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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

16 - 17 июня 2020 г. 

  

 
Кадровые решения: 

 М.Волкова освобождена от должности директора Департамента 

референтуры Председателя Правительства. 

 А.Ряховский освобожден от должности директора Департамента 

делопроизводства Правительства. 

 И.Смирнов освобожден от должности директора Департамента 

организационно-технического обеспечения деятельности Правительства. 

 

 Б.Беляков назначен директором Департамента пресс-службы и 

референтуры Правительства – пресс-секретарем Председателя Правительства. 

 С.Адамчук назначен директором Департамента обеспечения деятельности 

Правительства. 

 И.Мирошникова назначена директором Департамента документационного 

обеспечения Правительства. 

 

17 июня – А.Белоусов провёл встречу с представителями экспертного и научного 

сообщества, посвящённую доработке общенационального плана. 

Во встрече приняли участие представители ОНФ, Общественной палаты, 

российских вузов, предприниматели, представили Администрации Президента, 

Аппарата Правительства, профильных министерств и ведомств. 

Основатель сервиса YouDo Д.Кутергин отметил важность поддержки 

самозанятых и упрощения их доступа к госзакупкам.  

Генеральный директор «Ешь деревенское» И. Елпанов высказал мнение о 

необходимости развивать программы факторинга и субсидирования хозяйств. 

А.Белоусов высказался в поддержку этих предложений, поручил 

Минэкономразвития проработать предлагаемые идеи. 

Ректор ВШЭ Я.Кузьминов предложил оказать поддержку онлайн- и 

цифровому образованию. Вице-президент ВШЭ Л.Якобсон выразил надежду, что 

в План войдут предложения по стимулированию образования и науки. 

 

17 июня - Свыше 450 актов советских госорганов признаны недействительными. 

Документы, подлежащие отмене, были приняты с 1946 по 1991 год. В их 

числе – правила ремонта холодильников и изготовления жестяных банок, нормы 

усушки мяса и естественной убыли колбас в процессе хранения, 

квалификационные требования к водолазам и сторожам. 
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Эта работа – часть мероприятий в рамках «регуляторной гильотины». Он 

предусматривает отмену с 1 января 2021г. необоснованных и устаревших 

надзорных требований для улучшения делового климата. 

 

17 июня – М.Хуснуллин в режиме ВКС провёл заседание Правкомиссии по 

региональному развитию. 

Из выступления М.Хуснуллина: 

 Проведена большая работа по внесению мер по поддержке строительной 

отрасли в национальный план. Отрасль является важной частью экономики 

страны, налоговые поступления от которой в 2019г. составили 3 трлн руб. 

 

По материалам сайта СФ (в заседании принял участие Н.Федоров1) 

Обсуждены меры по поддержке стройотрасли, ЖКХ и региональному 

развитию, предусмотренные в общенациональном плане действий. 

Предложенные меры, включенные в план, позволят сократить инвестиционный 

цикл в строительстве минимум на 1 год, а по некоторым проектам – в 2-3 раза. 

В рамках рассмотрения вопросов поддержки стройотрасли также одобрено 

предложение СФ отнести решение об обязательности градостроительного плана 

земельного участка на усмотрение регионов. Соответствующая законодательная 

инициатива будет подготовлена в текущую весеннюю сессию. 

 

17 июня - Правительство вернулось к идее налога для богатых.2 

Последствия коронавируса для экономики заставили чиновников вернуться 

к обсуждению повышенного налогообложения обеспеченных россиян. Среди 

вариантов - повышение ставки НДФЛ с 13% до 15%. Какой порог годового 

дохода может облагаться более высоким налогом - вопрос открытый. Среди 

вариантов - годовой доход в 2-3 млн руб. В рассчитанных для Администрации 

Президента и Правительства сценариях есть вариант с необлагаемым НДФЛ 

уровнем дохода в размере прожиточного минимума или даже больше.  

