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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

8 июня 2020 г. 

  

 
Из перечня поручений Правительству по итогам совещания о ситуации на рынке 

труда: 

 Установить для ИП, прекративших в соответствии с законодательством 

свою деятельность после 1 марта 2020г. и зарегистрированных в органах службы 

занятости в качестве безработных, на 3 месяца максимальный размер пособия по 

безработице, предусмотрев срок действия указанной меры до 1 октября 2020г. 

Доклад – до 10 июня 2020г. 

 Проработать вопросы, касающиеся в т.ч.: 

 внесения в трудовое законодательство изменений, направленных на 

совершенствование дистанционных форм труда работников, а также на 

внедрение цифровых технологий при оформлении трудовых отношений. 

Доклад – до 20 декабря 2020г.; 

 создания в сети «Интернет» единой информационной платформы, 

обеспечивающей для граждан и организаций возможность размещения и 

поиска предложений в сфере занятости и оформления соответствующих 

правоотношений. Доклад – до 1 июля 2020г.; 

 распространения мер поддержки системообразующих организаций на 

градообразующие предприятия в моногородах, в т.ч. в части программ 

льготного кредитования. Доклад – до 1 июля 2020г. 

 

 Совместно с высшими должностными лицами  субъектов РФ рассмотреть 

вопрос о продлении до 2023г. срока действия полномочий законодательных 

(представительных) ОГВ субъектов РФ по установлению налоговой ставки в 

размере 0% по налогам, уплачиваемым в связи с применением УСН и патентной 

системы налогообложения ИП, впервые зарегистрированными после вступления 

в силу соответствующих законов субъектов РФ. Доклад – до 15 июля 2020г. 

 

8 июня – Из подписанных федеральных законов: 

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях 

принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения COVID-19. 

Из справки ГПУ: ФЗ, в частности, определяются полномочия 

Правительства, касающиеся в т.ч. установления особенностей: 

 определения сроков перечисления в фонд персональной 

ответственности туроператора ежегодного взноса туроператора, 
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осуществляющего деятельность в сфере выездного туризма, а 

также размера такого взноса; 

 исполнения договоров воздушной перевозки пассажира, морской 

перевозки пассажира, перевозки пассажира внутренним водным 

транспортом, ж/д транспортом; 

 отмены либо переноса бронирования места в гостинице или ином 

средстве размещения. 

Кроме того, Федеральным законом предусматриваются: 

 специальная процедура предоставления судебной рассрочки 

должнику, на которого распространяется действие моратория на 

возбуждение производства по делу о банкротстве по заявлениям, 

подаваемым кредиторами; 

 обязанность ОГВ и органов местного самоуправления предоставлять 

субъектам МСП отсрочку уплаты платежей, предусмотренных в 

2020г., на срок от 6-и до 12-и месяцев в случае приобретения 

арендуемого имущества в рассрочку; 

 порядок и условия реализации отдельными категориями арендаторов 

права на односторонний отказ от договоров аренды зданий, 

сооружений, нежилых помещений или их частей; 

 право арендатора на продление договора аренды недвижимого 

имущества, находящегося в государственной или муниципальной 

собственности; 

 особенности исчисления срока уплаты субъектами МСП 

административных штрафов. 

Уточняются правила исчисления сроков, устанавливаемых 

законодательством о таможенном регулировании и иными правовыми 

актами в сфере таможенного регулирования, а также предусматриваются 

особенности исчисления таких сроков в 2020г. 

В законодательство вносятся иные изменения, направленные на 

обеспечение устойчивого развития экономики. 

 

 О внесении изменений в НК РФ. 

Из выступления 8 июня В.Путина на встрече с социальными работниками 

госучреждений и НКО: от НДФЛ освобождаются все выплаты за особые 

условия труда в период борьбы с коронавирусной инфекцией. 

