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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

6 июля 2020 г. 

  

 
Из перечня поручений Правительству по итогам совещания по вопросу развития 

информационно-коммуникационных технологий (ИКТ) и связи:  

проработать вопросы (срок – 3 августа 2020г.), касающиеся в т.ч.: 

 увеличения закупок отечественного программного обеспечения и доли его 

использования ОГВ и организациями с госучастием в 2020 и 2021 годах в целях 

поддержки спроса на отечественную продукцию и услуги отрасли ИКТ; 

 совершенствования нормативно-правовой базы для обеспечения 

устойчивого развития и конкурентоспособности организаций отрасли ИКТ, в т.ч. 

с учетом ведущих международных практик; 

 выделения отдельных направлений ИКТ, деятельность по которым в 

значительной степени связана с реализацией товаров и услуг пострадавшим 

отраслям российской экономики, в т.ч. посредством создания отдельных кодов в 

ОКВЭД, в целях принятия решения о включении их в перечень отраслей 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

из-за распространения COVID-19; 

 поддержки приобретения и (или) внедрения программного обеспечения 

отечественного производства предприятиями МСБ; 

 расширения мер поддержки инновационных технологических стартапов в 

сфере ИКТ, предоставляемых институтами развития. 

 

6 июля – В.Путин провел встречу с главой компании «Аэрофлот» В.Савельевым. 

Из выступления В.Савельева: 

 Договорились с Роспотребнадзором: самолёт является герметичной 

капсулой, и на всех самолётах, особенно новых, установлены фильтры класса 

HEPA, которые дают глубокую очистку до уровня 99–97 – это уровень 

операционных. Воздух меняется каждые 3-5 минут. Т.е. формально на борту 

заболеть очень сложно. На борту будут маски, перчатки, но рассадки не будет 

шахматной, иначе просто не взлететь, экономика не будет работать.  

 Авиакомпания «Победа» делает акцию: продаёт билеты со скидкой 60% – 

999 руб. При покупке заполняется почти полностью самолёт, а при вылете падает 

загрузка до 80%. Многие отказываются лететь, потому что в тех городах, куда 

они собираются лететь, принимаются меры по карантину, отпугивают людей. 

Комментарий В.Путина: практически все губернаторы докладывают мне о 

планах поэтапного снятия ограничений. Они сами заинтересованы в 

загрузке гостиниц, отелей. 
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6 июля – М.Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. 

Из вступительного слова М.Мишустина: 

 Правительство приступило к разработке Национальной программы 

социально-экономического развития Дальнего Востока. Соответствующий указ 

подписан (26 июня) Президентом. Программа будет разработана и утверждена в 

трёхмесячный срок. Цель – в ближайшие 4-е года добиться, чтобы на Дальнем 

Востоке все показатели качества жизни людей и экономического развития росли 

быстрее, чем в среднем по РФ. Комплекс мер позволит преодолеть застарелую 

проблему Дальнего Востока – миграционный отток населения. 

 Важная часть национальной программы – оздоровление инвестиционного 

климата, увеличение объёма накопленных инвестиций до 800 млрд руб., а также 

создание свыше 200 предприятий в ТОСЭР и в свободном порту Владивосток. 

Это даст региону более 30 тыс. новых рабочих мест. Особое внимание будет 

уделено поддержке МСП, развитию ключевых отраслей экономики, в т.ч. 

высокотехнологичных и ориентированных на экспорт. 

 Прошу Ю.Трутнева лично контролировать ход разработки национальной 

программы и регулярно об этом докладывать. 

Комментарий Ю.Трутнева СМИ1: мы должны подготовить предложения 

по дополнительным мерам развития Дальнего Востока. Надо вместе 

подумать, что и как можно улучшить по разным направлениям. Например, 

для снижения административных барьеров и уменьшения давления со 

стороны контрольных структур, сокращения и упрощения процедур мы 

могли бы предоставлять дополнительные налоговые преференции, 

обеспечить создание и внедрение новых мер поддержки.  

 

6 июня - Правительство планирует продлить сроки реализации нацпроекта 

МСП до 2030г.2 

Правительство намерено продлить сроки реализации нацпроекта "МСП и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы" до 2030г., а 

также оставить один из главных показателей - рост численности занятых в 

секторе МСП.  

Срок реализации других нацпроектов в связи с пандемией коронавируса 

также может быть скорректирован и продлен до 2030г. Изначально реализация 

нацпроектов по 13 направлениям была рассчитана на срок с 2019 по 2024 год.  

