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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

5 июня 2020 г. 

  

 
5 июня – Д. Песков заявил, что доработка общенационального плана 

восстановления экономики пройдет во взаимодействии с руководством регионов 

России, где доминируют те или иные отрасли1. 

Из комментария Д. Пескова: 

 Очевидно, что есть определенные регионы, где конкретные отрасли 

представлены наиболее широко. Естественно, будет взаимодействие с 

руководством этих регионов в плане поддержки тех самых отраслей, которые 

доминируют там. 

 
5 июня - Сбербанк обратился к Правительству с просьбой о расширении лимита 

по государственной кредитной программе поддержки занятости2. 

Из заявления А. Попова (зампред правления Сбербанка): 

 Новая госпрограмма кредитования под 2% вызвала огромный интерес и 

значительно превысила первоначальные прогнозы. За 5 дней с момента запуска 

мы получили заявки на сумму, в 1,5 раза превышающую лимит Сбербанка 

(составляет 95 млрд рублей). Уже обратились к коллегам из Правительства с 

просьбой рассмотреть возможность увеличения лимита по госпрограмме. 

Справочно: из комментария Э.Набиуллиной3: мы видим большой спрос на 

программу кредитования под 2%. Скорее всего, спрос превысит эти 

лимиты. Очень активно и заемщики пользуются этой программой, и банки 

идут навстречу. Поэтому этот вопрос об увеличении лимитов обоснован, 

но это требует, безусловно, принятия решения правительством. Мы 

готовы принять участие в обсуждении этого вопроса. 

 

 
5 июня - А. Русских4 провел «круглый стол» о развитии молодежного 

предпринимательства. 

Из выступления А. Русских: 

 Задача развития молодежного предпринимательства и его государственной 

поддержки носит комплексный характер. На федеральном уровне успешно 
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 По материалам газеты Известия. 

2
 По материалам ТАСС. 

3
 По материалам ТАСС. 

4
 Заместитель председателя Комитета СФ по экономической политике. 
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реализуется программа Федерального агентства по делам молодежи «Ты – 

предприниматель», аналогичные формы поддержки молодежи практикуются и на 

региональном уровне. На базе МГТУ им. Н.Э. Баумана работает Центр развития 

инновационной инфраструктуры и молодежного предпринимательства, есть 

множество примеров предприятий, созданных студентами и аспирантами. 

 Стоит задуматься о совершенствовании нормативно-правовой базы - 

определить правовой статус «молодого предпринимателя». 

 Важно усиливать роль учебных заведений в развитии молодежного 

предпринимательства, реализовывать образовательные программы. 

 

5 июня – А. Майоров5 провел совещание на тему «О подготовке предложений по 

расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и сельхозкооперативов». 

А. Майонов отметил, что вопросы развития фермерства и 

сельхозкооперации находятся на особом контроле у руководства СФ РФ. 

Возможности расширения сбыта продукции важны для развития МСП на селе. 

Фермерам, кооперативам и малому бизнесу необходимо самим продавать 

свою продукцию. В таком случае они получают стабильный сбыт продукции, 

высокую рентабельность для своих предприятий. 

СФ РФ обратился с этим вопросом к В. Абрамченко6. Ею было дано 

соответствующее поручение ФОИВам, и сейчас ведется совместная работа по 

реализации предложений сенаторов.  

Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию направил письмо в адрес руководителей субъектов РФ с 

просьбой подготовить совместно с союзами фермеров и сельхозкооперативов 

соответствующие предложения: нормативно-правовые, экономические и 

организационные меры, стимулирующие развитие рыночной и ярмарочной 

торговли с/х продукцией, в т.ч. непосредственно сельхозтоваропроизводителями, 

их кооперативными объединениями и организациями сельхозкооперации. 

По итогам обсуждения будут подготовлены необходимые рекомендации 

для Правительства и органов власти. 

 

 
5 июня – В Минпромторге прошло совещание с участием розничных сетей и 

представителей компаний, управляющих торговыми объектами7. 

По словам участников встречи, Минпромторг пообещал участникам 

розничного рынка в оперативном режиме оценивать темпы восстановления 

работы ритейла. 
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 Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию. 

6
 Заместитель Председателя Правительства РФ. 

7
 По материалам газеты «Коммерсантъ». 
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5 июня - Минэкономразвития запустило проект по сбору обратной связи у 

предпринимателей о проверках, проведенных в нарушение моратория. 

Если в отношении компании проводятся (или проводились) проверочные 

мероприятия, и она считает, что они не должны были проводиться, можно 

заполнить электронную форму или скачать анкету (размещена на сайте 

Минэкономразвития) и направить ее в Минэкономразвития. 

