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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

7 – 8 июля 2020 г. 

  

 
8 июля – В.Путин провел встречу с главой Промсвязьбанка П. Фрадковым. 

Из выступления П.Фрадкова: 

 У нас хорошая компетенция по МСП в т.ч., и такие продукты, как выдача 

электронных гарантий, – мы являемся одними из лидеров для тех предприятий 

МСП, которые работают по линии госзакупок. 42 тыс. счетов открыты. 

 Мы вошли в 3-ку по объёмам поддержки МСП. Это кредиты под 0%, под 

2% на восстановление деятельности, на неотложные нужды. Всего одобрено 

более 47 тыс. заявок на сумму более чем 60 млрд руб. Я уже не говорю про 

крупный бизнес, реструктурирование кредитов, всё, что связано с льготными 

оборотными средствами по системообразующим предприятиям. 

 

 
7 июля - Правительство утвердило постановление, легализующее предоставление 

ваучеров на авиабилеты.1 

Документ опубликован на pravo.gov.ru. 

Постановление распространяется только на авиабилеты, отмененные в 

связи с распространением коронавируса. Под действие документа попадают 

авиабилеты с датой вылета с 1 февраля этого года из Китая и в Китай, с 18 марта 

- по всем остальным международным маршрутам и внутренним направлениям. 

В пояснительной записке указывалось, что мера нужна, чтобы избежать 

банкротств авиакомпаний. Вместе с тем отмечалось, что документ подготовлен 

« с учетом соблюдения баланса интересов перевозчиков и пассажиров». 

 

8 июля – Правительство упразднило ряд актов по контролю за медизделиями. 

Ряд нормативных актов и отдельных положений признаны утратившими 

силу и перестанут действовать с 1 января 2021г. Ревизия норм законодательства, 

которую Правительство проводит совместно с экспертным сообществом и 

представителями бизнеса, осуществляется в рамках «регуляторной гильотины».  

В перечне аннулированных документов – отдельные пункты и разделы 

постановлений Правительства об утверждении единого перечня продукции, 

подлежащей обязательной сертификации, об утверждении положения о 

лицензировании деятельности по производству и обслуживанию медтехники, о 

противодействии обороту фальсифицированных изделий. 

                                                           
1
 По материалам «ТАСС» 
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8 июля – Из видеообращения М.Мишустина к участникам международного 

онлайн-тренинга по кибербезопасности Cyber Polygon 2020: 

 Весной число россиян, работающих удалённо, выросло почти в 5 раз, и 

многие продолжат работать в таком режиме и после победы над эпидемией. 

 Подготовленный Правительством Общенациональный план действий 

основывается на ускорении цифровизации экономики и госуправления. Мы 

радикально увеличим количество доступных электронных госуслуг, а также 

создадим принципиально новые меры поддержки цифрового бизнеса. 

 

8 июля - В Правительстве готовится законопроект, призванный обязать 

предпринимателей нести ответственность за ликвидацию экологического ущерба 

от своей деятельности и после ликвидации или банкротства.2 

Рабочая группа из представителей Минприроды, Минэнерго, 

Минпромторга, Минэкономразвития, Минстроя, Минфина, Ростехнадзора, 

Росреестра и Росприроднадзора готовит законопроект, призванный обязать ЮЛ, 

их учредителей и ИП нести ответственность за ликвидацию экологического 

ущерба после вывода из эксплуатации или консервации объектов, которые 

оказывали негативное воздействие на окружающую среду, или при ликвидации 

или банкротстве их собственников.  

Решение об этом было принято в апреле 2020г. на совещании у 

В.Абрамченко по итогам изучения наследия, оставшегося после банкротства 

Байкальского целлюлозно-бумажного комбината, с которым власти не в силах 

разобраться уже более 6 лет - устранение накопленного экологического вреда от 

деятельности предприятия оценивается в 6 млрд руб. 

Это не единственная проблема: в России нет не только регулирования 

соответствующей ответственности и механизмов ее реализации, но и обязанности 

бизнеса при запуске опасных объектов готовить план вывода их из эксплуатации 

и ликвидации возможного накопленного вреда, а из реестра опасных производств 

Ростехнадзора можно выйти просто по заявлению 

Эксперты ВШЭ, агентства АКРА, КПМГ и «Деловой России» 

соглашаются, что проблема перезрела. 

 

8 июля - Средства нацпроекта «Культура» в размере 1 млрд 168 млн руб. 

