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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

15 - 16 июня 2020 г. 

  

 
16 июня - Стартовал конкурс на предоставление грантов Президента для НКО в 

период борьбы с распространением коронавирусной инфекции 

В рамках конкурса будут распределены средства, выделенные из 

резервного фонда Президента для поддержки социально ориентированных НКО, 

участвующих в борьбе с распространением COVID-19 и её последствиями. 

 

 
16 июня – Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 О снижении размера взносов туроператоров, работающих в сфере 

выездного туризма, в фонды персональной ответственности. 

В 2020г. взнос составит 0,25% общей цены турпродукта против 

действовавшего ранее 1%. Решение о снижении принято, чтобы 

поддержать туроператоров. 

 

 О расширении перечня автоматически продлеваемых разрешений и 

лицензий. 

Разрешения на перевозку пассажиров в такси и договоры 

водопользования, срок действия которых истекает с 15 марта по 31 

декабря 2020г., автоматически продлены на 12 месяцев. 

Помимо этого, до 1 октября 2020г. продлевается срок действия 

результатов специальной оценки условий труда, до 31 декабря 2021г. - 

заключений государственной экологической экспертизы. 

До 1 марта 2021г. пролонгируются аттестаты аккредитации для 

организаций, которые занимаются классификацией гостиниц, 

горнолыжных трасс и пляжей. Гостиницы, в которых 15 и менее номеров, 

смогут продолжить работу без свидетельства о присвоении категории до 

1 января 2022г. 

 

16 июня – А.Белоусов провёл встречу с депутатами Государственной Думы и 

членами Совета Федерации по обсуждению общенационального плана. 

Из выступления А.Белоусова: 

 Это один из немногих документов такого уровня, в который вошло много 

предложений, сформированных вне периметра Правительства. 
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 Обращаемся с просьбой к представителям парламента рассмотреть до 

конца весенней сессии несколько блоков ключевых законопроектов, за которыми 

стоят уже запущенные или готовые к запуску механизмы и процедуры: 

 в первую очередь выделяем корректировку законодательства о госзакупках в 

части квотирования закупок отечественной продукции 

высокотехнологичных отраслей; 

 2-я группа приоритетных законопроектов касается темы строительства. 

Благодаря усилиям М.Хуснуллина подготовлен большой перечень законов, 

который должен разблокировать строительство, чтобы не потерять 

нынешний строительный сезон; 

 законы, связанные с цифровизацией и регулированием дистанционной 

занятости; 

 4-й блок законопроектов связан с созданием новых финансовых 

инструментов, в т.ч. венчурных инвестиций. 

 

по материалам сайта СФ 

Из выступления Н.Журавлева1: 

 По предложению СФ в плане учтены мероприятия по законодательному 

закреплению дистанционных форм занятости, обучения, получения услуг на 

основе цифрового профиля гражданина, развитию рынка «длинных денег», 

стимулированию субъектов РФ на применение инвестиционного налогового 

вычета, оптимизации закупочных процедур. 

 Планируя устойчивый вектор развития экономики, мы не должны забывать 

о том, что бизнесу важны четкие, прозрачные ориентиры для формирования 

собственных моделей развития, и меры поддержки промышленности должны 

носить долгосрочный и непрерывный характер, на ближайшие 5–10 лет. 

 Заслуживает внимания тема совершенствования критериев для отбора 

предприятий и отраслей для получения мер господдержки, а также критериев 

отнесения к субъектам МСП. 

 

Из выступления Г.Кареловой2: 

 Необходима господдержка санаторно-курортных организаций, не 

являющихся субъектами МСП. Важно обеспечить им финансовую устойчивость, 

создать возможности для преодоления последствий пандемии и возращения к 

нормальному режиму работы. 

 В части закрепления новых форм занятости предусмотрено обеспечение 

перехода работников на удаленный режим работы, в т.ч. комбинированный, без 

заключения дополнительных соглашений к трудовому договору. Предлагаем 

учесть в данном пункте применение всех форм гибкой занятости, в т.ч. 

