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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

3 - 4 июня 2020 г. 

 

  

 
Кадровые решения: 

 В.Живулин освобожден от должности заместителя министра 

экономического развития. 

 

3 июня – Союз журналистов России и Национальная ассоциация 

телерадиовещателей намерены просить Правительство уточнить механизм 

получения государственной поддержки СМИ по ОКВЭДам.1 

Из выступления В.Соловьева2: 

 Многим помощь уже идет, мы получаем благодарность от коллег в 

регионах. Тем не менее, стала поступать информация из всех регионов о том, что 

постановлением Правительства указаны ОКВЭДы, по которым будет помощь 

выделяться, но не у всех совпадает с тем, что люди делают. Часть СМИ попала в 

ситуацию, когда по техническим причинам не получат поддержку. 

Комментарий заместителя главы Минкомсвязи А.Волина: главным при 

определении адресата помощи является первый (основной) ОКВЭД. Мы 

сейчас увидели, что целый ряд участников рынка вообще имели немедийные 

ОКВЭДы. Видимо, в какой-то момент это было им выгодно, а сейчас стало 

невыгодно. Но сидеть на двух стульях нельзя. Это нормальная ситуация для 

бизнеса. В одном месте находишь, в другом теряешь. 

Сфера медиа имеет много классификаторов, например, издание книг, 

газет и журналов - 58.1 - попал в перечень поддержки. При этом оптовая 

торговля книгами, газетами, журналами, писчебумажными и 

канцелярскими товарами не попала. Рекламная деятельность, 

производство кино, сериалов и телепрограмм, сферы которые сильно 

пострадали, также не вошли. Понимаем, что помочь всем у государства 

просто не хватит ресурсов. И мы начали с наиболее пострадавших.  

Первая и очень серьезная помощь индустрии уже оказана. И мы 

видим, что некоторые участники рынка в регионах ей смогли 

воспользоваться в первый же день. 
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 По материалам «ТАСС» 

2
 Глава Союза журналистов России 
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4 июня – Заседание Правительства. 

Из материалов к заседанию: 

 Законопроект о внесении изменений в ФЗ “О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд”». 

 Законопроект о внесении изменений в статью 3 ФЗ “О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц”». 

Предусматривается, что Правительство определяет минимальную 

долю закупок государственными и муниципальными заказчиками товаров 

(работ, услуг), произведённых в государствах – членах ЕАЭС. При этом 

перечень таких товаров (работ, услуг) утверждается Правительством.  

Принятие положений позволит ориентировать деятельность 

государственных и муниципальных заказчиков на преимущественную 

закупку отечественной продукции, что положительным образом повлияет 

на темпы роста ее потребления, в т.ч. высокотехнологической.  

 

Комментарий М.Мишустина: российская промышленность в состоянии 

обеспечивать внутренний рынок конкурентоспособной продукцией, в т.ч. 

высокотехнологичной. Введение обязательных квот на закупки российских 

товаров дополнит меры поддержки отечественных производителей. 

Правительство получит право устанавливать объёмы закупок по 

отраслевому принципу.  

 

 Законопроект о внесении изменений в ФЗ “О развитии сельского 

хозяйства”». 

Предлагается расширить круг субъектов, получающих кредитные 

средства в сфере АПК. Его принятие будет способствовать вовлечению в 

сельскохозяйственное производство новых участников рынка, имеющих 

необходимые финансовые и материальные ресурсы для реализации важных 

крупных инфраструктурных межрегиональных проектов. 

 

 
4 июня – Парламентарии внесли законопроект об изменениях в 44-ФЗ. 

Комментарий К.Долгова3: 

 Законопроект разработан совместно с Минпромторгом. Он направлен на 

повышение прозрачности закупок для реализации нацпроектов (программ). 

Согласно законопроекту, в этом случае в контракте должна быть указана 

обязанность поставщика предоставить заказчику информацию о товарах, 

работах, услугах, закупаемых соисполнителями, субподрядчиками. 

                                                           
3 Заместитель Председателя Комитета СФ по экономической политике 
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 Предусматривается и предоставление новых форм отчётности. Так, 

заказчик обязан предоставить отчёт об исполнении контракта, заключаемого в 

рамках нацпроектов. Порядок подготовки отчета, его форма и процедура 

размещения в информационной системе определяются Правительством. 

 

 
3 июня – Из интервью В.Володина телеканалу «Россия 24»: 

 ГД приняла 29 законов для противодействия последствиям 

распространения коронавирусной инфекции. ГД проанализирует их  

правоприменительную практику. 