Уже зарекомендовавшие себя НКО, а это получатели грантов 

Президента, министерств, ведомств и регионов, НКО – исполнители 

общественно полезных услуг и поставщики социальных услуг, полностью 

освобождаются от страховых платежей и налогов, за исключением НДС, – 

за 2-й квартал текущего года. Такая мера поддержки распространяется и 

на организации традиционных религий России. 
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Средства, которые бизнес направляет таким НКО и религиозным 

объединениям, могут быть отнесены в пределах 1% от выручки к 

внереализационным издержкам. Т.е. сумма пожертвований не будет 

учитываться при расчёте налогов, которые предприниматель должен 

заплатить государству.  

Мы пошли на такой шаг, потому что в период эпидемии деловое 

сообщество России проявило себя ответственно, честно и достойно. 

Предприниматели оказывали помощь врачам, добровольцам, помогали 

органам власти на местах. И это доверие между государством, бизнесом и 

некоммерческим сектором, которое прошло проверку, укрепилось в период 

испытаний, должно стать основой для решения долгосрочных задач и в 

экономике, и в социальной сфере, для повышения благополучия людей. 

 

Из справки ГПУ: ИП и включённые в единый реестр субъектов МСП 

организации, которые осуществляют деятельность в отраслях экономики, 

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

в результате распространения коронавирусной инфекции, а также 

организации, включённые в реестр социально ориентированных НКО, 

религиозные и иные НКО освобождаются от исполнения обязанности по 

уплате налогов, сборов, страховых взносов за 2-й квартал 2020г. 

Для ИП, осуществляющих деятельность в отраслях экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения коронавирусной инфекции, устанавливается 

фиксированный размер страховых взносов на обязательное пенсионное 

страхование за расчётный период 2020г. – 20318 руб. 

Перечень доходов, не учитываемых при определении налоговой базы 

по налогу на прибыль, дополняется доходами в виде сумм прекращённых 

обязательств по уплате задолженности по кредиту и (или) начисленным 

процентам по заключённым налогоплательщиками кредитным договорам. 

 

 Предусматривающий возможность оказания поддержки гражданам – 

плательщикам налога на профессиональный доход. 

Из справки ГПУ: предусматривается возможность оказания поддержки 

ФЛ, не являющимся ИП и применяющим специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход». Такая поддержка может 

оказываться ФОИВами, органами исполнительной власти субъектов РФ, 

органами местного самоуправления, организациями, образующими 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП, АО «Корпорация МСП» и его 

дочерними обществами. 
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 О едином федеральном регистре, содержащем сведения о населении. 

Из справки ГПУ: регистр формируется в целях совершенствования 

предоставления государственных и муниципальных услуг и выполнения 

государственных и муниципальных функций, защиты прав и законных 

интересов граждан, обеспечения национальной безопасности, 

официального статистического учета и в других целях. 

 

 О внесении изменений в Арбитражный процессуальный кодекс. 

Из справки ГПУ: устанавливается исключительная компетенция 

арбитражных судов в РФ по рассмотрению споров с участием лиц, в 

отношении которых введены меры ограничительного характера, если иное 

не установлено международным договором РФ или соглашением сторон, в 

соответствии с которыми рассмотрение таких споров отнесено к 

компетенции иностранных судов, международных коммерческих 

арбитражей, находящихся за пределами территории РФ. 

Лицам, в отношении которых инициировано разбирательство в 

иностранном суде, международном коммерческом арбитраже, 

находящихся за пределами территории РФ, по таким спорам, или лицам, 

имеющим доказательства того, что это разбирательство будет 

инициировано, предоставляется право обратиться с заявлением о запрете 

инициировать или продолжать разбирательство в названных иностранном 

суде, международном коммерческом арбитраже. 

 

 О внесении изменений в 44-ФЗ. 