комбинированной, удаленной, дистанционной, надомной работы, а также 

                                                           
1
 Заместитель Председателя СФ 

2
 Заместитель Председателя СФ 
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временной, сменной и сезонной работы. Также в Трудовом кодексе следует 

определить порядок оплаты труда за «нерабочие оплачиваемые дни», 

объявляемые в условиях действия режима повышенной готовности или ЧС. 

 

по материалам сайта ГД 

Комментарий А.Жукова3 по итогам заседания: 

 Сегодня ГД представила еще много предложений, которые могли бы быть 

в программе. Большинство из них было поддержано Правительством. Речь идет, 

в частности, о дополнительных мерах поддержки МСП. Сейчас не все 

предприятия МСП, пострадавшие в результате распространения коронавируса, 

подпадают под критерий поддержки в связи с тем, что основная их деятельность 

по системе ОКВЭД не является на самом деле основной. Правительство в курсе 

этой проблемы, и была достигнута договоренность ее обязательно решить. 

 Обсуждалась и поддержка села - снижение энерготарифов для 

сельхозтоваропроизводителей. Это также найдет отражение в программе. 

 Целый блок вопросов, на который обратили внимание депутаты, касается 

вопросов развития цифровой экономики, цифровых финансовых активов. 

Правительство согласилось с необходимостью ускорить принятие нужных 

законопроектов - они будут приняты в течение весенней сессии. 

 Думаю, что в ближайшее время мы примем законопроект о квотировании 

закупок у российских товаропроизводителей 

 

Из интервью «ТАСС» А.Аксакова4: 

 В ходе совещания были затронуты, в частности, вопросы развития 

цифровой экономики. Я предложил развести с точки зрения скорости принятия 

законопроект о цифровых финансовых активах и законопроект о цифровой 

валюте. Закон о цифровой валюте - он очень дискуссионный, там разные точки 

зрения, и очевидно, что законопроект требует серьезного обсуждения. А закон о 

цифровых финансовых активах уже готов к принятию, там сближены позиции, и 

бизнес просит принять его поскорее, поэтому такое предложение поступило, его 

Правительство поддержало. 

Справочно (из выступления 10 июня В.Макарова5 на совещании у 

Президента по вопросам развития ИКТ и связи): законопроект о цифровых 

финансовых активах, который вышел на 2-е чтение в ГД, фактически 

напрямую запрещает компаниям разрабатывать технологии нового 

финансового уклада. Т.е. мы не можем под угрозой тюрьмы, под угрозой 

уголовного преследования заниматься разработками, которые сейчас 

делаем для чужих рынков. 

 

                                                           
3
 Первый заместитель Председателя ГД 

4
 Председатель Комитета ГД по финансовому рынку 

5
 Президент некоммерческого партнёрства разработчиков программного обеспечения «Руссофт» 
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16 июня - Сельхозпредприятиям, участвующим в нацпроекте 

«Производительность труда и поддержка занятости», станет проще получить 

льготные инвестиционные кредиты.  

Теперь при формировании реестра потенциальных заёмщиков участники 

нацпроекта будут включаться в него в приоритетном порядке.  

Выпадающие доходы банков, связанные с выдачей кредитов по сниженной 

ставке, будут компенсированы за счёт субсидии от государства. 

Мера поможет привлечь новые компании в нацпроект, повысит темпы 

производства в агросекторе и увеличит его эффективность. 

 

16 июня - Внесены изменения в структуре Аппарата Правительства 

 Образованы: Департамент документационного обеспечения Правительства, 

Департамент обеспечения деятельности Правительства и Департамент пресс-

службы и референтуры Правительства. 

 Упразднены: Департамент делопроизводства Правительства, Департамент 

организационно-технического обеспечения деятельности Правительства, 

Департамент пресс-службы Правительства и Департамент референтуры 

Председателя Правительства. 