переведены в Резервный фонд Правительства. 

Из выступления О.Яриловой3: 

 Речь идет о средствах, которые предполагалось потратить на 

модернизацию кинозалов, а также проведение фестивалей и выставок. Что 

касается фестивалей и выставок, реализуемых в рамках нацпроекта, то их 

количество не изменится. Изменится лишь масштаб - они станут более 

локальными и пройдут в регионах, где будут сняты ограничительные меры. 

                                                           
2
 По материалам «Коммерсант» 

3
 Заместитель Министра культуры Российской Федерации 
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7 июля – В Комитете СФ по социальной политике прошло заседание Экспертного 

совета по физической культуре и спорту. 

Из выступления В.Абрамова4: 

 Потенциал дальнейшего роста вовлечения населения в физическую 

культуру и спорт, прежде всего, видится в негосударственном секторе. Это 

требует поиска дополнительных антикризисных мер по сохранению и 

дальнейшему развитию социально-ориентированных НКО и субъектов МСП, 

оказывающих услуги населению в области физической культуры и спорта, 

развивая механизмы государственной и муниципальной поддержки подобных 

организаций, в т.ч. за счет развития механизмов государственного 

(муниципального) заказа за счет бюджетных источников различных уровней. 

 

8 июля – На заседании Совета Федерации приняты: 

 Решение о создании Временной комиссии СФ по сохранению и развитию 

народных художественных промыслов в России под руководством Г.Кареловой5. 

 Постановление СФ «О предложениях СФ по формированию концепции 

федерального бюджета на 2021г. и на плановый период 2022-2023гг.». 

СФ рекомендует Правительству при формировании проекта 

федерального бюджета обеспечить планирование бюджетных 

ассигнований на решение первоочередных задач по восстановлению роста 

экономики и доходов населения с учетом необходимости выполнения 

принятых расходных обязательств.  

В частности, следует обеспечить стабильность финансирования 

госпрограмм поддержки отраслей промышленности, направленных на 

стимулирование производственной деятельности организаций и повышение 

спроса на отечественную продукцию, рассмотреть вопрос о 

совершенствовании ОКВЭД, проанализировать результаты применения в 

тестовом режиме налога на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья в нефтяной отрасли с точки зрения достижения 

целей его введения и в случае необходимости подготовить предложения по 

корректировке базовой структуры этого налога. 

Сенаторы предлагают рассмотреть вопрос о включении движимого 

имущества в перечень объектов налогообложения по налогу на имущество 

организаций, определив состав такого имущества и предусмотрев 

освобождение от обложения указанным налогом объектов движимого 

имущества, поставленных на учет в качестве основных средств не ранее 1 

января 2019г. 

                                                           
4
Член Комитета СФ по социальной политике 

5
 Заместитель Председателя СФ 
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 Постановление СФ «О докладе Генпрокурора о состоянии законности и 

правопорядка и о проделанной работе по их укреплению за 2019г.». 

Комитету СФ по Регламенту и организации парламентской 

деятельности совместно с Генпрокуратурой поручено принять меры по 

выполнению рекомендаций Группы государств против коррупции, 

направленных на установление правил взаимодействия парламентариев с 

третьими лицами (лоббистами). 

 

Из выступления А.Клишаса6: 

 Порядка 100 законов требуют внесения изменений и дополнений, которые 

непосредственно проистекают из текста Конституции РФ. В ближайшее время во 

все комитеты СФ будет направлен обновленный материал, в котором будет 

указана ответственность комитетов СФ в соответствии с их компетенцией за 

разработку соответствующих законов. 

 

Из выступления в рамках «правительственного часа» Д.Мантурова: 

 Особо хотел бы отметить поддержку системообразующих организаций. 

Это 1335 предприятий, из которых 568 - в периметре ведения Минпромторга. Все 

они получили доступ к льготным кредитам на пополнение оборотного капитала. 

И на сегодня компании «обработки» привлекли по данному механизму уже более 

75 млрд руб. 

Комментарий В.Матвиенко: пока показатели несырьевого экспорта и в 

структуре экспорта, и в структуре госбюджета несопоставимы с 

возможностями нашей страны. Необходимы более энергичные меры, 

нужны знаковые, прорывные проекты, чтобы Россия вернула статус 

крупной промышленной и высокотехнологичной державы. 

