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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

17 - 18 июня 2020 г. 

  

 
18 июня – В.Путин провел встречу с директором Федеральной службы по 

финансовому мониторингу Ю.Чиханчиным. 

Из выступления Ю.Чиханчина:  

 Общий объем доведенных по нацпроектам денежных средств – более 2 

трлн руб на сегодняшний день. Есть небольшая проблема – в кассовом расходе. 

Не все деньги, которые поступили, сегодня контрактуются.  

 Если посмотреть по каждому нацпроекту, картина примерно одинаковая. 

Немножко, может быть, чуть больше особенностей вызывает нацпроект «МСП», 

здесь гораздо лучшая процентная ставка, «Образование» и «Комплексный план 

модернизации и расширения магистральной инфраструктуры».  

 Вызывает вопросы ЮФО и ДФО. Работаем с полпредствами. По ряду 

субъектов есть риски – Ставрополье, Пензенская область, Хабаровский край.  

 Нам бы хотелось выйти на то, чтобы сделать окраску бюджетных средств, 

чтобы банки могли видеть, что эти деньги бюджетные, что они идут на 

нацпроекты. Как мы сделали по гособоронзаказу. Тогда банки не будут давать 

проводить сомнительные, подозрительные операции. 

 

 
17 июня – Ю.Трутнев провёл совещание о мерах по развитию СКФО. 

Из выступления Ю.Трутнева: 

 Почему программа развития СКФО не оказала существенного влияния на 

развитие экономики? Необходимо изменить систему управления бизнес-

проектами. Построенные за бюджетный счёт объекты после этого оказываются в 

госуправлении, которое в бизнес-проектах не всегда эффективно:  

 АО “Курорты Северного Кавказа” занимается эксплуатацией созданных 

горнолыжных курортов, содержа для этих целей 400 человек персонала. При 

этом деятельность данного общества убыточна; 

 такая же ситуация с многофункциональным выставочным центром в 

Кавказских Минеральных Водах, на строительство которого “Корпорация 

развития Северного Кавказа” потратил 5 млрд руб. бюджетных средств. 

Частные средства на строительство объекта не привлекались. Выставочный 

центр не имеет ни одного арендатора, генерирует убытки.  

 Помимо институтов развития за прошедшие годы создан целый ряд 

организаций, фондов, дочерних предприятий, финансируемых из федерального 
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бюджета: фонд “ПосетиКавказ”, ООО “КРСК – Управление активами”, ООО 

“МВЦ 2012”, АНО “Центр природы Кавказа”, OOO “Национальные канатные 

дороги”. Эффект их деятельности оценить экономически крайне сложно. А на их 

финансирование ежегодно уходит 3 млрд руб. – 20% всех средств, 

предусмотренных в госпрограмме. 

 Развитие горнолыжных курортов на Северном Кавказе является 

перспективным направлением. Однако за 10 лет работы по развитию туркластера 

полноценно функционирует и является самоокупаемым только 1 курорт – 

«Архыз». При этом курорты, имеющие потенциал развития до уровня 

международного, как «Эльбрус» и «Домбай», практически не развиваются.  

 Значительная часть институтов развития СКФО будет ликвидирована. 

Высвободившиеся средства будут направлены на развитие макрорегиона. 

Проанализируем все уже реализованные проекты. Думаю, нам придётся принять 

решение о продаже доли РФ в ряде из них. Будем принимать меры, чтобы 

достроить объекты, в которые уже вложены бюджетные средства. Новые 

решения о предоставлении бюджетных инвестиций будут приниматься при 

наличии реально существующего частного инвестора. 

 

18 июня – Заседание Правительства. 

Из материалов к заседанию: 

 О внесении изменений в распоряжение Правительства от 8 мая 2020г. 

№1229-р о выделении Казначейству из резервного фонда Правительства 

бюджетных ассигнований на предоставление в 2020г. субсидий из федерального 

бюджета субъектам МСП. 