Кроме того, в проект документа добавлен и общезначимый показатель, 

который будет призван в дальнейшем оценить уровень реализация нацпроекта 

МСП и других экономических нацпроектов - это "обеспечение устойчивого роста 

реальных доходов граждан, а также роста уровня пенсионного обеспечения выше 
                                                           
1
 По материалам «ТАСС» 

2
 По материалам «ТАСС» 
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уровня инфляции". Помимо этого добавлены общие параметры, но с 

конкретными цифрами. Так, Правительство при реализации нацпроектов 

рассчитывает на "обеспечение темпов экономического роста выше мировых и не 

ниже 3% в год к 2024г. при сохранении макроэкономической стабильности, в т.ч. 

инфляции на уровне, не превышающем 4%" и "увеличение темпа роста 

инвестиций в основной капитал не ниже 5% к 2024г.". 

Комментарий пресс-службы Минэконморазвития: на уровне 

Правительства сейчас обсуждается донастройка нацпроектов с учетом 

складывающейся в последние месяцы в экономике ситуации. 

 

 
6 июля - Комитет СФ по бюджету и финансовым рынкам рекомендовал одобрить 

закон о доступе социально-ориентированных НКО к бюджетным средствам. 

Закон «О государственном (муниципальном) социальном заказе на 

оказание государственных (муниципальных) услуг в социальной сфере» 

направлен на обеспечение поэтапного доступа социально-ориентированных 

НКО, осуществляющих деятельность в социальной сфере, к бюджетным 

средствам, выделяемым на предоставление социальных услуг населению. 

Закон разработан в целях повышения качества и доступности оказания 

государственных и муниципальных услуг в отраслях социальной сферы 

(образование, здравоохранение, социальная защита населения, занятость, 

физическая культура, спорт и туризм). При этом из сферы действия исключено 

предоставление услуг в рамках системы ОМС и ряда иных услуг в сфере охраны 

здоровья, а также услуг административно-управленческого характера, которые 

оказывают преимущественно госорганами и органами местного самоуправления. 

 

6 июля – Из выступления О.Мельниченко3. 

 В завершающую стадию вступила работа над пакетом законопроектов о 

развитии бизнеса в Арктике (будут рассмотрены ГД в 3-м чтении 7 июля). 

 Внесенные Правительством законопроекты направлены на предоставление 

компаниям, работающим в Арктике, налоговых и иных льгот, введение 

оптимального режима проверок со стороны госорганов, упрощение порядка 

предоставления земельных участков и согласования строительной документации. 

 В итоговом тексте учтены важные предложения регионов и сенаторов. Мы 

добились расширения перечня арктических территорий, на которые будут 

распространяться вводимые меры поддержки. Представители региональных 

властей будут участвовать в работе комиссии, рассматривающей заявки 

претендентов на статус резидентов Арктической зоны.  

                                                           
3 Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному 
самоуправлению и делам Севера  



4 
 

 Существенная новелла - создание общественного совета Арктической 

зоны, что позволит обеспечить контроль за отбором и реализацией 

инвестпроектов, в т.ч. с участием представителей коренных народов Севера. 

 Итоговая редакция законов о развитии Арктики обеспечивает баланс 

интересов предпринимателей и коренного населения Арктики. Будет разработан 

стандарт ответственности бизнеса перед коренным населением Арктики. 

 В ходе доработки учтено принципиальное предложение – о необходимости 

поддержки не только крупных компаний, но и МСБ. Стать резидентами 

Арктической зоны и получить право воспользоваться мерами поддержки смогут 

предприниматели, вложившие в новые инвестпроекты не менее 1 млн руб. 

 

 
6 июля – В.Володин рассказал о приоритетах работы ГД в июле. 

 22 июля состоится отчет Председателя Правительства, а 23 июля 

завершаем работу в рамках весенней сессии. 

 

6 июля – П.Крашенинников4 рассказал подробности об изменениях в законы 

после поправок в Конституцию. 

 Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции, которая займется 

мониторингом реализации новых положений, будет рассматривать и обсуждать 

предлагаемые законопроекты во исполнение принятых изменений к Основному 

закону. Предполагаем на данный момент порядка 100 изменений на федеральном 

уровне, порядка 100 законов. Выделяем следующие сферы: социальная сфера; 

здравоохранение, наука и культура; организация публичной власти, вопросы 

государственной и муниципальной службы, законодательства о выборах; 

оборона, безопасность и неприкосновенность территорий; развитие 

предпринимательства, частной инициативы, защита права собственности, 

развитие НКО, институтов гражданского общества. 