Из справки ГПУ: в соответствии с пунктом 6 части 1 статьи 93 №44-ФЗ 

заказчик вправе не применять конкурентные способы определения 

поставщиков (подрядчиков, исполнителей) при заключении контракта, 

предметом которого являются работы или услуги, выполнение или оказание 

которых может осуществляться только органом исполнительной власти в 

соответствии с его полномочиями либо подведомственными ему 

госучреждением, ГУПом, соответствующие полномочия которых 

устанавливаются ФЗ, НПА Президента или НПА Правительства, 

законодательными актами соответствующего субъекта РФ. 

Федеральным законом в связи с преобразованием отдельных 

унитарных предприятий в АО, 100% акций которых принадлежит РФ, с 

сохранением возложенных на эти общества исключительных полномочий 

предусматривается возможность заключения контракта, предметом 

которого являются работы или услуги, выполнение или оказание которых 

может осуществляться только такими АО, также без использования 

конкурентных способов определения поставщиков (подрядчиков, 

исполнителей). 
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8 июня – М.Мишустин провел совещание с вице-премьерами. 

Из выступления М.Мишустина: 

Об Общенациональном плане действий 

 На прошлой неделе представили Президенту Общенациональный план. 

Сейчас он дорабатывается с учётом решений, принимаемых на отраслевых 

совещаниях у Президента. Прошу А.Белоусова и М.Решетникова при доработке 

плана провести серию встреч с представителями предпринимательского и 

экспертного сообществ, а также учесть позиции СФ и ГД. 

 Прошу А.Белоусова в ходе совещаний проработать чёткий алгоритм 

достижения цели – устойчивого роста доходов граждан. Каждая мера плана 

должна ориентироваться на этот результат. 

 Для устойчивого роста доходов необходимо начать новый, полноценный 

инвестцикл. Именно поэтому так много мер в плане посвящено поддержке 

инвестиций в проекты как крупного бизнеса, так и МСП. Тогда мы сможем 

сформировать дополнительный спрос на специалистов, обеспечить людям 

необходимый уровень з/п, снизить число бедных и увеличить численность 

занятых в МСП. 

 Правительство ведёт работу по приоритизации расходов федерального 

бюджета. Минфину совместно с другими министерствами и ведомствами удалось 

мобилизовать значительные ресурсы в резервный фонд Правительства – 600 

млрд руб. Они будут направлены на финансирование мероприятий по поддержке 

граждан и пострадавших отраслей экономики.  

 

О развитии туризма 

 Мы должны заняться системным развитием туристической отрасли. В 

общенациональный план действий включены соответствующие меры. Среди них 

– льготные условия возврата ранее выданных кредитов туристическим 

компаниям, расширение господдержки внутренних и въездных туроператоров. 

 Готовы к постепенному открытию курортного сезона. С 1 июня во многих 

регионах возобновили работу санатории, которые имеют медлицензию. 

Разработан план выхода туротрасли из режима карантинных ограничений.  

 Поручаю Ростуризму совместно с главами субъектов РФ оперативно 

проработать все оставшиеся вопросы по проведению курортного сезона и оказать 

содействие в организации приёма гостей. 

 

Из выступления Д.Чернышенко: 

 Разработали ряд первоочередных мер для быстрого запуска уже этого 

сезона и дальнейшей поддержки отрасли. Эти меры были разработаны в диалоге 

со всеми представителями туриндустрии, особенно с учётом потребностей МСБ. 

Учтены и созданы условия для развития самозанятых в туристической отрасли. 
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 В первую очередь кажется необходимым поддержать семейный туризм, 

туризм с детьми, предложить дополнительные льготные тарифы для туров с 

детьми. И планируем разнообразить возможности детского туризма. Ростуризм 

готовит специально культурно-познавательные программы для детей. 

 В этом году Ростуризм впервые поддержит грантами предпринимателей и 

инициативы на местах по созданию экопроектов, кемпинг-отелей. 

 Будем работать над доступностью санаторно-курортного и 

оздоровительного отдыха, в т.ч. через налоговое стимулирование.  