Итогового решения пока нет. В частности, против этой инициативы 

выступает Минфин: если повышение ставки налога будет небольшим, то и 

дополнительные поступления от изменения ставки будут небольшие, но при этом 

администрирование - сложным. 

 
17 июня – Заседание Совета Федерации. 

 На «правительственный час» следующего заседания СФ приглашен 

Д.Мантуров для выступления на тему «О мерах поддержки отраслей 

промышленности в изменившихся экономических условиях». 

  

                                                           
1
 Первый заместитель Председателя СФ 

2
 По материалам «Forbes» 
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 Принято Постановление СФ «О предложениях СФ по формированию 

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

Из выступления А.Артамонова3: предлагается усилить ответственность 

работодателей за выплату «серых» з/п наемным работникам и за 

уклонение от уплаты страховых взносов, что должно увеличить доходы 

региональных бюджетов. Предлагается также провести инвентаризацию 

региональных автодорог, выполняющих функции межрегиональных 

перевозок, по итогам которой региональные автодороги передать в 

федеральную собственность. 

 

Из выступления Н.Федорова: 

 Из 44 предложений СФ (в Общенациональный план) на сегодняшний день 

полностью учтены 12. Они, в частности, касаются установления особенностей 

регулирования трудовых отношений в условиях введения режима повышенной 

готовности или ЧС, законодательного закрепления порядка применения гибких 

форм занятости (законопроект уже внесен в ГД). 

 В проекте Общенационального плана частично учтены еще 9 предложений 

из нашего Перечня. Среди них – проведение комплексной оптимизации процедур 

госзакупок в целях упрощения процедур, создание правовых оснований для 

предоставления «горизонтальных» бюджетных кредитов между 

муниципальными образованиями, расположенными на территории одного 

субъекта РФ, распространение применения налога на профессиональный доход 

на иностранных граждан, что уже учтено в отношении граждан стран СНГ. 

 Предложения продолжают поступать от сенаторов. Сегодня можно 

говорить и о возможном новом пакете законодательных инициатив сенаторов, 

дополнительно представленных из нашего большого перечня предложений 

членами рабочей группы вчера на ВКС с А.Белоусовым.  

 

Из выступления К.Косачева4: 

 Важно проанализировать все инструменты, которые задействованы при 

реализации нацпроекта «Международная кооперация и экспорт». В частности, 

должна быть проанализирована эффективность работы наших торговых 

представительств за рубежом. Эффективность и результативность деятельности 

торгпредств, которые находятся в системе Минпромторга, вызывает вопросы. 

В.Матвиенко дала поручение Комитету по международным делам 

совместно с Комитетом по экономической политике к осенней сессии 

вместе с МИД, Минпромторгом провести анализ работы этого 

института за рубежом и подготовить предложения в Правительство по 

совершенствованию работы торговых представительств.  

 

                                                           
3 

Председатель Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам 
4 

Председатель Комитета СФ по международным делам 
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Из выступления5 В.Матвиенко: мы мало чувствуем роль торгпредств в 

развитии экономического, инвестиционного сотрудничества как в целом 

между странами, так и в плане поддержки сотрудничества регионов. 

Эффективность и отдача от этого института очень низкая, система 

управления тоже вызывает много вопросов.  

Сейчас торгпредства не подчиняются посольствам, они ничейные. 

Строго говоря, их работу никто не контролирует, за результаты никто не 

спрашивает, инициативы мы никакой не видим. А сейчас такое время, когда 

нужно перезапускать экономику после коронавируса, хотелось бы, чтобы 

оттуда шла инициатива, отдача - конкретные выходы на регионы, 

установление связей, контактов. Надо подготовиться очень системно, 

включая предложения по реформированию института, изменению системы 

управления и контроля за их деятельностью. 

 

Из выступления6 в рамках «правительственного часа» В.Якушева: 

 На различных площадках при участии профессионального сообщества 

активизировалось обсуждение вопроса о необходимости поэтапного раскрытия 

счетов эскроу – перевода денежных средств со счетов эскроу на счета 

строительных организаций в рамках проектного финансирования. 

