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18 августа – Встреча М. Мишустина с временно исполняющим обязанности 
губернатора Хабаровского края М. Дегтяревым. 
Из выступления М. Дегтярева: 
 Запускаем народный совет при губернаторе, куда приглашаем всех 
представителей нашего общества из разных районов и городов, разных 
социальных групп, которые в т.ч. выражают несогласие с некоторыми 
действиями власти. 
 
18 августа - Встреча М. Мишустина с участниками программ «Дальневосточный 
гектар» и «Дальневосточная ипотека» в Благовещенске. 
 М. Мишустин поддержал идею участника программы «Дальневосточный 
гектар» предоставить дополнительно землю людям, уже освоившим участок по 
программе. 

А. Козлов1: нормативная база – 119-й ФЗ, в нём есть статьи 2-ая и 20-ая, 
которые регламентируют количество гектаров на одного человека, и 10 
гектаров – коллективная заявка. Мы подготовим внесение изменений в эти 
2 статьи и откорректируем с учётом пожеланий людей, которые 
пользуются гектарами. 

 
18 августа – М. Мишустин провел Заседание Правительственной комиссии по 
социально-экономическому развитию Дальнего Востока. 
Из выступления М. Мишустина: 
 Правительство в ближайшее время утвердит программу социально-
экономического развития Дальнего Востока до 2024г. и на перспективу до 2035г. 
 
Из выступления А. Козлова:  
 На Дальнем Востоке выстроена уникальная система преференций. 
Предприниматели, начинающие бизнес, получают налоговые льготы и 
неналоговые преференции. Режимом ТОР уже воспользовались 450 инвесторов. 
 Ещё одна преференция – это инфраструктурная поддержка (госпомощь в 
создании объектов энергетики, ж/д инфраструктуры, наружного газопровода, 
крупных автодорог). Инвесторы вкладывают деньги в стройку предприятия, 
создают рабочие места, а государство дает субсидию на строительство дорогой 

1 Министр по развитию Дальнего Востока и Арктики. 
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инфраструктуры. Размер субсидий не превышает сметной стоимости объекта, а 
мультипликатор инвестпроекта должен составлять 1 к 10. С каждым годом 
реализуется всё большее число проектов, которым нужна инфраструктура. Но 
наша госпрограмма не сможет охватить всех.  Предлагаем внедрить механизм 
вычета из будущих налоговых платежей нового предприятия затрат, которые 
инвестор понёс на создание внешней инфраструктуры.  Законопроект требует 
дополнительного обсуждения на площадке Минфина. Мы согласны с позицией 
А. Силуанова: не надо рождать новую сущность и создавать новые 
дополнительные законы, можно просто предусмотреть это разделом в новом 
кодексе для инвестора СЗПК. Мы находимся в рабочей версии сейчас. 
 На Дальнем Востоке внедрен уникальный цифровой интернет-аквасервис. 
На электронной карте инвесторы самостоятельно выбирают рыбоводный 
участок, подают заявку на его приобретение через систему электронных 
аукционов. За 2 года работы механизма бизнес получил в 2 раза больше 
акваторий, чем за предыдущие 20 лет. Мы снизили административные барьеры, 
ускорили процессы, сделали выбор конкурентным. Опыт аквасервиса натолкнул 
на идею создать похожие механизмы в сельском хозяйстве и лесной отрасли. 
Уйти от бюрократии, оцифровать все запасы ДФО. Данные у нас до сих пор из 
прошлого века.  Оба сервиса сейчас в разработке. По лесу готовы презентовать. 
По сельскому хозяйству взяли 2 пилотных региона – Амурскую область и 
Приморский край.  
 Практически отсутствует прямое авиасообщение между столицами 
регионов. В срок до 10 сентября Минтранс должен представить в Правительство 
сценарии создания дальневосточной авиакомпании. Речь идет о развитии парка 
воздушных судов, динамике пассажиропотоков, параметрах и механизмах 
господдержки.  
 
По материалам ТАСС. 
Из выступления А. Николаева2: 
 Предлагаем рассмотреть возможность реализации дополнительных мер 
поддержки высокотехнологичных проектов Дальнего Востока, в т.ч. предлагаем 
такое понятие как территория опережающего развития «цифровая». Основные 
цели «цифрового» ТОРа - создание условий для высокотехнологичных бизнесов 
и фундамента для долгосрочного развития ДФО. 
 Действующий сейчас режим ТОР привязывает резидентов к конкретному 
месту, и для компаний IT-сферы можно было бы предоставить возможность 
дистанционного получения статусов резидента. 
 
18 августа – Д. Чернышенко провёл рабочую встречу с губернатором 
Нижегородской области Г. Никитиным. 
Из выступления Д. Чернышенко: 

2 Глава Республики Саха (Якутия). 
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 У России огромный потенциал для развития внутреннего туризма, и мы 
ждём от субъектов предложений по включению в разрабатываемый нацпроект в 
сфере туризма. 
 

 
17 августа – Комитет Госдумы по охране здоровья провел совещание по 
разработке мер повышения доступности лекарств. 

Комитет продолжит работу по повышению доступности лекарств, в фокусе 
внимания будут меры по лекарственному обеспечению, поддержке 
отечественных фармпроизводителей, созданию передвижных аптечных пунктов. 
 