 В целом подход такой, что июнь уйдёт на подготовку объектов и 

инфраструктуры к аккуратному старту, а с 1 июля планируем, что можно будет 

полноценно запустить отрасль для межрегиональных поездок. 

 Ещё одна задача – обеспечение комфортного и безопасного отдыха в 

частном секторе. Необходимо создать условия и стимулы для легализации таких 

услуг, например, разовые субсидии собственникам средств размещения, которые 

работают «вбелую», выполняют рекомендации Роспотребнадзора и МЧС. 

 

 
8 июня – Н.Федоров1 в режиме ВКС принял участие в заседании Правкомиссии 

по законопроектной деятельности. 

 Центральными вопросами обсуждения стали проекты правительственных 

поправок к проекту ФЗ «О государственном контроле (надзоре) и 

муниципальном контроле в Российской Федерации».  

 Поддержан законопроект о внесении изменений в НК РФ. 

Предусматривается унификация формулировок видов предпринимательской 

деятельности, в отношении которых может применяться патентная система 

налогообложения в соответствии с кодами ОКВЭД. 

 

 
8 июня – Заседание Совета Государственной Думы. 

Комментарий В.Володина по итогам заседания: 

 22 июля в ГД состоится ежегодный отчет Председателя Правительства. 

Вопросы депутатов мы передадим до 1 июля. 

 10 июня в рамках «правительственного часа» будет выступать Д.Мантуров. 

 На заседании Совета ГД было поручено профильным комитетам и 

фракциям представить свое видение и свои предложения по Общенациональному 

плану. Договорились с Председателем Правительства, что профильные 

комитеты, фракции в течение недели внесут свои предложения в Правительство. 

 

                                                           
1
 Первый заместитель Председателя СФ 
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8 июня (опубликовано) – М.Дегтярёв2 принял участие в заседании коллегии 

Минспорта «Об итогах деятельности в 2019г. и основных задачах на 2020г.».  

Из выступления М.Дегтярёва: 

 С момента принятия в № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте» 

вносились правки более 50 раз. За последние годы значительно расширилась 

предметная область базового закона. Так, например, в поле зрения государства 

попала фитнес-индустрия. Все это порождает необходимость в новом 

федеральном законе о физкультуре и спорте. 

 

 
8 июня - Срок вступления в силу маркировки обуви и лекарств не будут 

переносить.3 

Из интервью В.Евтухова4: 

 Правительством принято решение не переносить срок введения 

обязательной маркировки обуви, табачной продукции и лекарственных 

препаратов, наступающий 1 июля 2020г. 

 Перенос сроков введения маркировки товаров несет риски девальвации 

уже проведенной работы по формированию механизма обеспечения 

прозрачности и легальности рынков и защиты потребителей от незаконной 

продукции, а также инвестиций добросовестных участников оборота в 

своевременную подготовку к введению таких требований и настройку 

собственных учетных систем, технических и бизнес-процессов.  

 Помимо того, что установленные сроки и правила маркировки указанных 

товаров первоначально обсуждались с представителями бизнес-сообщества и 

компаний, принявших активное участие в добровольных экспериментах, в 

настоящее время в Минпромторг поступают обращения участников рынка о 

недопустимости дальнейшего переноса сроков введения маркировки. Приятно 

отметить высокую активность большей части бизнес-сообщества в проводимой 

работе по созданию системы маркировки в отраслях. 

Комментарий заместителя гендиректора оператора системы маркировки 

ЦРПТ Р.Юсупова: по всем категориям товаров видим высокую степень 

готовности рынка: все табачные производители уже давно маркируют 

сигареты, более 98% российских фармпроизводителей готовы работать в 

системе маркировки лекарств. В обувной отрасли более 17,5 тыс. компаний 

уже продают маркированную обувь, не дожидаясь 1 июля, это около 

трети зарегистрированных в системе компаний. 

