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19 августа – В. Путин встретился с А. Кудриным. 
Из выступленеия А. Кудрина: 
 Счетная палата в период пандемии хотела снизить нагрузку на 
министерства и ведомства в части проверок. На 1 месяц полностью 
останавливали проверки, на 2 месяца сдвигали новые проверки, завершали 
только старые. 
 По согласованию с Госдумой на 1 месяц позже завершили проверки по 
отчёту Правительства и бюджета за прошлый год. Все отчёты готовы, проверены 
93 главных распорядителя бюджетных средств, прежде всего это министерства и 
ведомства. 
 Всего провели 169 проверок. Половина из них связана с бюджетом. 
Вскрыто 20 нарушений, которые требуют правовой оценки Генпрокуратуры и 
СК, документы отправлены. Представлено 131 представление Счётной палаты по 
нарушениям министерств и ведомств. Около 50 млрд руб. – это нарушения, 
нецелевое использование бюджетных средств, нарушение бухгалтерского учёта, 
неправильное отражение объектов и расходов в бухгалтерской отчётности, 
нарушение процедур госзакупок. 
 Идет подготовка доклада «Открытое государство» - исполнение 
действующих законов по ответу на обращения граждан, по взаимодействию со 
СМИ или ранее утверждённых Правительством правил и норм ведения сайтов, 
публикаций открытых данных, публикаций статданных министерствами и 
ведомствами, т.е. исполнение уже принятых ранее государственных правовых 
норм. Только 1/3 ведомств своевременно отвечает на запросы журналистов. 
Менее половины - дают своевременные ответы на запросы граждан в 
соответствии с действующим законодательством. Это снижает доверие к 
государству. Недостаточно открыто большинство общественных советов, т.е. 
каждое министерство и ведомство имеет общественные советы, но не публикует 
данные, в т.ч. выполненные результаты принятых решений. 
 Среди таких же направлений нашего анализа – анализ ГИС. За 3 годы 
очень много денег потратили на создание информационных систем разного 
уровня, 876 информационных систем мы насчитали. Их было больше, но часть 
уже официально закрыта. 876 – это в целом работающие системы, но качество их 
работы тоже очень разное. Данные не актуализируются, данные несопоставимы с 
другими данными в этой сфере, отраслях. Среди лучших ГИС - ФНС, Минфин, 
Минкультуры. Мы выбрали 50 министерств и ведомств, среди которых 
попытались проанализировать, что мешает и как нужно работать. После 
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публикации данных министерства зашевелились, стали интересоваться и 
заботиться о качестве этой системы. 
 
20 августа – В. Путин в режиме ВКС провел встречу с выпускниками программы 
развития кадрового управленческого резерва. 

Справочно: программа реализуется Высшей школой государственного 
управления РАНХиГС с 2017г. в соответствии с поручением Президента с 
целью подготовки специалистов для возможного выдвижения на 
государственные должности регионального и федерального уровня. За 3 
года в составе 3 образовательных потоков обучение прошли 224 
слушателя. 

 
Из выступления В. Путина: 
 Участники программы востребованы практически на всех уровнях власти. 
Среди выпускников: руководители 29 регионов, 5 федеральных министров, 
заместители председателей СФ РФ и Госдумы, мэры крупных городов. 
 
Из выступления А. Котякова1: 
 В июле благодаря современным цифровым решениям мы смогли в течение 
нескольких дней выплачивать миллионы выплат гражданам без сбора от них 
дополнительных справок и заявлений. Сейчас мы обсуждаем «социальное 
казначейство» как единую технологическую платформу для простого оказания 
мер соцподдержки на всех уровнях госвласти: муниципальной власти, субъектов 
РФ. 
 

 
20 августа – Депутат А. Барышев внес в Госдуму законопроект, предполагающий 
отмену транспортного налога. 

Из пояснительной записки: полная замена транспортного налога доходами 
от продажи топлива (акцизом) приведет к более справедливому 
распределению бремени покрытия расходов, связанных с развитием 
дорожной инфраструктуры в стране. 

С учетом относительно невысокой собираемости транспортного 
налога и производившейся индексации размеров акциза на топливо отмена 
транспортного налога является конструктивной мерой, призванной более 
справедливо распределить бремя финансирования расходов на 
строительство и ремонт дорог, исключить избыточное налогообложение 
отдельных категорий граждан, стимулировать к приобретению более 
экологичных транспортных средств. 

