временно трудоустроить более 

80 тысяч человек. 

Предусмотрены решения и для укрепления региональных бюджетов 

в 2020 году. В том числе за счёт штрафов в случае нарушения правил 

передвижения тяжеловесного и крупногабаритного транспорта. 
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2 июля – Комитет Госдумы по финансовому рынку рекомендовал принять1: 

в 1-ом чтении: 

 Законопроект об исключении необоснованного применения кредитными 

организациями права на отказ в совершении операций по распоряжениям 

клиентов. 

Проект документа разработан во исполнение одного из пунктов перечня 

поручений Президента от 11 апреля 2018г. по итогам встречи с 

женщинами-предпринимателями. 

Отказ от обслуживания и блокировка счета банком будут возможны, 

только если при проведении проверки в соответствии с правилами 

внутреннего контроля у работников кредитной организации возникло 

обоснованное подозрение в отмывании клиентом преступных доходов или 

финансировании терроризма. Решение будет принимать глава кредитной 

организации или уполномоченное им лицо. 

Кредитная организация обязана будет представить клиенту информацию 

о времени и причинах принятия такого решения в срок не позднее 5 

рабочих дней со дня его принятия. 

 

во 2-м чтении: 

 Законопроект, направленный на совершенствование контроля операций с 

денежными средствами. 

Из пояснительной записки: сейчас любые операции с денежными 

средствами в РФ подлежат обязательному контролю, однако нормы 

этого контроля давно не обновлялись. 

Предлагается определить для каждой организации список операций, 

подверженных обязательному контролю. По каждой такой операции 

организация должна предоставлять сведения в Росфинмониторинг. 

Благодаря этому сократится количество контролируемых операций для 

организаций небанковского сектора. 

Согласно одобренным ко 2-му чтению поправкам, операция с наличными и 

(или) безналичными денежными средствами, осуществляемая по сделке с 

недвижимым имуществом, подлежит обязательному контролю, если 

сумма операции равна или превышает 3 млн рублей либо равна сумме в 

иностранной валюте, эквивалентной 3 млн рублей, либо превышает ее. 

Контролировать будут также почтовые переводы на сумму от 100 тыс. 

рублей (либо эквивалент этой суммы в иностранной валюте). 

Мониторинг за соблюдением нового режима будет дистанционным - его 

порядок определит Президент РФ. 

                                                           
1
 По материалам ТАСС. 
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2 июля – Минфин направил в Правительство предложение по увеличению в 

2 раза квоты государственных и муниципальных закупок у МСБ. 

Среди предложений: 

 распространение действующих для субъектов малого 

предпринимательства преимуществ также на субъектов среднего 

предпринимательства; 

 увеличение в 2 раза (с действующих 15 до 30%) размера обязательной 

доли (квоты) закупок, осуществляемых каждым государственным и 

муниципальным заказчиком у субъектов МСП. 

 

В случае поддержки Правительством, Минфин обеспечит внесение 

соответствующих изменений в Закон № 44-ФЗ путем их включения в ранее 

разработанный Минфином законопроект об оптимизации и упрощении 

государственных и муниципальных закупок («оптимизационный» 

законопроект). 

 

Справочно: «оптимизационный» законопроект для снижения финансовой 

нагрузки на субъектов малого предпринимательства содержит новацию, 

допускающую возможность предоставления такими субъектами для 

обеспечения заявок и заключаемых контрактов (помимо банковских 

гарантий) независимых гарантий, выданных региональными 

гарантийными организациями, образующими в соответствии с Законом № 

209-ФЗ национальную гарантийную систему поддержки МСП. 

Законопроект включен в План дополнительных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции; содержит отдельные мероприятия, предложенные к 

включению в разрабатываемый Общенациональный план действий. 

 

 
30 июня – М. Решетников принял участие в эфире программы «Право на 

справедливость». 