 Также необходимо приведение в соответствие с требованиями 

Конституции законов субъектов РФ. Нужно создавать с главами регионов 

соответствующие рабочие группы, с представителями общественных 

организаций, с представителями юридического сообщества. 

 

6 июля - В ГД предложили расширить доступ к льготам для зарубежных 

инвесторов.5 

Поправки в НК РФ подготовил А.Макаров6.  

                                                           
4 Сопредседатель Рабочей группы по подготовке поправок к Конституции, Председатель Комитета ГД по 

государственному строительству и законодательству 
5
 По материалам «РБК» 

6
 Председатель Комитета ГД по бюджету и налогам 
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Они стали результатом совместной работы экспертов и бизнес-

объединений на площадке ГД по «донастройке» налоговой системы. 

Правительство в заключении на законопроект концептуально поддержало 

изменения, указав на необходимость дополнительно предусмотреть меры защиты 

от манипулирования льготами для ухода от налогов. В ближайшее время 

документ будет внесен на рассмотрение ГД. 

Предлагается расширить возможности для получения бизнесом налоговых 

преимуществ при выплатах за рубеж. Наиболее важная из поправок предлагает 

приравнять косвенное участие в российских компаниях (когда, например, 

немецкий холдинг владеет российским активом через кипрский субхолдинг) к 

прямому при получении налоговых льгот по международным соглашениям. 

Изменения позволят расширить круг контролируемых иностранных компаний, 

прибыль которых можно освободить от налогообложения. 

Предлагается упростить порядок выполнения требований, которые 

позволяют использовать льготные ставки налогов при выплатах за рубеж 

дивидендов или процентов по предоставленным российским компаниям 

кредитам из-за рубежа. В большинстве соглашений об избежании двойного 

налогообложения между странами, позволяющих снизить налоги по дивидендам 

и процентам, применение льгот ограничено критериями по сумме и доле 

вложения в компанию. Например, по соглашению с Германией льготную ставку 

налога с дивидендов можно использовать, если компании-получателю напрямую 

принадлежит не менее 10% капитала выплачивающей дивиденды компании и она 

инвестировала в нее не менее €80 тыс. Иначе применяется полная ставка 15%. Но 

если холдинг в Германии владеет российской компанией через субхолдинг на 

Кипре, то при выплате дивидендов из России на Кипр в пониженных ставках 

налога могут отказать, поскольку германский холдинг напрямую ничего не 

вложил в российскую компанию. 

Новый законопроект предлагает определять соответствие требованиям по 

прямому акционеру: если прямой акционер удовлетворяет требованиям для 

применения пониженной ставки, то они будут считаться выполненными и для 

бенефициара дивидендов. 

Партнер КПМГ М.Орлов: действующее законодательство было написано в 

спешке. Доработка статуса КИК имеет огромное значение. Изменения 

позволят не считать КИКами многие холдинги, которые находятся в 

нормальных юрисдикциях, облагаются налогами на сопоставимом с Россией 

уровне и не являются офшорами, с которыми нужно бороться. 

 

Партнер PwC М.Филинов: законодатели прислушались к бизнесу и 

налоговым консультантам, исправляя «дырки» в законодательстве, при 

этом не меняя философию действующего закона о КИК. 
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6 июля – Онлайн-конференция, посвященная вопросам маркировки.7 

Из выступления М.Дубинина8: 

 Затраты малых предприятий на оснащение оборудованием для маркировки 

молочной продукции цифровыми кодами оцениваются в 15-35 тыс. руб.  В 

настоящее время тестируются различные варианты нанесения, в т. ч. прямое 

нанесение, наклеивание этикетки, печать кодов на упаковке еще в типографии. 

 

 
6 июля - Минэкономразвития приступило к обновлению Стратегии социально-

экономического развития СКФО до 2025г. 

Комментарий М.Бабича9:  

 Реализация мероприятий актуализированной стратегии позволит создать 

благоприятные условия для развития сферы туризма, что в свою очередь окажет 

положительное влияние на развитие МСП в этой и смежных сферах. Таким 

образом, реализация стратегии позволит обеспечить повышение уровня и 

качества жизни населения макрорегиона. 

 

 
6 июля – Из интервью Д.Патрушева «ТАСС»: 

 Пандемия существенно сократила возможность реализации продукции 

АПК. Сейчас по поручению Президента мы этот вопрос прорабатываем 

совместно с Минпромторгом и регионами. 

 Продолжаем вести работу по расширению международных каналов сбыта, 

а также по продвижению на них российских продовольственных товаров. 