 

16 июня - Правительство увеличило с 5,7 до 12,5 млрд руб. объем субсидий 

банкам для выдачи кредитов на возобновление деятельности компаний и ИП.6 

Соответствующее распоряжение опубликовано на pravo.gov.ru. 

Обновлен и целевой показатель: если в прежней редакции документа 

суммарный объем предоставления банками кредитов на возобновление 

деятельности предприятий планировался на уровне 248 млрд руб., то теперь эта 

планка установлена на уровне 352 млрд рублей. 

Этим же распоряжением объем субсидий банкам на обеспечение отсрочки 

платежа по кредитам, выданным субъектам МСП, сокращен с 5 до 1,5 млрд руб. 

 

16 июня – Ю.Трутнев предложил А.Белоусову включить в общенациональный 

план восстановления экономики меру, обеспечивающую участие частных 

инвесторов в проектах на шельфе. 

Инициатива Ю.Трутнева связана с подготовленным Минвостокразвития 

законопроектом, который бы разрешал частным компаниям создавать 

консорциумы по проектам на шельфе с уполномоченной Правительством 

компанией, доля которой должна быть не менее 25,1%.  

В качестве такой компании Минвостокразвития предложило структуру 

ВЭБа АО «Фонд развития Дальнего Востока и Арктики». 

 

 

                                                           
6
 По материалам «ТАСС» 
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16 июня – В СФ предложили урезать новогодние праздники из-за нерабочих 

дней.7 

Продолжительность новогодних праздников в 2021г. могут сократить до 3-

х дней, с 1 по 3 января. Проект соответствующей поправки в Трудовой кодекс 

разработал А.Кутепов8.  

В проекте отмечается, что первоначально в 2020г. планировалось лишь 118 

нерабочих дней - суббот, воскресений и государственных праздников, однако из-

за введения антивирусных нерабочих дней и дополнительных выходных для 

проведения парада Победы и всероссийского голосования по поправкам в 

Конституцию их число уже выросло до 147. 

А.Кутепов также отмечает, что и после майских праздников, когда режим 

нерабочих дней формально закончился, многие предприятия не вернулись к 

полноценной работе, т.к. снятие ограничений в регионах проходит по-разному. 

Свои предложения сенатор направил А.Котякову, попросив выразить 

позицию Минтруда. 

 

16 июня - Совместное заседание оргкомитетов VII Форума регионов Беларуси и 

России. 

Предварительно согласованы даты проведения Форума (с 23 по 25 

сентября 2020г.), обсуждены вопросы подготовки пленарных и секционных 

заседаний, деловой программы. 

 

 
16 июня – В ГД внесен законопроект об удаленной работе. 

Авторами инициативы стали В.Володин, В.Матвиенко, др. парламентарии. 

Как отмечают авторы законопроекта, российское трудовое 

законодательство оказалось не готово к массовому переводу работников на 

удаленный режим работы. В частности, сейчас Трудовой кодекс не 

предусматривает ситуации временной дистанционной занятости. 

Цель представленных изменений в ТК РФ - повышение гибкости занятости 

и применения ИКТ в трудовых отношениях. Так, помимо понятия 

«дистанционная работа» появятся «временная дистанционная (удаленная) 

работа» и «комбинированная дистанционная (удаленная) работа». Предлагаемые 

изменения позволят максимально перейти на электронный документооборот. 

Кроме того, исчезнут дискриминационные нормы, согласно которым 

дистанционного работника было легче уволить.  

                                                           
7
 По материалам «РБК» 

8
 Председатель Комитета СФ по экономической политике 
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Одно из самых важных нововведений - прописывается право 

дистанционных работников не быть круглосуточно на связи с работодателем. 

Также появляется возможность комбинировать режимы занятости в рамках 

трудовых отношений: работать попеременно на рабочем месте в офисе и 

дистанционно. 