 

 О выделении Минпромторгу из резервного фонда Правительства 

бюджетных ассигнований на реализацию мер поддержки производителей 

специализированной техники и оборудования, а также российских лизинговых 

организаций. 

Комментарий М.Мишустина: Президент поручил оказать дополнительную 

поддержку производителям российской техники и оборудования. Сегодня 

Правительство направит на эти цели 4,5 млрд руб. Такая серьёзная 

дополнительная поддержка позволит загрузить наши предприятия, 

увеличить объём выпуска отечественной техники и сделать её более 

доступной для российских аграриев. 

 

18 июня - Власти опровергли обсуждение прогрессивной шкалы НДФЛ.1 

Из сообщения пресс-службы Правительства:  

 Правительство не обсуждает возможность повышения ставки НДФЛ для 

граждан с высоким заработком. 

 
                                                           
1
 По материалам «РБК» 
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18 июня – Из выступления С.Кривоносова2. 

 Если мы хотим, чтобы возобновились турпотоки в курортные центры 

страны, то целесообразно ввести экспресс-тестирование в аэропортах. Однако 

решение по данному вопросу до сих пор не принято, что негативно сказывается 

на туристическом бизнесе в регионах, поскольку многие туристы, из-за боязни 

заражения, опасаются летать самолётами. 

 На Черноморском побережье региональные власти разрешили принимать 

гостей отелям с номерным фондом в количестве до 50 номеров. Крупным 

гостиничным сетям невозможно соответствовать указанным критериям, поэтому 

они остаются закрытыми. Если Минэкономразвития считает нецелесообразным 

изменение критериев отнесения к МСП по количеству сотрудников, необходимо 

продумать, какие меры поддержки мы можем оказать данным гостиницам. Для 

курортных центров это имеет большое значение – без сетевых отелей снизится 

количество приезжающих иностранных туристов. 

 Необходима проработка понятного механизма выдачи льготных кредитов 

предприятиям гостиничного бизнеса под 2-3% для оборотных средств. 

 Гостиничной отрасли принципиально важно рассмотреть вопрос о 

снижении ставки НДС с 20% до 10%. 

 

18 июня – Из выступления А.Гордеева3. 

 Минпромторг предложил ГД рассмотреть до конца весенней сессии 

порядка 10 проектов законов, которые направлены на поддержку пострадавших 

отраслей. Планируется, что 7 из них, в т.ч. связанные с изменениями в торговом 

мореплавании, по регулированию СПИК, корректировке закупок товаров, работ 

и услуг отдельными видами ЮЛ, будут приняты в 3-х чтениях к августу. 

 

 
17 июля – Состоялось первое заседание Межведомственного Совета 

национальной инфраструктуры качества.  

В мероприятии приняли участие А.Беспрозванных4, А.Херсонцев5, 

Н.Скрыпник6 и А.Абрамов7. 

Основные задачи, которые стоят перед Советом – подготовка предложений 

по совершенствованию нормативной правовой базы в целях обеспечения 

                                                           
2
 Председатель рабочей группы по поддержке туризма, гостиничной и ресторанной отраслей Комиссии ГД по 

вопросам поддержки МСП 
3
 Заместитель Председателя ГД 

4
 Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

5
 Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 

6
 Руководитель Росаккредитации 

7
 Руководитель Росстандарта 
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эффективного функционирования инфраструктуры качества в России, а также 

принятие решений о возможности работы аккредитованных лиц в области 

обязательной оценки соответствия продукции требованиям права ЕАЭС. 

Участники мероприятия договорились о проведении ряда заседаний 

Межведомственного совета с целью решения наиболее остро стоящих вопросов в 

области аккредитации до конца 2020г. 