Из заявления М. Решетникова: 

 Необходимо сохранить практику минимального количества проверок 

бизнеса, введенную в период действия ограничительных мер. Наша задача, в том 

числе и в рамках Общенационального плана восстановления, сделать эту 

временную практику постоянной. При этом речи о полной отмене 

соответствующих мероприятий не идёт. 
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 Дальнейшее смягчение условий выдачи льготных кредитов на пополнение 

оборотных средств для системообразующих предприятий не исключено, но 

отмена запрета на выплату дивидендов такими компаниями недопустима. При 

этом Минэкономразвития согласно, что критерий по выручке (минус 30% 

падения) надо смягчать, чтобы критерий падения выручки учитывал показатель 

не за квартал, а за календарный месяц кризисного периода. 

Из ответа А. Шохина2: бизнес не удовлетворяет и такого рода смягчение, 

понижать такой критерий нужно значительнее. Из 1,1 тыс. 

нуждающихся предприятий поддержку получили только около 100. Надо 

вообще либо отменить этот критерий, либо снизить чуть ли не до 5% 

падения выручки. 

Бизнес согласен и с правилом, касающимся запрета на дивиденды. 

Лучше стимулировать инвестиции с точки зрения средств акционеров, 

которые получают дивиденды, надо стимулировать их вложения в 

инвестиции. 

 

1 июля - Правительство дает возможность регионам компенсировать затраты на 

инфраструктуру ОЭЗ. 

Соответствующие изменения внесены по предложению 

Минэкономразвития в постановление Правительства и вступают в силу 1 июля 

т.г. Речь идёт о субсидиях и взносах в уставной капитал управляющих компаний, 

направленных на проектирование и капитальные затраты, создание, 

модернизацию и реконструкцию объектов инфраструктуры, разработку 

технических условий и технологическое присоединение объектов 

инфраструктуры. 

Для получения поддержки ОЭЗ должна соответствовать критерию 

«эффективное функционирование особой экономической зоны». 

Срок подачи заявки субъекта на компенсацию затрат не может превышать 

10 лет с даты принятия решения о создании/расширении ОЭЗ. Для ОЭЗ, 

созданных в 2005-2010гг., при условии отсутствия решения Правительства об 

увеличении их площади, срок подачи субъектом на предоставление 

господдержки не может быть позднее 2021г. 

Источником возврата субъектам РФ затрат на создание и модернизацию 

объектов инфраструктуры ОЭЗ являются фактически уплаченные в федеральный 

бюджет резидентами ОЭЗ акцизы, налог на прибыль организаций, зачисляемый в 

федеральный бюджет, налог на добавленную стоимость и таможенные пошлины. 

Т.о., расходные обязательства по возмещению затрат на строительство 

объектов инфраструктуры будут сбалансированы дополнительными 

поступлениями от федеральных налогов и таможенных пошлин, что в свою 

очередь не окажет влияния на сбалансированность федерального бюджета. 

 
                                                           
2
 По материалам сайта РСПП. 
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1 июля – Расширяются условия для экономической деятельности резидентов 

ТОР. 

4 июля вступают в силу изменения в постановление Правительства №614, 

предусматривающие снятие ограничений по видам экономической деятельности 

для резидентов ТОР. Изменения позволят улучшить условия осуществления 

деятельности в ТОР в моногородах, что будет способствовать снижению 

монопрофильности их экономик. 

До настоящего времени на ТОР, созданных в моногородах, устанавливался 

разрешенный перечень видов экономической деятельности, в рамках которых 

возможно осуществлять деятельность в качестве резидента ТОР. Деятельность по 

остальным ВЭД была запрещена. Теперь будет устанавливаться запрещающий 

перечень ВЭД, при этом по остальным ВЭД деятельность будет разрешена. 

Также урегулирован вопрос взаимодействия резидента ТОР с 

градообразующей организацией. В рамках инвестпроекта резидент ТОР вправе 

заключать с ней договоры при условии, что выручка от их реализации не будет 

превышать 50% всей выручки, получаемой в результате инвестпроекта. 

 

2 июля - Минэкономразвития предложило закрепить критерии для признания 

сайтов социально значимыми3. 

Минэкономразвития совместно с Минкомсвязью работает над 

законопроектом о бесплатном доступе к социально значимым сайтам и считает 

необходимым закрепить перечень критериев для признания сайта социально 

значимым. 

Отмечена важность внимательного анализа и обсуждения с бизнесом, 

экспертами результатов проводимого Минкомсвязью эксперимента. 