 

16 июня - Под председательством А.Гордеева9 прошло заседание рабочей группы 

по доработке законопроекта о правовом регулировании нестационарной и 

развозной торговли. 

Комментарий А.Гордеева по итогам заседания: 

 Участники высказали многочисленные замечания к предлагаемому 

Правительством законопроекту. Представители СФ посчитали излишним из 

центра детализировать регламентацию полномочий ОГВ субъектов и органов 

местного самоуправления в области регулирования торговой деятельности. Они 

считают избыточным этот проект, поскольку субъекты СФ сами могут 

определяться с этой компетенцией. 

 От депутатов поступают предложения, охватывающие широкий круг 

вопросов поддержки малых форм хозяйствования, включая крестьянско-

фермерские хозяйства и ИП. 

 Считаем целесообразным уточнить текст законопроекта и рассмотреть его 

на заседании Правкомиссии по законопроектной деятельности с участием 

представителей регионов, местного самоуправления, представителей СФ и ГД. 

 

 
15 июня – Из интервью А.Сазанова10 агентству «Reuters»: 

 У нас 2 основные и самые дорогостоящие налоговые меры:  

 снижение страховых взносов для МСП, по этому году ожидаем выпадающие 

доходы 350 млрд руб. и по следующему году 500 млрд руб. Это тот потолок, 

на который мы сейчас способны. В сложившейся ситуации в обозримом 

будущем не вижу возможности распространить пониженные ставки 

страховых взносов на всю экономику; 

 предоставление отсрочек по уплате налогов (за исключением НДС) за I и II 

кварталы этого года для МСП пострадавших отраслей и возможность для 

них, а также некоммерческих и религиозных организаций, не выплачивать 

налоги за II квартал. В совокупности отсрочки и рассрочки за I и II кварталы 

будут стоить бюджету 185 млрд руб. - это деньги, которые мы по факту 

недополучим в этом году. Из них порядка 95 миллиардов - это налоги и 

страховые взносы, которые будут списаны за II квартал. 

                                                           
9
 Заместитель Председателя ГД 

10
 Статс-секретарь – заместитель Министра финансов Российской Федерации 
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Об эффективности льгот 

 В Минфине будет создан департамент, основной функционал которого 

будет заключаться в оценке эффективности льгот, которые уже предоставлены. 

Будем оценивать льготы не только в нефтянке, но и в других отраслях. 

 Сразу отменять льготы, которые недостаточно эффективны, тоже 

неправильно. Если льгота введена, то просто взять и отменить ее - не совсем 

верно. Но обусловить эту льготу дополнительными требованиями, условиями, 

чтобы все-таки повысить ее эффективность для государства - справедливо.  

 Мы пока запускаем этот процесс, для начала нужно провести 

инвентаризацию, как работают действующие льготы. Сколько мы даем в виде 

льгот, сумму выпадающих мы понимаем - это более 4 трлн в год. 

 

 
16 июня - Губернаторы будут нести ответственность за внедрение обязательной 

маркировки с 1 июля. Об этом говорится в сообщении Минпромторга.11 

С 1 июля в силу вступает обязательная маркировка обуви и лекарств, а 

также после этой даты будет запрещена продажа немаркированных сигарет. 

 

Из сообщения Минпромторга:  

 Правительство России рекомендует субъектам организовать оперативные 

штабы по контролю над готовностью к введению с 1 июля обязательной 

маркировки лекарственных препаратов, обувных товаров и табачных изделий. Их 

возглавят представители органов исполнительной власти не ниже заместителя 

руководителя региона, а ответственность за исполнение законодательства в этой 

сфере будет лежать на губернаторах. 

Комментарий В.Евтухова12: для того, чтобы подготовить рынок к данным 

нововведениям, правительством России был создан штаб по контролю за 

ситуацией. Руководит штабом А.Уваров13, курирует – Д.Григоренко. Мы 

собираемся в еженедельном режиме, смотрим готовность регионов, 

делаем выводы, идет доклад председателю правительства. 