 Наша совместная позиция с ЦБ следующая. В настоящий момент система и 

банки к такому непростому вопросу не готовы, потому что это требует жесткого 

администрирования. Эта тема отложена на среднесрочную перспективу, но в 

поправках, которые готовятся в 214-ФЗ. 

 Предлагается следующее решение: застройщику можно передать денежные 

средства и раскрыть эскроу-счета не после регистрации права собственности, а 

сразу после того, как объект введен в эксплуатацию. Считаем, что на этом этапе 

уже никаких рисков нет, а застройщик минимум на 3 месяца раньше получит 

свои средства, которые вложены в реализацию конкретного проекта, вернет 

проектное финансирование, перестанет за него платить проценты. 

Комментарий7 аудитора Счетной палаты С.Орловой: одно из наиболее 

перспективных направлений поддержки - развитие индивидуального 

жилищного строения. Эти меры включают увеличение объема земельных 

участков под ИЖС, минимизацию стоимости подключения к инженерным 

сетям, а также развитие доступных финансовых инструментов для 

строительства индивидуального жилого дома, включая ипотеку. 

Развитие ИЖС может стать тем локомотивом, который поможет 

вытащить из кризиса всю строительную отрасль в условиях сокращения 

строительства многоквартирных домов в крупных городах.  

 

                                                           
5
 По материалам «ТАСС» 

6
 По материалам сайта Минстроя России 

7
 По материалам сайта Счетной палаты 
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Из одобренных законов: 

 О внедрении государственной интегрированной информационной системы 

в сфере контроля за оборотом драгметаллов, драгкамней и изделий из них. 

Оператором системы будет Минфин. Закон определяет перечень 

субъектов, которые обязаны представлять информацию в данную систему 

– это ФОИВы, ЦБ, ЮЛ и ИП, осуществляющие операции с драгметаллами 

и драгкамнями, а также кредитные организации. 

Реализация позволит сократить нелегальный оборот, создать 

благоприятные условия деятельности для добросовестных участников и 

увеличить налоговые поступления от ювелирной отрасли в бюджет. 

 

 
17 июня (опубликовано) - В ГД 16 июня в формате ВКС состоялось заседание 

Комиссии по вопросам поддержки МСП. 

Участники обсудили меры поддержки и стимулирования субъектов МСП, 

обозначенные в Общенациональном плане действий.  

Были подготовлены и новые предложения в план. 

 

Из выступления Д.Сазонова8: 

 В число разделов Общенационального плана, связанных с поддержкой 

МСП, входит, в частности, создание экосистемы для комфортной работы и 

развития МСП на базе цифровой платформы («одно окно») с внедрением 

механизмов адресного подбора и проактивного одобрения инструментов 

поддержки, а также обеспечением возможности получения всех мер поддержки 

(в т.ч. банковских кредитов) и уплаты налогов в режиме «одного окна. На 

госуровне нет единой системы, которая мониторила бы финансовое здоровье 

бизнеса. Нам она нужна. 

 Важно обратить внимание на разделы плана, которые указывают на 

совершенствование и установление переходных налоговых режимов для МСП, 

«бесшовный» переход с ЕНВД на другие режимы, вопросы цифровизации. 

 

Из выступления Т.Илюшниковой9: 

 Нужно всерьез заниматься темой банкротства, которая во всем мире 

позволяет легитимно продолжить бизнес в случае неудачи, бизнес при этом не 

имеет рисков административного и уголовного преследования. 

 

 

 

                                                           
8 Председатель Комиссии ГД по вопросам поддержки МСП 
9 

Заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
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Из выступления Д.Сатина10:  

 Совместно нужно найти то решение, которое поможет переходить по мере 

роста и восстановления бизнеса на основной режим налогообложения. 

 

Из выступления депутата В.Дерябкина: 

 В проекте плана указаны не все виды транспорта, необходимо добавить 

другие направления с дополнительными мерами поддержки. 