 
18 июня - Минкомсвязь подготовила план ускоренной цифровизации 

государства, в котором предлагает Белому дому закрепить опыт 

мобилизационного перевода госуслуг в онлайн в период пандемии.8 

Минкомсвязь направила в Правительство план цифровой трансформации 

системы госуправления на 2020г., из которого следует, что ведомство вернулось 

к активной работе над «суперсервисами» (концепция предполагает проактивное 

предоставление госуслуг по данным о жизненных ситуациях граждан) и 

рассчитывает в этом году запустить их первые элементы. О намерении создать 

такие сервисы Минкомсвязь объявила еще в 2019г., определив перечень из 25 

основных жизненных ситуаций граждан и бизнеса с намерением «покрыть» 90% 

их «соприкосновений» с государством. 

Вынужденный переход значительной части экономики в онлайн из-за 

COVID-19 стимулировал Минкомсвязь обновить планы госцифровизации. 

Теперь план на этот год охватывает десяток «социально значимых» 

суперсервисов. В документе перечислены в т.ч.: «Трудовые отношения онлайн», 

«Цифровое строительство», «Цифровое исполнительное производство». 

 

 

18 июня – Счетная палата указала на недостатки системы взимания платежей и 

штрафов за вред дорогам от тяжеловесного транспорта. 

 Система весового и габаритного контроля в России не создана, правила 

проезда транспорта массой более 18 т не соблюдаются. Минтранс оценивает 

ежегодный ущерб от проезда тяжеловесных транспортных средств в 2,56 трлн 

руб. При этом за весь период с 2014г. в федеральный бюджет поступило чуть 

более 7 млрд руб. 

 В Правилах перевозки грузов прописаны как тарифы на возмещение 

ущерба, так и система понижающих коэффициентов. При этом финансово-

экономическое обоснование при утверждении постановления Правительства не 

было представлено. И почему выбраны именно такие коэффициенты уменьшения 

вреда, в т.ч. более чем в 60 раз от базовой ставки, – этому объяснения нет. 

                                                           
8
 По материалам «Коммерсант» 
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 Из предусмотренных Транспортной стратегией до 2018г. 387 пунктов 

контроля в срок (до IV квартала 2019г.) построен только 31. Сейчас фактически 1 

работающий и соответствующий всем требованиям пункт весогабаритного 

контроля приходится на 1300 с лишним км дорог федерального значения. 

 Ведется недостаточный контроль за грузоперевозчиками, которые решили 

выйти в рейс с перевесом или без специального разрешения на руках. Его выдают 

подведомственные Росавтодору казенные учреждения. Процедура должна 

занимать 15 рабочих дней. Проверка показала, что в 30% случаев процесс 

затягивается. Учитывая, что информационное взаимодействие между 

Росавтодором и регионами построено крайне слабо, со многими приходится 

общаться по старинке, включая даже и бумажный документооборот.  

 Сама процедура выдачи спецразрешений крайне забюрократизирована, нет 

возможности получить ее в электронном виде. Эту проблему отмечает и бизнес-

сообщество: РСПП, Деловая Россия и другие организации, в тесном 

сотрудничестве с которыми Счетная палата вела проверку. Это одна из 

причин, по которой грузоперевозчики зачастую вынуждены ехать, не дожидаясь 

разрешения, нарушая установленный порядок.  

 Функцию по взиманию с тяжеловесов средств в счет ремонта автодорог 

дублирует система «Платон». По мнению Счетной палаты, необходимо 

обеспечить доступ к этой системе Росавтодору и Ространснадзору.  

 

 

18 июня - О принимаемых органами прокуратуры мерах по защите прав граждан 

и законных интересов бизнеса в условиях распространения COVID-19. 

В 23 регионах прокурорами пресечены нарушения трудового 

законодательства, в т.ч. выраженные в принуждении работников к написанию 

заявлений о предоставлении отпусков без сохранения з/п, незаконных 

требованиях о выходе на работу, необеспечении их средствами защиты. С начала 

пандемии органами прокуратуры защищены трудовые права 114,8 тыс. граждан, 

перед ними погашена задолженность по з/п на 3 млрд руб. 