Опрос является анонимным, при желании можно оставить контактные 

данные. По итогам информация будет направлена в Аппарат Правительства. 

Предлагаемая для заполнения форма касается только проверок, 

проводимых в соответствии с № 294-ФЗ «О защите прав ЮЛ и ИП при 

осуществлении госконтроля (надзора) и муниципального контроля». 

Справочно: в апреле 2020г. Правительством введен мораторий на плановые 

проверки, и значительно ограничены основания для проведения внеплановых 

проверок. Данная мера позволила существенно снизить административную 

нагрузку на бизнес: по сравнению с апрелем 2019г. количество проверок 

сократилось в 15 раз. В ходе проведенного опроса Минэкономразвития 75% 

компаний подтвердили отмену и приостановку проверочных мероприятий. 

 

 
5 июня - В России начинается тестирование онлайн-тахографов, на которые в 

перспективе переведут все новые грузовики и автобусы8. 

Минтранс разработал проект закона об онлайн-тахографии, его внесение в 

Правительство запланировано на осень. Документ предполагает отлагательный 

срок вступления в силу: год - для Москвы и Московской области, 2 года - для 

остальных регионов. 

Сейчас решение о штрафах за нарушение принимает инспектор. При 

введении онлайн-тахографов процесс будет автоматизирован.  

В Минтрансе уточняют, что принятие решений все же будет не полностью 

автоматическим. К должностному лицу будут попадать только сведения, 

однозначно свидетельствующие о нарушении, но решение о назначении 

наказания будет принимать должностное лицо. 

Законопроект предполагает оборудование онлайн-тахографами только 

новых машин. Уже установленные тахографы могут быть использованы до конца 

срока службы, пояснили в Минтрансе. В Минтрансе сообщили, что в «пилоте» 

будет участвовать пассажирский транспорт в 20 крупнейших агломерациях.  

Комментарий юриста движения «Свобода выбора» С.Радько: внедрить 

тахографы будет сложно. Они должны иметь сертификаты и быть 
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приравнены к средству измерения скорости по аналогии с камерами ГИБДД. 

Точность измерения должна быть безупречной, но в этом есть сомнения. 

Для замера будет использоваться спутниковый сигнал, который дает 

большие погрешности, особенно в условиях плотной застройки. 

Даже если удастся подобную систему наладить, каждый тахограф 

обойдется перевозчикам в несколько сотен тыс. руб. Перевозчиков можно 

вынудить это оборудование поставить, но отрасль не выдержит. 

 

 

4 июня – Из интервью С.Собянина телеканалу «Россия 24»:9 

 На следующей неделе может появиться график снятия ограничений. Это 

поможет бизнесу рассчитать время на подготовку помещений и вызов 

сотрудников, а горожанам - строить планы и возвращаться к привычному ритму. 

 Сегодня мы уже видим, что 55% всех торговых предприятий открыты. 

Остальные активно готовятся к открытию. Думаю, что на следующей неделе 

будут открыты практически все магазины, большинство из них. 

 По итогам нескольких дней мы уже видим серьезное восстановление 

оборота МСП, которые работают на кассовых аппаратах. По кассовому обороту 

этот объем восстановился где-то до 80% от аналогичного периода прошлого года. 

 

5 июня - Электронное голосование по изменениям в Конституцию.10 

Электронное голосование для москвичей откроется в 10:00 25 июня на 

специально созданном портале. Пользователям необходимо будет авторизоваться 

на платформе с помощью любой из учетных записей (mos.ru или gosuslugi.ru) и 

открыть страницу электронного бюллетеня. Доступ к нему появится после 

введения кода, который придет в СМС на номер, указанный в личном кабинете. 

Онлайн-голосование завершится в 20:00 30 июня. 

Иные способы голосования. 1 июля с 08:00 до 20:00 в столице будут 

работать 3,6 тыс. участков для голосования.  

 

5 июня - Операторам каршеринга продлят льготы на парковку на 6 месяцев11. 

 По словам М. Ликсутова12, Правительство Москвы обещало поддержать 

компании и продлить действие льготных парковочных разрешений минимум на 2 

месяца. По решению мэра Москвы этот срок увеличен до 6 месяцев. Это 

позволит компаниям сократить убытки, связанные с пандемией, и сэкономить 

около 427 млн руб. 

Информационно-аналитический департамент 
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 По материалам портала mos.ru. 
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 По материалам портала mos.ru. 
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 По материалам ТАСС. 
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 Заммэра по вопросам транспорта Москвы. 