 

Из выступления депутата А.Якубовского: 

 В субъектах РФ вводятся дополнительные требования от Роспотребнадзора 

к бизнесу при его открытии.  

Комментарий Д.Сазонова: предлагаю от лица Комиссии направить 

обращение в федеральную структуру, чтобы они взяли на контроль 

деятельность своих территориальных отделений. 

 

Из выступления депутата А.Фаррахова: 

 Напоминаю о теме ТОСЭР и о необходимости изменения порядка 

подтверждения производителями факта того, что их продукция является 

отечественной. 

 

17 июня - Правительство внесло в ГД законопроект об информационной системе 

в сфере стандартизации.11 

Изменения предполагают внедрение цифровых технологий и платформ для 

разработки, а также актуализации законопроектов и документов национальной 

системы стандартизации, а также контроля ее реализации. Более того, 

федеральные органы, отвечающие за разработку государственных стандартов, 

будут уполномочены устанавливать порядок разработки нормативов с 

использованием информационной системы. 

Как отмечается в пояснительной записке к законопроекту, Росстандарту 

поручено определить порядок регистрации стандартов компаний и организаций с 

целью снижения числа случаев введения потребителей в заблуждение. Также на 

ведомство возложены полномочия по созданию и ведению информационной 

системы для сбора, обработки и использования необходимой информации в 

области стандартизации. 

 

17 июня – Из интервью М.Щапова12 «ТАСС»: 

 Рабочая группа по с/х при Комиссии ГД по вопросам поддержки МСП 

предлагает организовать реализацию продукции малых форм хозяйств через 

интернет-магазины и интернет-интеграторы посредством заключения 

                                                           
10

 Заместитель руководителя ФНС России 
11

 По материалам «ТАСС» 
12 

Руководитель Рабочей группы по с/х при Комиссии ГД по вопросам поддержки МСП  
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соглашений. Эта рекомендация в числе прочих содержится в подготовленных 

предложениях в проект Общенационального плана. 

 Предлагается организовать реализацию продукции малых форм хозяйств 

через их объединение в кооперативы для сбыта продукции, которая 

соответствует нормам и стандартам и может быть востребована в торговых сетях.  

 Рекомендуется субсидирование закупки субъектами МСП нового 

автотранспорта, оборудованного холодильниками и специальными отсеками для 

транспортировки продукции (хлеб, мясо, молочная продукция, фрукты, овощи) 

для доставки продукции малых форм хозяйств через автолавки.  

 В сфере госзакупок предложено увеличить объем госзакупок у МСП в 

сфере сельского хозяйства с 15% до 30%. 

 В качестве мер по снижению издержек в сфере с/х предлагается ввести 

мораторий на выплату основного долга и процентов по инвестиционным 

кредитам на создание и модернизацию всех предприятий АПК. В т.ч. возможно 

субсидирование из федерального бюджета лизинговых платежей или процентов 

по лизинговым платежам для субъектов МСП в сфере сельского хозяйства. 

 Субсидирование из бюджета затрат предприятий на приобретение 

энергоресурсов и софинансирование действующих мероприятий, направленных 

на возмещение части затрат на приобретение тепловой и электроэнергии, 

рекомендуется провести с июня 2020 по декабрь 2021г.  

 Для малых форм хозяйствования до конца 2020г. предлагается снизить 

тариф на электроэнергию или приравнять его к тарифу для населения.  

 Также необходимо ввести субсидирование тарифов на перевозку 

сельхозпродукции для субъектов Сибирского и Дальневосточного федеральных 

округов до декабря 2021г. 

 Среди других предложений - продление на год сроков освоения грантов 

"Начинающий фермер" и "Агростартап"; увеличение размеров этих грантов до 3 

млн руб. в растениеводстве и до 5 млн руб. в молочном и мясном скотоводстве. 

 

17 июня – В ГД ответили на вопросы о поправках про удаленную работу. 

Обсуждение прошло в рамках вебинара фракции «Единая Россия». 