 

по материалам РБК 

Из выступления В.Кравченко: в отличие от сельского хозяйства у 

Минпромторга нет прорывных показателей в экспорте. Количество 

уникальных видов товарной продукции в России за 4-е года выросло на 192. 

Для сравнения, Казахстан показал рост в 572 вида, Азербайджан - 492 вида. 

 

Из выступления А.Кутепова: для поддержки отраслей промышленности 

власти сформировали перечень, куда входят 1335 компаний, однако 

поддержку получили только 139 (10%). Много вопросов возникает и насчет 

эффективностью этой поддержки. 

 

Из выступления В.Матвиенко: хочется видеть больше системности. У нас 

много госпрограмм, которые легко принимаются и еще легче 
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корректируются, ведь часто у них нет четкого целеполагания ни по срокам, 

ни по финансовым ресурсам. Прошу посмотреть, что происходит со 

стратегическим планированием.  

 

Из одобренных законов: 

 Пакет законов о государственной поддержке предпринимательской 

деятельности в Арктической зоне Российской Федерации. 

 

 О внесении комплексных изменений в законодательство о долевом 

строительстве. 

Из выступления О.Мельниченко7: наиболее важными новеллами являются 

возможность раскрытия счетов эскроу на основании полученного 

разрешения на ввод объекта в эксплуатацию, а также получение 

застройщиками разрешения на ввод объекта в эксплуатацию в случае 

отклонения площади, указанной в техническом плане, не более чем на 5% от 

площади, в проектной документации или разрешении на строительство. 

 

 О внесении изменений в ФЗ «О госрегистрации ЮЛ и ИП».  

Устанавливается обязательное включение в заявление при 

госрегистрации о ликвидации ЮЛ информации о подтверждении 

осуществления всех выплат, предусмотренных ТК РФ для увольняемых в 

связи с ликвидацией организации работников. 

 

 О совершенствовании системы обеспечения лекарственными препаратами. 

Закон в т.ч. наделяет Правительство правом установить 

особенности ввода в оборот лекарственных препаратов, произведенных в 

период с 1 июля 2020г. по 1 октября 2020г., которые могут быть ввезены в 

Россию до конца 2020г. без нанесения средств идентификации. 

Положения ФЗ будут способствовать устойчивости лекарственного 

обеспечения населения и специализированными продуктами лечебного 

питания, недопущению срыва поставок, а также урегулировать вопросы, 

связанные с ввозом препаратов на территорию России. 

 

 
8 июля – Заседание Государственной Думы. 

Из выступления В.Володина: 

 Существует проблема, что по целому ряду принятых ГД законов годами 

нет подзаконных актов. Давайте поручим изучить вопрос правоприменительной 

                                                           
7
Председатель Комитета СФ по федеративному устройству, региональной политике, местному 

самоуправлению и делам Севера 
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практики с точки зрения издания подзаконной базы. Данная информация должна 

быть предоставлена Совету ГД до отчета Правительства 22 июля. 

 Может быть, нам также к отчету Правительства дать поручение Комитету 

по контролю и Регламенту, чтобы они подготовили обзор по всем поручениям 

Президента, которые не выполнены в срок? 

 

Из принятых в 3-м чтении законов: 

 О внесении изменений в ГК РФ (о расширении использования электронных 

технологий при регистрации объектов интеллектуальных прав). 

Из пояснительной записки: предлагается внести изменения в ГК РФ в 

части, касающейся предоставления заявителю возможности прилагать к 

материалам заявки трехмерные модели заявляемых объектов 

интеллектуальной собственности (изобретений, полезных моделей, 

промышленных образцов и товарных знаков) в электронной форме. 

 

Из принятых во 2-м чтении законопроектов: 

 О внесении изменений в НК РФ в части организации документооборота с 

использованием электронных документов (чеков) для компенсации суммы НДС, 

оформленных ФЛ - гражданам иностранных государств при реализации им 

товаров. 

С 1 января 2021г. в России должна заработать система электронных 

чеков tax free. Для этого должен быть организован электронный 

документооборот между участниками системы tax free - организациями 

розничной торговли, реализующими товары ФЛ - гражданам иностранных 

государств, налогоплательщиками, оказывающими услуги по компенсации 

суммы налога этим ФЛ, ФТС и ФНС. 

Внедрение современных технологий позволит поднять на новый 

уровень систему tax free в России, что соответствует интересам 

иностранных граждан, которые покупают товары в России, и интересам 

организаций розничной торговли, которым необходимы документы для 

подтверждения права на вычет сумм НДС. 