 

                                                           
2 

Председатель Комитета ГД по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи 
3
 По материалам «ТАСС» 

4
 Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
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Из справки ТАСС: об отсрочке сроков введения маркировки просили многие 

отраслевые ассоциации, в т.ч. представители фармацевтической отрасли, 

которые предлагали ввести переходный период до 1 января 2021г. в связи с 

задержкой наладки оборудования и ПО из-за невозможности приезда 

специалистов, перебоев с поставками оборудования из-за ограничений. 

Кроме того, Ассоциация европейского бизнеса направила в 

Минпромторг предложение о продлении сроков продажи немаркированной 

сигаретной продукции до 1 июля 2021г. По мнению АЕБ, отказ от 

продления приведет к необходимости списать и отнести к убыткам 

стоимость немаркированных остатков, которая, по данным на 1 июля 

2020г., оценивается в сумму 5 млрд руб. 

 

 
8 июня - Минэкономики направило на согласование законопроект о ГЧП.5 

Минэкономики предполагает, что законопроект повысит 

привлекательность ГЧП и привлечет частные инвестиции. Устанавливается грань 

между концессией и госзаказом. Проблема возникла в 2017г., когда ФАС сочла 

ГЧП по строительству дороги Стерлитамак—Магнитогорск обычной 

госзакупкой. Суд тем не менее стал на сторону инвестора. 

Предлагается закрепить нормы капитального гранта и платы концедента 

(возмещение затрат из бюджета на этапе эксплуатации). Грант будет ограничен 

75% расходов на создание и реконструкцию объекта соглашения. Плату 

концедента можно начать выдавать после завершения строительства в течение не 

менее 5 лет. Минэкономики предлагает установить максимальный размер задатка 

для участия в конкурсе 5%. Его нужно возвратить за 5 рабочих дней. 

Справочно: по данным на начало года, в России заключено 3 тыс. 

концессионных соглашений на общую сумму 1,7 трлн руб. По данным 

Национального центра ГЧП, из-за замедления экономики и ослабления 

рубля потери этой отрасли до конца года могут составить 47 млрд руб. 

 

 
8 июня - В договоры между ТЦ и ритейлерами вписался пленум Верховного 

суда.6 

Конфликт между ритейлерами и владельцами ТЦ, угасший было после 

принятия ГД компромиссного варианта закона о расторжении компаниями МСБ 

договоров аренды, может вспыхнуть вновь. Рассмотренный пленумом 

Верховного суда проект постановления «О некоторых вопросах применения 

положений ГК РФ о прекращении обязательств» вызвал тревогу у владельцев ТЦ.  

                                                           
5
 По материалам «Коммерсант» 

6
 По материалам «Коммерсант» 
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Из письма управляющего директора Российского совета торговых центров 

О.Войцеховский Председателю ВС РФ В.Лебедеву: 

 Отрасль беспокоит 38-й пункт проекта постановления, разъясняющий ст. 

401, ст.405, ст.417 ГК РФ. Там говорится, что если после заключения договора 

возникают чрезвычайные и непредотвратимые обстоятельства, не зависящие ни 

от одной из сторон, каждый контрагент «в случае объективной утраты интереса 

вправе отказаться от договора». Также указывается, что обстоятельства могут 

возникнуть в т.ч. из-за принятия органами власти акта, влекущего объективную 

невозможность исполнения договора. От договора можно отказаться, если 

обстоятельства «привели к существенной просрочке или с очевидностью 

приведут к ней в будущем». 

 38-й пункт существенно расширяет возможности арендаторов на отказ от 

договоров. Это противоречит логике уже принятого ГД закона, позволившего 

расторгать контракты арендаторам из числа МСБ без штрафов, если не удалось 

договориться об уменьшении платежей до 1 октября 2020г.  

 Чтобы избежать правового хаоса, просим исключить 38-й пункт из 

постановления. 