Из выступления А.Исаева13: 

 На сотрудников, работающих удаленно, распространяются нормы 

Трудового кодекса о том, что продолжительность рабочего времени не может 

превышать 40 часов в неделю. Распределение этих 40 часов отдается на 

урегулирование работника и работодателя, с учетом специфики работы. 

 Отдельная статья начинается со слов «личное время работника 

неприкосновенно». Понимаем, что у  работодателя могут возникнуть какие-то 

объективные причины, которые будут побуждать его выйти на взаимодействие с 

работником за пределами графика или личного времени. Эти причины оговорены 

- это чрезвычайные ситуации, острая производственная необходимость. Такое 
                                                           
13

 Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» 
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взаимодействие за пределами графика рабочего времени работника 

осуществляется с его согласия и должно оплачиваться как сверхурочная работа. 

Первые 2 часа в полуторном размере, последующее время в двойном размере.  

 Ненормированный рабочий день – это не постоянное преувеличение 

установленного рабочего времени в 40 часов в неделю, это редкое использование 

этого времени. Мы отдали работникам и работодателям возможность создавать 

график, но не даем право работодателю выходить за рамки 40 часов.  

 Сегодня ненормированный рабочий день – это дыра в трудовом 

законодательстве. Здесь 2 пути: либо четко оговорить категории, у которых 

может устанавливаться ненормированный рабочий день, но это не значит, что его 

можно растягивать сколько угодно, это значит, что иногда он может выйти за 

рамки. Либо прописать такой уровень гарантий, чтобы работодатель десять раз 

подумал, надо ли оно ему. Например, не менее 10 дней к отпуску. 

 

 
16 июня - Минпромторг уточняет особенности обращения медицинских масок. 

Минпромторгом подготовлены изменения в 2 постановления 

Правительства. Оба проекта постановления уточняют особенности обращения 

медицинских изделий, в частности медицинских масок, в период выхода из 

мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции. 

Изменения устанавливают критерии для участия производителей масок в 

госзакупках. Для запретов и ограничений доступа иностранных товаров к 

госзаказу ранее применялись унифицированные правила определения страны 

происхождения товара, однако их применение видится нецелесообразным в связи 

с различными стадиями развития отраслей промышленности, особенностями 

технологических процессов производства товаров и иных факторов.  

Требования, применимые к одним видам продукции - использование 

ограниченного числа иностранных компонентов для станкостроения, 

фиксированная доля стоимости иностранных товаров для кабельной 

промышленности и фотоники - нецелесообразно применять в отношении другой 

продукции, например, специального машиностроения, для которого ключевым 

является осуществление на территории РФ ряда технологических операций. 

То же касается и производства масок, поэтому при включении этой 

категории в приложение к Постановлению Правительства №616, 

устанавливающее запрет на госзакупки импортных товаров, для подтверждения 

производства на территории РФ Минпромторгом устанавливаются требования о 

совокупном количестве баллов за выполнение на территории РФ 

соответствующих операций. Чтобы на рынок госзакупок под видом российской 

не попала продукция с низкой степенью переработки, предлагается установить в 

качестве критериев определения места происхождения товара одновременно 

процент локализации товара и перечень определенных операций. 
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17 июня - Минэкономразвития доработало ко 2-му чтению законопроект о 

госконтроле, практически полностью переписав его и сократив.14 

За последний месяц это уже 2-я версия поправок к основному закону 

реформы КНД. Первая столкнулась с критикой Аппарата Правительства 8 июня, 

в частности, из-за неучтенных замечаний Минюста и бизнес-объединений, после 

чего проект был снова доработан.  

Наиболее радикальное изменение коснулось понимания процесса КНД - 

изначально проект устанавливал, что все мероприятия (за исключением 

экстренных) могут проводиться только после открытия контрольно-надзорного 

производства, описанного в отдельной главе. Теперь эта глава исключается, 

регулирование в основном затрагивает именно мероприятия.  