 

16 июня - Минпромторг предлагает обнулить НДС на российскую электронную 

продукцию, а также НДС и пошлины на ввозимые комплектующие, которые не 

выпускаются в стране.14 

Министерство называет парадоксальной действующую ситуацию, при 

которой большая часть оборудования производится с использованием импортных 

электронных компонентов, ввозить в Россию готовую аппаратуру можно с 

                                                           
11

 По материалам «ТАСС» 
12 Статс-секретарь - заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
13 Заместитель руководителя Аппарата Правительства 
14

 По материалам «ТАСС» 
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нулевыми пошлинами, а компоненты для ее производства в РФ - с пошлинами 

около 5%. 

Минфин выступает против такого предложения, которое, по оценкам 

Минпромторга, ведет к недополучению бюджетом 29 млрд руб. в год. Также 

обнуление НДС потребует дополнительных организационных усилий от 

компаний. 

 
16 июня – М.Решетников обсудил с регионами текущие результаты и 

перспективы развития национального проекта «Производительность труда и 

поддержка занятости».  

Главной темой стала цифровая трансформация нацпроекта и создания 

Национальной платформы «Цифровые технологии производительности».  

Национальная платформа будет создана с целью масштабировать на 

максимально возможное количество предприятий опыт, практики и результаты, 

достигнутые сегодня на предприятиях-участниках нацпроекта благодаря личному 

присутствию экспертов АНО «Федеральный центр компетенций в сфере 

производительности труда» (ФЦК) и региональных центров компетенций (РЦК), 

создаваемых при методологической поддержке ФЦК в регионах.  

В соответствии с действующим форматом эксперты из ФЦК и РЦК 

помогают предприятиям создавать производственную систему по методологии 

«бережливое производство» находясь на предприятии до полугода. Важность 

такой работы подтвердили все участники совещания, отметив необходимость 

сохранить данную практику в процессе цифровой трансформации нацпроекта. 

 

 

15 июня – Дайджест Счетной палаты «Поддержка МСП в контексте COVID-19». 

По данным ООН, к категории микро-, малого и среднего 

предпринимательства относятся около 90% всех предприятий в мире.  

В них заняты приблизительно 70% трудоспособного населения, а на их 

долю приходится 50% мирового ВВП. 

 

Участие МСП во внешней торговле 

По данным Европейской комиссии, даже в условиях единого рынка и 

равных торговых условий большинство европейских компаний с трудом выходят 

за национальные границы. Только 25% европейских субъектов МСП вовлечены в 

экспортную деятельность в принципе, и еще меньшая их часть – около 600 тыс. – 

приходится на экспорт за пределы ЕС. 

По данным Управления США по делам малого бизнеса, в 2018 г. 

количество экспортеров из числа малых и средних компаний не превышало 288 

тысяч, что не достигает даже 1% от их общего числа 
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Меры поддержки малых и средних предприятий 

На сайте МВФ представлен раздел, посвященный мерам государственного 

стимулирования в 193 странах, который обновляется c учетом введения новых 

инициатив. 

Всемирный банк также разработал интерактивный дашборд, на котором в 

формате карты визуально отображена информация из открытых источников о 

мерах поддержки МСБ, а также статистика по типовым инструментам. 

Приведенные в мониторинге цифры демонстрируют, что наибольшее 

распространение в мире в контексте помощи МСП получили инструменты 

предоставления заемного финансирования, за которыми следуют меры 

поддержки занятости и налоговые льготы 

ОЭСР сгруппировала меры, принимаемые странами в отношении МСП, по 

нескольким блокам:  

 сокращение рабочего времени, временные увольнения и отпуск по болезни. 