По результатам прокурорского вмешательства восстановлены права 6,1 

тыс. предпринимателей на получение мер господдержки, погашена просроченная 

задолженность по исполненным контрактам на сумму более 5,4 млрд руб., 

пресечено свыше 4,8 тыс. фактов нарушения моратория на проведение проверок. 
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18 июня - Крупные непродовольственные ритейлеры9 обратились к председателю 

ВС РФ В. Лебедеву с просьбой рассмотреть дополнительные вопросы по 

договорам аренды, которые не находят надлежащего правового разрешения10. 

Ритейлеры просят разъяснить, каким способом арендаторы могут 

защищать свои права, если арендодателем незаконно начислена арендная плата 

за период, когда невозможно использовать помещение. Или вправе ли сторона 

договора в одностороннем порядке оценить и установить объективную утрату 

интереса и по каким критериям. 

 

Комментарий основателя Retail Trust Е. Булавицкой: 

 Мы начали сталкиваться с большим количеством вопросов, связанных с 

удержанием имущества ритейлеров со стороны арендодателей, с их несогласием 

с выездом арендаторов, с отказом от приемки уведомлений. Скоро эти вопросы 

спустятся в суды. Гораздо правильней ответить на них сейчас. 

 

Комментарий начальника юрслужбы сети «Леонардо» К. Пирожкина: 

 Специфика отрасли такова, что зайти в хороший ТЦ возможно, только 

приняв диктатуру арендодателя в договоре, что и происходит повсеместно. 

 

 

18 июня - Десятки тысяч московских предпринимателей смогут получить 

господдержку.11 

Московские организации, которые войдут в реестр субъектов МСП, смогут 

претендовать на господдержку. Это станет возможным благодаря принятому 8 

июня закону. Чтобы получить статус субъекта МСП, предпринимателям нужно 

предоставить сведения о среднесписочной численности работников и доходе за 

2018г. в ФНС. Сделать это необходимо до 30 июня.  

 

Из выступения Н.Сергуниной12: 

 В Москве зарегистрировано больше 773 тыс. МСП. Причем около 150 тыс. 

предпринимателей в прошлом году потеряли этот статус. Распространенная 

причина - непредставление отчетности в налоговую службу. По новому закону 

они могут снова подать документы для включения в реестр и претендовать на все 

полагающиеся МСП меры поддержки. 

                                                           
9
 Среди розничных сетей, подписавших обращение: «Дримс ритейл», «Модный континент», Inventive Retail 

Group, обувные сети «Эконика» и Tervolina. 
10

 По материалам «Коммерсантъ». 
11

 По материалам портала mos.ru 
12

Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы - руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы 
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17 июня - В Татарстане создадут программу продвижения МСБ через eBay.13 

Центр поддержки экспорта (находится в ведении Минэкономики 

Татарстана), маркетплейс eBay и компания-интегратор ZoneSmart анонсировали 

программу по развитию розничных экспортных продаж через eBay для МСБ. 

В рамках программы жюри отберет 10 наиболее перспективных экспортно 

ориентированных компаний Татарстана. Центр поддержки экспорта республики 

предоставит стопроцентное субсидирование услуг компании-интегратора 

ZoneSmart по заведению профиля продавца и размещению товаров на площадке 

маркетплейса eBay. Участники инициативы получат готовый аккаунт на eBay для 

старта продаж. В рамках программы компания ZoneSmart обучит компании 

успешному ведению бизнеса на площадке. 3 продавца с самыми успешными 

итогами продаж по итогам 3-го квартала 2020г. получат дополнительное 

продвижение от eBay - съемку видео- и фотоматериалов о компании. 

Комментарий Министра экономики Татарстана М.Шагиахметова: одной 

из новых возможностей для экспорта товаров местных предпринимателей 

является выход на зарубежные маркетплейсы. Такие площадки открывают 

для наших производителей новые рынки и доступ к большей покупательской 

аудитории. За время режима самоизоляции зафиксирован рост 

республиканских продавцов на интернет-площадках, и мы делаем большую 

ставку на онлайн-продвижение наших экспортеров. 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
13

 По материалам ТАСС 