 Если поправки в Конституцию будут поддержаны, надо будет принять 

около 50 законов. 

 

4 июня – Из выступления В.Пискарева4: 

 Комитет ГД по безопасности и противодействию коррупции рекомендует 

Совету ГД включить в повестку пленарного заседания на 9 июня законопроект об 

особенностях исполнения судебных актов, актов других органов и должностных 

лиц, а также возврата просроченной задолженности в период пандемии новой 

коронавирусной инфекции (был внесен С.Неверовым5 и А.Хинштейном6). 

 Документом, в частности, для ИП и субъектов МСП из наиболее 

пострадавших отраслей предлагается годовая рассрочка взыскания 

задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или кредитному 

договору, если сумма задолженности не превышает 15 млн руб. 

 В случае принятия законопроекта до 1 октября 2020г. в отношении 

должников – граждан и должников – ИП не будут применяться меры 

принудительного исполнения, связанные с арестом и изъятием имущества 

должника, находящегося по месту их жительства (пребывания), за исключением 

транспортных средств. Меры не будут распространяться и на тех должников, 

которые уклонялись от уплаты налогов и сборов или скрывали имущество. 

 

4 июня - «Ипотечные каникулы» распространят на ИП и самозанятых. 

Внесен законопроект, направленный на обеспечение равных условий в 

предоставлении «каникул» всем заемщикам, в т.ч. гражданам, получающим 

доходы от предпринимательской или иной деятельности с применением 

специальных налоговых режимов 

По действующему законодательству для подтверждения затруднительного 

финансового положения заемщик обязан представить кредитору справку 

по форме 2-НДФЛ. Ее можно получить у работодателя. 

                                                           
4 Председатель Комитета ГД по безопасности и противодействию коррупции 
5 Руководитель фракции «Единая Россия» в ГД 
6 

Председатель Комитета ГД по информационной политике, информационным технологиям и связи  
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Однако если человек получает доход от предпринимательской или иной 

деятельности, например, находясь в статусе самозанятого или осуществляющего 

деятельность на патентной системе налогообложения, он будет лишен права 

воспользоваться «ипотечными каникулами», поскольку его доходы 

подтверждаются не справкой 2-НДФЛ, а другими документами. 

Из-за этого банки отказывают ИП и самозанятым в предоставлении 

«ипотечных каникул», т.к. сам банк не вправе менять список утвержденных 

законодательством документов. Внесенный законопроект направлен на 

устранение этой проблемы.  

 

4 июня - Внесена новая версия проекта о требованиях к дистанционному 

общению работодателя и работника. 

Доработан законопроект «О внесении изменений в Трудовой кодекс 

Российской Федерации», которым предлагается внести в трудовое 

законодательство положения о взаимодействии работника и работодателя в 

электронном виде посредством обмена юридически значимыми сообщениями 

 

Комментарий П.Крашенникова7 (один из авторов законопроекта): 

 Предлагается новая статья 15.1 ТК РФ, закрепляющая общие положения о 

юридически значимых сообщениях, в т.ч. об их форме. Предлагается установить, 

что обмен ими может быть произведен с использованием электронных или иных 

технических средств. При этом требования к указанным средствам будут 

определяться Правительством, если иное не предусмотрено трудовым договором, 

локальным нормативным актом, коллективным договором или соглашением. 

 Работодатель обязуется обеспечить хранение поступивших от работника 

юридически значимых сообщений и копий направленных работнику юридически 

значимых сообщений в порядке, предусмотренном локальным актом. 

 Важной новеллой являются поправки в ст. 67 ТК РФ, согласно которым 

трудовой договор может быть заключен в т.ч. путем обмена документами и 

информацией посредством электронных и др. технических средств. 

 Положения законопроекта предлагается вводить в действие с 1 октября 

2020г. Они будут применяться к тем правам и обязанностям, которые возникнут 

после вступления в силу закона. 

 

4 июня - Первое заседание четырехсторонней экспертной группы по подготовке 

изменений трудового законодательства. 

Комментарий А.Исаева8 по итогам заседания: 

 В ближайшие дни профсоюзы, работодатели и Минтруд представят свои 

замечания и предложения, чем необходимо дополнить подготовленный фракцией 

текст законопроекта по урегулированию дистанционного труда. 

                                                           
7 Председатель Комитета ГД по государственному строительству и законодательству 
8
 Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» 
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 Рассчитываем, что законопроект будет готов к середине июня и внесен в 

ГД. Хотелось бы, чтобы 1-е его чтение состоялось до конца весенней сессии. 