Правительства оказывают помощь компаниям для сохранения занятости, а 

также поддержки доходов граждан. Во многих странах ввели специальные 

меры поддержки самозанятых; 

 отсрочка уплаты налогов, взносов в систему социального обеспечения, 

платежей по задолженностям, аренде и коммунальным услугам; 

 введение, расширение или упрощение предоставления кредитных гарантий 

для увеличения возможностей коммерческих банков выдавать займы МСП; 

 выдача прямых займов МСП через государственные институты; 

предоставление грантов и субсидий МСП и другим компаниям для 

компенсации падения доходов; 

 реализация структурных мер, помогающих МСП адаптироваться к новым 

методам работы и (цифровым) технологиям, найти новые рынки и каналы 

продаж для продолжения операций несмотря на ограничительные меры;  

 внедрение специальных схем для мониторинга влияния кризиса на МСП и 

улучшения управления мерами политики, связанными с МСП 

 

Поддержка МСП со стороны международных организаций 

Международная торговая палата запустила специальный вебсайт «SOS: 

Save Our SMEs» с экстренным призывом о помощи МСП в условиях пандемии и 

опубликовала план из 10 пунктов, который должен помочь правительствам 

ограничить воздействие пандемии на МСП, предотвратить дальнейшее 

разрушение их деятельности и создать условия для скорейшего восстановления.  

Суть плана заключается в необходимости срочного принятия мер помощи, 

нацеленных на то, чтобы предотвратить закрытие МСП, поскольку по статистике 

40–60% из них не возобновляют свою деятельность после кризисных ситуаций. 

Кроме того, немаловажным фактором остается забота государства о 

сохранении доступа МСП к системе правосудия – хорошими примерами могут 
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стать удаленное вынесение судебных решений или разработка альтернативных 

способов урегулирования споров между субъектами.  

В этой связи стоит напомнить о том, что в марте Международная торговая 

палата внесла изменения в Оговорки о форс-мажоре и существенном изменении 

обстоятельств, которые применяются в типовых международных правилах 

купли-продажи товаров INCOTERMS. Документ устанавливает баланс между 

законными ожиданиями предпринимателей в отношении выполнения договора и 

суровой реальностью, когда обстоятельства меняются настолько, что делают 

исполнение контракта слишком затруднительным и приходится менять его 

условия. Отдельно отмечается, что основным нововведением является новая 

краткая форма оговорки (Short Form Force Majeure Clause), которая состоит из 

нескольких ключевых положений, охватывающих наиболее важные аспекты 

форс-мажора, и особенно подходит для использования компаниями МСБ. 

 

 

16 июня - В столице возобновляют работу 11 центров услуг для бизнеса.15 

Предприниматели снова смогут в очном формате получить бесплатные 

консультации по вопросам открытия и ведения бизнеса, задать вопросы об мерах 

поддержки от города. Кроме того, специалисты помогают подготовить 

документы для регистрации организаций и ИП, подобрать помещение и 

оказывают другие услуги для бизнеса. 

С первого дня после открытия центры начнут принимать документы для 

включения в реестр социальных предприятий. Срок приема документов 

продлили до 19 июня. Компании, которые получат такой статус, смогут 

претендовать на специальные меры поддержки. 
 

16 июня - Власти Москвы предлагают работодателям изменить время начала 

рабочего дня.16 

Из обращения М.Ликсутова17: 

 Если работодатели изменят режим работы сотрудников (конечно, только 

для тех, кому это будет удобно), так, чтобы часть из них начинали рабочий день в 

более широком интервале времени - с 6-7 утра, как на многих предприятиях 

Германии и Канады, и до полудня вместо привычных 8-10 утра, то нагрузка на 

транспортную инфраструктуру заметно снизится, возможности социального 

дистанцирования на городском транспорте существенно увеличатся. 

 

 

Информационно-аналитический департамент 
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 По материалам портала mos.ru 
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 По материалам «ТАСС» 
17

 Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта 