Изменен и перечень профилактических мер, из него вычеркнуты выдача 

рекомендаций и выпуск руководств по соблюдению требований, а также 

профилактическое сопровождение, перечень стал закрытым: информирование, 

обобщение практики, меры стимулирования добросовестности, предостережения, 

консультирование, самообследование, профилактический визит. 

Ужесточен подход к негосударственным формам контроля. Ранее 

предполагалось, что законом могут быть предусмотрены случаи замены 

госконтроля контролем СРО в отношении своих членов - теперь для этого им 

необходимо заключать с госконтролерами соглашения. 

Наконец, из проекта исключена возможность освобождения от контроля 

компаний, у которых застрахованы риски причинения вреда - теперь это лишь 

свидетельство их добросовестности. Изначально это положение критиковалось 

депутатами, а с исключением этой нормы не согласен уже бизнес.  

Комментарий вице-президента «Опоры России» В.Корочкина: во многих 

случаях можно заменить контрольно-надзорные мероприятия на 

страхование рисков. В качестве примера можно привести кейс 

«Норникеля», которого могло не быть в случае страхования. Страховщики 

не заинтересованы в убытках и тщательно проверяют объекты. 

 

 
16 июня - Правительство оплатит 60% расходов при переводе машин на газ.15 

А.Новак в письме на имя Ю.Борисова предложил в качестве антикризисной 

меры увеличить долю субсидий из бюджета на перевод автомобилей с бензина на 

газомоторное топливо в 2 раза - с 30 до 60% от стоимости переоборудования. 

Еще 30% расходов выделит «Газпром» за счет маркетинговых программ своей 

                                                           
14

 По материалам «Коммерсант» 
15

 По материалам «РБК» 
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«дочки» «Газпром газомоторное топливо». Владельцам автомобиля останется 

заплатить лишь 10% стоимости перевода техники на газ. 

Представитель Ю.Борисова сообщил РБК, что Правительство поддержало 

предложение министра. 

Переход на использование газомоторного топлива может быстро и 

значительно, на 60–65%, снизить затраты владельцев автомобилей на бензин и 

дизель. В письме А.Новака речь идет про МСБ, а также граждан, включая 

самозанятых, для которых эти расходы являются значимой и социально 

чувствительной статьей в условиях распространения коронавирусной инфекции. 

 

 
17 июня – Минтруд предлагает компенсировать работодателям затраты на оплату 

временной занятости.16 

Минтруд направил в Минэкономразвития предложение по возмещению 

работодателям расходов на частичную оплату труда при организации временной 

занятости работников, находящихся под риском увольнения, в условиях 

пандемии. Об этом говорится в официальном ответе Минтруда на письмо 

А.Кутепова17, инициативу предлагается включить в проект общенационального 

плана. Ранее А.Кутепов направил запрос на имя Т.Голиковой с предложением 

предусмотреть для работодателей, которые организовывают временное 

трудоустройство работников, находящихся под риском увольнения, 

компенсацию расходов по оплате труда в размере МРОТ. 

 

Из письма Минтруда: 

 Минтруд предлагает возмещать работодателям расходы на частичную 

оплату труда при организации общественных работ для граждан, которые 

находятся в поисках работы и обратились в органы службы занятости, а также 

для получающих пособие безработных граждан. 

 

 
16 июня - Оператор маркировки сам зарегистрирует в системе оставшиеся 

лекарства.18 

Из сообщения пресс-службы Минздрава: 

 При содействии Минздрава оператор системы маркировки ЦРПТ намерен 

самостоятельно зарегистрировать в системе мониторинга лекарственные 

препараты, которые по тем или иным причинам не числятся в системе. 