 

 
3 июня – Из интервью Д.Мантурова «РИА Новости»: 

 Сейчас формируется Общенациональный план. Мы стараемся чутко 

реагировать на запросы бизнеса, формируем с ним повестку, согласовываем ее с 

Правительством таким образом, чтобы меры - системные, отраслевые - работали. 

Одно дело - мы сами придумали, их озвучили и внедрили, а другое дело - то, как 

воспринимает их бизнес, в правильном ли направлении мы мыслим, поэтому 

стараемся каждую меру отрабатывать с коллегами совместно. 

 

 
3 июня – М.Решетников в режиме ВКС принял участие в заседании 

Попечительского совета Фонда «Сколково».  

Из выступления М.Решетникова: 

 Минэкономразвития внесло в Правительство проект постановления, 

предполагающий создание реестра для идентификации инновационных компаний 

и систематизации мер их поддержки. Планируется, что реестр будет вестись на 

базе систем IP Chain Фонда «Сколково» и Leader-ID АНО «Платформа НТИ». 

 Одновременно с этим проработаем с коллегами из рабочей группы 

варианты поддержки для инновационных компаний и вернемся к обсуждению 

этого вопроса. Несмотря на то, что эти компании не попали в перечень 

пострадавших отраслей, важно не потерять в инновационном секторе всё то, что 

создано огромными усилиями за последние 10 лет. 

 

4 июня - Минэкономразвития внесло на рассмотрение Правительства проект 

постановления, которым предлагается дать возможность губернаторам 

освобождать бизнес от проверок. 

Акт корректирует правила проведения проверок в 2020г., утвержденные 

Постановлением Правительства № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 

году государственного контроля (надзора), муниципального контроля…». 

Руководителей регионов предлагается наделить полномочиями по 

внесению федеральным, региональным и местным контролерам предложений по 

отмене плановых проверок. Это позволит не проводить плановые проверки 

предприятий, оказавшихся в сложном положении в связи с COVID-19. 

Вводится возможность проведения проверки по результатам устранения 

ранее выявленных нарушений, если этого захочет контролируемое лицо. В таком 

случае, если нарушения уже устранены, то для предпринимателя может быть 

предпочтительнее, чтобы проверка по исполнению предписания была проведена. 
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В соответствии с поручением Президента об освобождении от проверок 

медицинских организаций, на основании предложений Минздрава предусмотрен 

отказ от проведения плановых проверок при осуществлении государственного 

контроля качества и безопасности медицинской деятельности. С учетом ранее 

принятых решений, это означает, что в 2020г. в рамках данного вида контроля 

плановые проверки больниц проводиться не будут. 

 

4 июня - Большую часть льготных кредитов получили системообразующие 

компании из наиболее затронутых пандемией отраслей. 

По данным на 3 июня, эти средства смогли получить 68 

системообразующих предприятия, на которых заняты 911 тыс. работников. 

Средний размер кредита установился на уровне 800-900 млн руб., средняя ставка 

по кредитам - около 2,8 % (все, что выше - субсидируется государством). 

Основные получатели: предприятия металлургии, машиностроения, 

транспортной и мебельной промышленности, производства социально-значимых 

товаров. Программа кредитования реализуется на настоящий момент 12 банками, 

заключившими соглашения с Минэкономразвития. Число участвующих в 

программе банков будет расширяться.   

 

 
4 июня – Из выступления А.Крутикова9:10 

 Власти всех северных регионов приняли решение снизить ставку по УСН 

для резидентов Арктической зоны. Регионы также снизят ставки по налогам на 

имущество и землю и по региональной части налога на прибыль.  

 Кроме того, еще часть льгот для будущих резидентов Арктической зоны 

РФ принимается на федеральном уровне. Так, для них будет действовать 

пониженная ставка страховых взносов - 7,6% вместо 30%. 

 Согласно подготовленным Минвостокразвития законопроектам, любой 

зарегистрированный в Арктике предприниматель, который готов реализовать 

новый инвестпроект и вложить определенный объем средств, сможет получить 

статус резидента Арктической зоны, что предполагает ряд налоговых льгот и 

неналоговых преференций. Изначально предполагалось, что минимальный объем 

инвестиций для получения статуса будет составлять 10 млн руб., но сейчас его 

намерены снизить в 10 раз, до 1 млн руб. 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
9
 Заместитель Министра по делам Дальнего Востока и Арктики 
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 По материалам «ТАСС» 