А. Исаев3 указал на неурегулированность темы доступа организаций к 
дистанционной продаже лекарств: 
 Оптовые организации, дистрибьюторы, которые имеют лицензии и 
разрешения, могут быть допущены к онлайн-продаже лекарственных препаратов. 
С Минздравом договорились: любой дистрибьютор может открыть одну 
аптечную организацию, получить розничную лицензию и соответствующее право 
на продажу. Закон был принят. После чего вышло Постановление Правительства 
от 16 мая т.г., которое разрешает онлайн-продажу лекарств только организациям, 
которые имеют не менее 10 аптек в течение последнего года. Т.е., решение 
принято исключительно в пользу аптечных сетей. Ни малые аптечные сети, 
имеющие 5-7 аптек в одном городе, ни просто аптеки сегодня не имеют права 
онлайн-продажи лекарственных препаратов. 
 В осеннюю сессию предстоит подготовить и внести изменения в закон о 
дистанционной торговле. Мы также предполагаем собраться и обсудить вопросы 
мониторинга экономических и социальных последствий маркировки 
лекарственных препаратов. 
 

 
18 августа - Минфин предложил досрочно возобновить с 1 сентября внеплановые 
выездные проверки ФТС4. 

Согласно проекту постановления Правительства, опубликованному на 
regulation.gov.ru, Минфин намерен возобновить внеплановые выездные 
таможенные проверки бизнеса с 1 сентября т.г. Плановые проверки предлагают 
возобновить с 2021г. 

Возможность проводить внеплановые выездные проверки позволит 
скоординировать деятельность таможенной и налоговой службы — налоговые 

3 Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». 
4 По материалам газеты Коммерсантъ. 
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проверки проводятся уже с июля. Поэтапное возобновление проверок должно 
«оптимизировать нагрузку на бизнес». Предприниматели рассчитывали на их 
возобновление только к концу года. 

 
Справочно: полностью таможенные проверки во время пандемии не были 
отменены. Мораторий не распространялся на проверки юрлиц, подающих 
заявления на включение в реестр уполномоченных экономических 
операторов. Не были отменены таможенные проверки при ввозе и вывозе 
продукции. 

 

 
17 августа - Состоялось заседание Совета по техрегулированию и 
стандартизации. 

Обсуждались вопросы: цифровой трансформации системы технического 
регулирования, реализации механизма «регулярной гильотины» и внесения 
изменений в Постановление Правительства № 982 «Об утверждении единого 
перечня продукции, подлежащей обязательной сертификации, и единого перечня 
продукции, подтверждение соответствия которой осуществляется в форме 
принятия декларации о соответствии». 

Заседание прошло под председательством замруководителя Комитета 
РСПП по техническому регулированию, стандартизации и оценке соответствия 
А. Лоцманова. 

В отношении постановления Правительства № 982 отмечено, что оно 
показало свою состоятельность как мера защиты национального рынка, однако 
требует доработки в части необходимости четкой идентификации продукции, 
указания обязательных требований к ней и правил проведения исследований и 
измерений в Единых перечнях. Для формирования эффективного механизма 
защиты российского рынка от выпуска в обращение и обращения на рынке 
небезопасной продукции Минпромторг подготовил новую редакцию 
постановления с учетом поступивших в рамках публичного обсуждения 
предложений и замечаний. 
 
18 августа - Минпромторг предлагает обязать госкомпании закупать 
отечественное телекоммуникационное оборудование и системы хранения 
данных, исходя из госплана и ежегодно отчитываться об этом5. 
 Минпромторг предлагает обязать компании с госучастием выше 50% и их 
дочерние структуры закупать товары из реестра российской и евразийской 
промышленной продукции исходя из плана-графика, составляемого 
Минпромторгом. Такой порядок закреплен в проектах трех постановлений 

5 По материалам газеты Коммерсантъ. 
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Правительства (пакет документов 8 августа был направлен на согласование в 
Минфин, ФАС, Минэкономики и Федеральное казначейство). 

Госкомпании будут обязаны ежегодно не позднее 1 февраля отчитываться 
о выполнении плана закупок или невозможности сделать это. Оценивать, 
выполнили ли они план по закупке российской продукции или нет, планирует 
сам Минпромторг, а заказчик будет закупать товары, исходя из их перечня и 
минимальной квоты. 

Комментарий пресс-службы Минпромторга: инициатива введения квот 
при госзакупках телекоммуникационного оборудования прорабатывается, 
размер квот - в процессе расчета и согласования. Инициатива обусловлена 
вышедшими в июле законами о квотировании госзакупок российской 
продукции. 

 

 
18 августа – ГБУ «Малый бизнес Москвы» запустило акселератор ресторанного 
бизнеса6. 

100 предпринимателей, работающих в сфере общественного питания, 
станут участниками преакселератора. Участниками основной программы станут 
50 из них. Программа продлится 10 недель. 

 
Справочно: в 2019г. в акселераторе для представителей ресторанного 
бизнеса приняли участие 120 человек, было подготовлено 30 проектов 
разной направленности. Среди них: платформа для иностранных 
туристов и различных комьюнити, которая позволяет посетителям 
выбирать заведения под свои запросы, и мотивация для официантов в 
возрасте от 35 лет. 

 
 
 
 

Информационно-аналитический департамент 
 
 

6 По данным портала mos.ru. 
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