 

 
2 июля - Роспотребнадзор разработал методические рекомендации по 

организации конгрессной и выставочной деятельности. 

В ближайшие месяцы выставки и конгрессы можно проводить только при 

соблюдении противоэпидемических мер на всех этапах подготовки и проведения 

мероприятий.  

В частности, перед открытием на площадке нужно будет провести 

влажную дезинфицирующую уборку, проверить работу вентиляции. 

Организаторы и персонал должны пройти инструктаж о мерах безопасности и 

использовании дезинфицирующих средств. 

Каждый день перед допуском на площадку всем сотрудникам следует 

измерять температуру. Контакты между рабочими группами сотрудников на 

                                                           
3
 По материалам ТАСС. 
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площадке должны быть ограничены. Во время монтажа, проведения мероприятия 

и демонтажа всем специалистам необходимо соблюдать дистанцию в 1,5м. 

Застройка экспозиции должна обеспечивать проход шириной не менее 3м. 

Питание непосредственно на рабочем месте исключается: сотрудники 

смогут есть только в столовой или в специальном помещении по графику и на 

дистанции. На площадках должны быть организованы места обработки рук 

антисептиками. Всем сотрудникам площадки предстоит работать в СИЗ (масках, 

респираторах) и перчатках. 

Рекомендуется регистрировать посетителей онлайн, использовать 

бесконтактное оборудование и электронные системы подсчета, обеззараживать 

воздух специальными приборами. Между сессиями мероприятия следует 

устанавливать интервалы для проветривания и дезинфекции не менее 15 минут. 

По материалам РИА Новости: Росконгресс4 приветствует рекомендации 

Роспотребнадзора. Появление четких и понятных требований к 

безопасности и гигиене мероприятий открывает для отрасли 

перспективы на будущее. Все необходимые меры будут заложены и 

внедрены при подготовке проектов фонда Росконгресс. 

 

 
2 июля - Росавиация продлила запрет на полеты из-за рубежа в Россию до 

августа5. 

До 31 июля т.г. действует временное ограничение на въезд в РФ 

иностранных граждан и лиц без гражданства. 

 

 
1 июля - Регионам предоставлено право решать вопрос о присоединении к 

эксперименту по введению налога на профессиональный доход. 

С 1 июля эксперимент стартует в Амурской, Архангельской, Астраханской, 

Белгородской, Брянской, Владимирской, Ивановской, Иркутской, 

Калининградской, Кемеровской, Кировской, Костромской, Курганской, Курской, 

Липецкой, Мурманской, Новгородской, Оренбургской, Орловской, Пензенской, 

Псковской, Рязанской, Саратовской, Смоленской, Тверской, Томской, Тульской и 

Ярославской областях, в Алтайском, Камчатском, Краснодарском, 

Ставропольском, Приморском и Хабаровском краях, в республиках Алтай, 

Бурятия, Дагестан, Кабардино-Балкария, Коми, Крым, Мордовия, Саха (Якутия), 

Хакасия, Карелия, Удмуртия, Чувашия, в Севастополе, в Чукотском автономном 

округе и Еврейской автономной области. 
                                                           
4
 По материалам РИА Новости. 

5
 По материалам ТАСС. 
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С 3 июля стать самозанятым можно будет в Республике Адыгея. 

С 9 июля - в Ульяновской области и Республике Тыва. 

С 24 июля - в республике Северная Осетия-Алания. 

 

 
2 июля - Правительство Москвы подписало распоряжение о создании «Агентства 

креативных индустрий». 

В задачу агентства будут входить формирование условий для развития 

бизнеса и создание рабочих мест в креативных индустриях, поддержка их 

представителей, внедрение инновационных разработок и продвижение на 

международном уровне. 

Комментарий А. Фурсина6: креативные индустрии долго ассоциировались 

со сферой культуры, в то время как сегодня это динамично 

развивающийся сектор экономики города. В Москве работают около 100 

тыс. креативных компаний и ИП, в которых заняты более 400 тыс. 

человек. Совокупная выручка составляет свыше 3 млрд рублей. 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
6
 Руководитель департамента предпринимательства и инновационного развития города Москвы. 