Из справки «Коммерсант»: исходно именно крупные ритейлеры 

лоббировали принятие закона, о котором О.Войцеховский сообщает главе 

ВС. В 1-й версии законопроекта сети получали право односторонне и без 

штрафов расторгать договоры аренды, если из-за режима повышенной 

готовности на фоне борьбы с пандемией их выручка сократилась более чем 

на 50%. Но владельцам ТЦ удалось переломить ситуацию. В спор, в 

частности, вмешался Сбербанк, там разработали компромиссное условие о 

МСБ, вошедшее в закон. В банке подсчитали, что на МСБ приходится 

только 26% арендных платежей. Роль Сбербанка неслучайна. Банк выдал 

девелоперам коммерческой недвижимости кредитов на 1,7 трлн руб. 

 

 

 8 июня – Из интервью С.Родионовой7 «РБК» (об экологических штрафах): 

 Штрафы, обозначенные в КоАП за экологические нарушения, являются 

самыми низкими по сравнению с возможностью других контролирующих 

органов. Считаем, что санкции за нарушения экологического законодательства 

должны быть усилены, а штрафы увеличены. 

 Когда предлагаю увеличить штрафы, на меня накидываются и говорят о 

том, что опять злой контролер решил «замочить» бизнес. Это не так. Зачем 

бояться штрафов тем, кто не собирается нарушать правила? Если ты не 

собираешься нарушать, какая тебе разница, сколько штраф - 100 тыс. руб. или 1 

млрд руб.? А если ты собираешься нарушать, тогда зачем тебя жалеть? 

                                                           
7
 Руководитель Росприроднадзора 
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 Даже по КоАП в России совершенно незначительные штрафы. А это 

должно быть дорого. Когда была повреждена платформа в Мексиканском заливе, 

суд Нового Орлеана присудил BP штраф в рекордные $20,8 млрд. 

 О чем можно говорить, когда максимальный штраф на должностное лицо, 

которое принимает решение, составляет 30 тыс. руб., а на ЮЛ - 100 тыс. руб.? 

 Не знаю, поддержат нас или нет в вопросе пересмотра концепции штрафов. 

Росприроднадзор еще раз поднимет этот вопрос осенью. 

 

 

8 июня – Из обращения С.Собянина в личном блоге: 

 С 9 июня отменяются самоизоляция и пропускной режим. Вместе с 

ними отменяется и график прогулок. 

 Утвердил график, согласно которому поэтапно к работе могут 

вернуться большинство городских организаций: 

 9 июня. Могут возобновить работу парикмахерские, салоны красоты, 

фотоателье, ветеринарные клиники и агентства по трудоустройству. 

Отменяются ограничения на работу каршеринга. К обычной деятельности 

могут вернуться общественные организации, киностудии, студии 

звукозаписи и научные институты. Театры, концертные организации и 

цирки могут проводить репетиции творческих коллективов. 

 16 июня. Будут сняты ограничения на оказание плановой помощи в 

стоматологических клиниках. Смогут возобновить работу библиотеки, 

риэлтерские конторы, службы проката, рекламные, консалтинговые и другие 

агентства, предоставляющие услуги гражданам и бизнесу. Откроют свои 

двери музеи, выставочные залы и зоопарки. Посетить их можно будет по 

электронным билетам. Разрешается посещать и спортивные мероприятия, но 

пока при условии, что трибуны будут заполнены не более чем на 10%. 

 рестораны и кафе планируем открыть в 2 этапа. С 16 июня заработают 

летние веранды, а еще через неделю – стационарные заведения общепита. 

 23 июня. Планируем отменить ограничения на работу спортивной 

индустрии – открыть фитнес-клубы, бассейны и физкультурно-

оздоровительные комплексы. Также будут сняты ограничения на работу 

детских садов, включая негосударственные учреждения. В обычный режим 

работы вернутся учреждения социальной защиты населения. 

 Решение о снятии оставшихся ограничений будет принято дополнительно. 

 

 

Информационно-аналитический департамент 