 

Из принятых в 1-м чтении законопроектов: 

 О внесении изменений в ФЗ «Об организации предоставления 

государственных и муниципальных услуг» в части предоставления права 

экспертам оказывать услуги, которые являются необходимыми и обязательными 

для предоставления государственных и муниципальных услуг. 

Комментарий на сайте Минэкономразвития органам власти всех уровней 

для принятия решений о предоставлении государственных и муниципальных 

услуг необходимы результаты экспертиз. В соответствии с действующей 

редакцией № 210-ФЗ «Об организации предоставления государственных и 

муниципальных услуг» такие экспертизы могут проводиться только ЮЛ. 
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При этом в отраслевом законодательстве уже есть нормы, позволяющие 

экспертам предоставлять такие услуги, например, при проведении 

историко-культурной экспертизы или экспертизы при ввозе-вывозе 

культурных ценностей. Эту деятельность осуществляют узкопрофильные 

специалисты, обладающие необходимыми знаниями и навыками. 

Законопроектом закрепляется право экспертов – ФЛ оказывать 

необходимые и обязательные услуги. 

 

 О внесении изменений в ФЗ «О госрегулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) алкогольной продукции» и статью 21 ФЗ 

«О рекламе» в части организации специализированных ярмарок винодельческой 

продукции, произведенной в государствах - членах ЕАЭС. 

Закрепляется понятие «специализированной ярмарки винодельческой 

продукции». Это может быть как отдельная ярмарка, так и раздел 

ярмарки пищевой промышленности и сопутствующих товаров. Срок ее 

проведения – не более 14 дней. При этом 100% торговых мест должно 

быть отведено под розничную продажу винодельческой продукции из стран 

ЕАЭС. Будет предусмотрена и бесплатная дегустация. Также 

законопроект разрешает продавать на специализированных ярмарках 

винодельческую продукцию. 

 

 
Анонс: 10 июля состоится стратегическая сессия «Внешняя торговля в условиях 

пост-пандемии: эффективные решения и роль торговых представительств».  

В сессии примут участие А.Груздев8, руководство МИД, 

Минэкономразвития, РЭЦ, АСИ, деловых объединений, бизнеса и торговых 

представителей России за рубежом. 

В рамках мероприятия планируется обсудить развитие и 

совершенствование системы государственного сопровождения экспорта, в т.ч. 

модернизацию системы торговых представительств России за рубежом. 

 

7 июля – Из выступления А.Груздева на круглом столе «Марафон столиц» 

(INNOPROM Online). 

 В прошлом году нами запущена многоуровневая система модернизации 

важного института торгпредств. Один из ключевых элементов модернизации – 

глубокая и комплексная поддержка предпринимательского сообщества. В 

условиях пандемии приоритет – оперативно реагировать на те проблемы, с 

которыми сталкиваются экспортеры. В числе таких проблем, наравне с 
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сужающимися рынками, – череда заградительных мер, которые иностранные 

государства вынуждены были предпринимать в условиях кризиса. Для этих целей 

мы совместно с РЭЦ запустили онлайн платформу для поддержки экспортеров, 

где предприниматели имеют возможность в несколько кликов направить запрос в 

торгпредство и получить профессиональную и оперативную консультацию. 

 Наблюдается возрождение интереса к сотрудничеству с российскими 

партнерами со стороны международных предпринимателей. Наглядное тому 

доказательство – увеличение количества онлайн встреч и конференций, 

проводимых в последнее время. Нужно учитывать, что мы осваиваем все новые 

форматы совместной работы. Это, например, онлайн бизнес-миссии, в рамках 

которых мы виртуально «вывозим» предпринимателей в ту или иную страну. 

 

 
8 июля – Из выступления Т.Илюшниковой9. 

 Сейчас между упрощенной и общей системами налогообложения 

существует довольно большой разрыв как в части налоговой, так и 

административной нагрузки (необходимость уплаты НДС, имущественных 

налогов, ведение полноценного бухгалтерского учета). Этот фактор является 

сдерживающим для бизнеса, который готов расти. Зачастую, в целях сохранения 

налоговой нагрузки предприниматели предпочитают «дробление». 

 При этом бизнес постоянно высказывается за увеличение порогов по УСН. 

И несмотря на то, что в настоящее время с учетом восстановления выручки после 

падения в условиях ситуации с распространением коронавирусной инфекции (на 

54% в апреле 2020г. по сравнению с апрелем 2019г.), актуальность данного 

мероприятия может быть снижена, необходимо работать на перспективу. 