Импульс этому процессу придаст развитие сети атташе по АПК - представителей 

Минсельхоза за рубежом. К 2024г. планируем, что они будут представлять 

интересы нашей отрасли в 50 странах мира. 

 Занимаемся созданием информационной системы цифровых сервисов 

АПК. Субсидии, гранты, льготные кредиты, льготный лизинг — все это можно 

будет получить на платформе, интегрированной с Госуслугами. Функционал 

будет разработан к концу 2020г., а в следующем году пройдет опытная 

эксплуатация в 9-и пилотных регионах. Рассчитываем, что в 2030г. 100% 

субсидий и льготных кредитов можно будет оформить в электронном виде. Для 

аграриев это миллионы сэкономленных рублей и человеко-часов ежегодно. Их 

издержки на подачу отчетности сократятся в 3 раза. 

                                                           
7
 По материалам «ТАСС» 

8 Председатель совета директоров Оператора маркировки Центра развития перспективных технологий 
9 

Первый заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
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 В конце мая правительство дало положительный отзыв на проект 

изменений в законодательство, которые определяют понятие сельского туризма. 

Планируем разработать механизмы грантовой поддержки для стартапов в этой 

сфере и льготного финансирования для создания туристических объектов. 

 

Вопрос: насколько эффективно применение механизма экспортной квоты на 

вывоз зерна из России? Ранее "Опора России" отмечала неполное соблюдение 

правил при выборке нетарифной квоты. Рассмотрено ли обращение организации?  

Ответ Д.Патрушева: в текущем сезоне Минсельхоз впервые применил 

новый механизм. По нашему мнению, он доказал эффективность. При этом 

выявлены и некоторые аспекты, требующие доработки. В частности, 

определенные трудности возникли в середине 2-го квартала из-за подачи 

участниками неполных таможенных деклараций. Для того чтобы более 

эффективно применять данный механизм в будущем, рассматриваем 

несколько вариантов его корректировки. 

Хотим, чтобы механизм квотирования стал постоянным. Российское 

зерно пользуется спросом в мире, и отсутствие мер контроля может 

привести к его нехватке на внутреннем рынке. При этом подчеркну, что 

для 1-й половины сельхозгода применение данной меры не предполагается. 

Планируем определить параметры квотирования совместно с участниками 

рынка после получения итоговых данных об урожае нового сезона, 

предположительно в октябре текущего года. 

 

 
6 июля - Минтранс предлагает включить грузовые речные перевозки в список 

пострадавших отраслей.10 

Ранее М.Мишустин расширил список отраслей, пострадавших от 

распространения коронавирусной инфекции, включив в него пассажирские 

перевозки морским и внутренним водным транспортом. 

 

Комментарий Ю.Цветкова11 СМИ по вопросу отсутствия грузовых речных 

перевозок в перечне пострадавших от пандемии коронавируса отраслей: 

 Минтранс считает необходимым включить грузовые речные перевозки в 

список пострадавших отраслей. Считаем, что должны, помимо грузовых 

перевозок, войти еще прочие виды деятельности на речном транспорте, туда 

входят и речные пассажирские порты, и другие смежные виды деятельности, 

которые завязаны на пассажирские перевозки. Продолжаем это отстаивать. Еще в 

апреле направляли соответствующее обращение. 

 

                                                           
10

 По материалам «ТАСС» 
11

 Заместитель Министра транспорта Российской Федерации 
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6 июля - Счетная палата проверила исполнение бюджета в сфере высшего 

образования. 

В ходе проверки получены результаты, указывающие на ряд системных 

проблем вузов. Так, объем госрасходов на высшее образование оставался 

неизменным в 2018-2019гг. и составлял 0,47% ВВП. При этом большую часть 

бюджетного финансирования – порой до 82% – вузы тратили на исполнение 

доведенного до них госзадания. Данные средства преимущественно уходили у 

них на выплату з/п и налогов. С учетом этого, у вузов практически не остается 

средств на формирование бюджетов развития. Эта ситуация формирует риск 

недостижения поставленной Президентом цели по обеспечению глобальной 

конкурентоспособности российского образования. 

 

 

6 июля – А.Воробьев12 провел совещание с руководящим составом правительства 

Московской области.13 

Из выступления А.Воробьева: 

 Выявление случаев COVSID-19 в регионе снижается, освобождаются 

инфекционные койки. Мы подходим к тому, что начинаем разбирать временные 

госпитали в "Крокусе" и "Патриоте". 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
12

 Губернатор Московской области 
13

 По материалам портала mosreg.ru 