 Согласно Постановлению Правительства, с 1 июля 2020г. в России станет 

обязательной маркировка всех лекарств.  
                                                           
16

 По материалам «ТАСС» 
17

 Председатель Комитета СФ по экономической политике 
18

 По материалам «ТАСС» 
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17 июня - Минюст раскритиковал законопроект о криптовалютах.19 

Минюст направил отрицательный отзыв на законопроект о цифровых 

финансовых активах, указав, что его принятие может создать дополнительные 

трудности для ФССП. В частности, из отзыва Минюста следует, что продать 

цифровые активы в счет долга неплательщика не получится из-за запрета 

законопроектом сделок с криптовалютами.  

Ранее Минкомсвязь также раскритиковала законопроект. По мнению 

ведомства, принятие пакета законопроектов, которые регулируют оборот и 

выпуск цифровых активов в России и предусматривают административную и 

уголовную ответственность за нарушения в их использовании, приведет к 

множеству негативных последствий. В частности, под запрет могут попасть не 

только криптовалюты, но и программы лояльности, краудфандинг и 

благотворительные программы, а установление запрета на криптовалюту "задним 

числом" ударит по инвесторам, которые вложили деньги в цифровые валюты. 

C позицией Минкомсвязи солидарны и в Минэкономразвития, где считают, 

что предлагаемое регулирование направлено на полный запрет выпуска и 

обращения в России существующих видов криптовалют, криминализацию 

деятельности ЮЛ и ИП, связанной с криптовалютами, а также может привести к 

потерям для экономики страны в случае вытеснения всех операций с цифровой 

валютой за пределы России. 

 

 
17 июня – Из интервью З.Догузовой телеканалу «РБК». 

 Оценка потерь отрасли в 1,5 трлн руб. - это лишь расчетная сумма, в 

реальности потери могут оказаться больше.  

 В качестве возможного «нестандартного решения», которое помогло бы 

наверстать потери, видим введение на весь 2021г. бесплатной электронной визы 

для иностранных туристов. 

 Все меры предосторожности, думаю, достаточно долгое время будут 

сохраняться в гостиницах. Другое дело, что рециркуляторы воздуха достаточно 

дорогие. Вот какие-то такие вещи, которые обходятся бизнесу дорого, должны со 

временем уходить и смягчаться. 

 

 

 

 

 

 

                                                           
19

 По материалам «Известия» 
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16 июня - Личный кабинет для ЮЛ: новые функции приложения «Парковки 

Москвы».20 

Для ЮЛ в приложении появится специальный личный кабинет, к которому 

можно будет привязать автомобили компании и управлять оплатой парковки 

каждого. Таким образом, владелец компании сможет сделать корпоративный 

парковочный счет и настроить его так, как ему будет удобно, видеть каждую 

оплату парковки и ее продолжительность. 

 

17 июня - Предприниматели получат поддержку по выходу на внутренний и 

международный рынок.21 

Центр «Моспром», подведомственный Департаменту инвестиционной и 

промышленной политики Москвы, создал программу по стимулированию спроса 

на продукцию московских компаний. Столичные предприниматели получат 

поддержку по выходу не только на внешний, но и на внутренний рынок. 

В программе будет задействован ряд отраслей - строительство, транспорт, 

АПК, машиностроение и другие экспортно ориентированные направления. 

Центр поможет московскому бизнесу установить контакты с 

региональными поставщиками, принять участие в закупочных сессиях, а также 

присоединиться к работе федеральных инфраструктурных проектов. Получить 

поддержку можно на всех этапах жизненного цикла компании, работающей как 

на внутренних, так и зарубежных рынках. 

Комментарий А.Прохорова22: Центр провел более 600 диагностических 

сессий экспортной деятельности и 150 качественных исследований ВЭД для 

столичных компаний. Программа позволяет получить бесплатное 

персональное сопровождение по вопросам сертификации, логистики, 

таможенного оформления, локализации производства или создания 

международных центров обслуживания. Специалисты “Моспрома” 

помогают предпринимателям решать вопросы включения московских 

компаний в региональные производственные цепочки и многие другие. 

 

 

Информационно-аналитический департамент 
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 По материалам портала mos.ru 
21

 По материалам портала mos.ru 
22 Руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики города Москвы 