 Промежуточный налоговый режим необходим. Без него не будет класса 

растущих компаний, которые обеспечивают занятость, передовые технологии и 

высокую производительность труда. 

 Принятие закона, предусматривающего переходный режим для 

плательщиков УСН, превысивших пороговые значения по выручке и 

численности работников, - важный шаг к стимулированию МСП к росту, однако 

эта инициатива должна получить дальнейшее развитие. В частности, необходимо 

создать условия для плавного увеличения фискальной нагрузки на общей системе 

налогообложения, в т. ч. при уплате НДС, для налогоплательщиков, утративших 

право на применение специальных налоговых режимов. Это позволит 

существенно сократить практику дробления бизнеса, одновременно создав 

условия для его расширения за счет обеспечения наиболее благоприятных 

экономических и финансовых условий для функционирования субъектов МСП. 

По материалам «Коммерсант»: для снижения нагрузки на малый бизнес 

Белый дом предлагает дать предпринимателям возможность 
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возвращаться на УСН после того, как они покинули ее из-за роста объема 

выручки и численности персонала.  

Инициативу «Опоры России» о переходном периоде Минэкономики и 

Минфин поддержали еще в 2016г., но к ее активному обсуждению власти 

вернулись при работе над мерами поддержки бизнеса в период 

коронавирусных ограничений. 

В деловых сообществах новый переходный режим от упрощенной к 

общей системе налогообложения называют востребованным, но в 

предложенной правительством конструкции — недостаточно 

эффективным. 

 
8 июля - В формате ВКС состоялись первые ежегодные политические 

консультации С.В.Лаврова и «тройки» Афросоюза – ЮАР, АРЕ, ДРК. 

Из выступления С.Лаврова на пресс-конференции по итогам консультаций: 

 Вопросы, которые формулировали наши африканские собеседники, 

инициативы о том, как более эффективно развивать инвестиционные, торгово-

экономические связи, будут обсуждаться в рамках Ассоциации торгово-

экономического сотрудничества с африканскими странами. Она была создана в 

прошлом месяце по линии Секретариата Форума партнерства Россия – Африка. В 

эту Ассоциацию вошли крупные российские компании (Росатом, АЛРОСА, 

Газпромбанк, Трансмашхолдинг, институт развития «Иннопрактика» и др.). 

 Ассоциация будет использоваться в качестве платформы для содействия 

российским компаниям, которые хотят работать либо в отдельных африканских 

странах, либо на основе своих связей с интеграционными объединениями на 

Африканском континенте. 

 
8 июля - Губернатор Московской области А.Воробьев подписал новую версию 

постановления о режиме повышенной готовности в Московской области.10  

С 15 июля откроются детские лагеря; будут сняты ограничения для 

учреждений сферы культуры (за исключением проведения культурно-массовых 

мероприятий, кинопоказов, спектаклей в закрытых помещениях); откроются 

летние кинотеатры в парках; аттракционы и пляжи; возобновят работу в полном 

объеме учреждения социального обслуживания 

С 25 июля должны открыться рестораны, кафе, бары и прочие заведения 

общественного питания. При этом заведения общепита должны будут уведомить 

власти о том, что они готовы соблюдать установленные меры безопасности. 

С 1 августа возобновят работу все образовательные учреждения, откроются 

гостиницы, отели и санатории. 
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8 июля - Заксобрание Забайкалья повторно рассмотрит законопроект о налоговом 

режиме для самозанятых.11 

В начале июня против законопроекта выступили депутаты фракции КПРФ 

в региональном заксобрании, в итоге Забайкалье оказалось единственным 

регионом Дальнего Востока, где новый налог не был внедрен.  

По данным пресс-службы регионального правительства, почти 1 тыс. 

забайкальцев зарегистрировались как самозанятые в других регионах России. 

Первый заместитель Председателя Заксобрания края Д.Тюрюханов: 

разрабатывая нынешний вариант, мы учли все спорные моменты, поэтому 

надеемся, что законопроект все-таки будет принят на ближайшей сессии. 

 

Председатель Союза предпринимателей Забайкальского края Э.Андреева: 

если в очередной раз скажут «нет» гражданам, которые хотели бы стать 

самозанятыми, то, наверное, многие уйдут в другие регионы. 

 

 

Информационно-аналитический департамент 
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