1  Министр труда и социальной защиты, выпускник программы Высшей школой государственного управления 
РАНХиГС. 
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19 августа - Минэкономразвития закрепит на уровне специальных законов 
механизм осуществления смешанных и совмещённых реорганизаций хозобществ. 

Минэкономразвития направило на повторное согласование законопроект, 
который даст возможность осуществлять смешанные и совмещённые 
реорганизации юрлиц. Речь идёт о сочетании разных форм реорганизации, 
разных организационно-правовых форм юрлиц, участвующих в реорганизации. 

Также законопроектом предусматривается закрепление на уровне 
специальных законов отмены обязательности передаточного акта при 
присоединении, слиянии и уведомления кредиторов при смене организационно-
правовой формы. 

 
Комментарий И. Торосова2: 
 Предлагаемые Минэкономразвития поправки позволят сократить сроки и 
издержки хозяйственных обществ при реорганизации, создадут гибкий механизм 
для изменения корпоративной структуры холдинговым компаниям. 

 
По материалам газеты Коммерсантъ: в  ГК РФ поправки о возможности 
«совмещенных» (в которых можно было использовать одновременно сразу 
несколько видов реорганизаций одновременно со слиянием и 
присоединением) реорганизаций внесены еще в 2014г., нормы законов об 
АО и ООО при этом правились лишь частично. Оставалась проблема 
«смешанных» реорганизаций, в которых изменялась форма одного из 
юрлиц, участвующих в процессе. 

Минэкономики предлагает внести, помимо прочего, в закон об АО 
новую статью 15.2 «Заключение о реорганизации». В этом документе, 
который должен представляться акционерам к общему собранию, должна 
быть обоснована сама необходимость и условия реорганизации, дана 
оценка ее целесообразности и последствий. 

 
20 августа - Правительство внесло кандидатуры О.Тарасенко3 и И.Окладниковой4 
в совет директоров «Роснано». 

Одновременно из списка кандидатур исключены руководитель 
Аналитического центра при Правительстве РФ А.Калинин и гендиректор РВК 
А.Повалко. 

Свою позицию в списке сохранил А. Иванов, недавно назначенный первым 
заместителем министра экономического развития. 

2 Заместитель министра экономического развития. 
3 Заместитель министра экономического развития. 
4 Заместитель министра финансов. 
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20 августа – В 4 регионах запущен пилотный проект «Цифровой МФЦ». 

В 11 МФЦ четырех регионов (Новгородская, Московская, Воронежская, 
Ульяновская области) проходит пилотный проект «Цифровой МФЦ». 

В рамках проекта сотрудники МФЦ консультируют заявителей по 
вопросам получения услуг в электронном вид; обучают базовым навыкам работы 
с компьютером для возможности в дальнейшем работать с порталами 
государственных и муниципальных услуг. 
 

 
19 августа - Объявлены даты старта программы по возврату средств за туры по 
России. 
Комментарий З. Догузовой5: 
 Программа стартует в ноль часов по московскому времени 21 августа и 
продлится до 28 августа. В этот период граждане России смогут приобрести 
путешествия по всей стране до конца года и получить возврат до 15 тыс. рублей.  
Для этого в день старта, 21 августа, необходимо зайти на сайт 
мирпутешествий.рф, выбрать регион, куда хотели бы отправиться, и 
воспользоваться любым понравившемся предложением туроператоров и 
гостиниц, участвующих в программе. Обязательное условие – оплатить 
предложение картой «Мир». 
 Из в интервью телеканалу «Россия-24»: программа кешбэка за туры по 
России может быть проведена повторно. Программа не только социально 
ориентированная, но и призвана поддержать региональные экономики: это 
миллионы рабочих мест, множество предприятий, которые непосредственно 
задействованы в индустрии гостеприимства. Надеемся, что туроператоры не 
будут завышать цены в рамках программы кешбэка за туры по России, поскольку 
это невыгодно. 
 

 
20 августа - Банк России совместно с заинтересованными госорганами 
прорабатывает вопрос сокращения срока реабилитации клиентов, которым 
отказали в обслуживании или заблокировали счета по подозрению в нарушении 
«антиотмывочного» закона6. 

В ЦБ отмечают, что основная задача - сохранить эффективность уже 
действующего механизма разблокировки счетов и исключения клиентов из 
«чёрных списков». 

5 Глава Ростуризма. 
6 По материалам Известий. 
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Сейчас заявление на реабилитацию рассматривается 10 рабочих дней 
внутри кредитной организации, а затем еще 20 рабочих дней - в 
межведомственной комиссии при ЦБ. 

 
Комментарий БКС Банка: для бизнеса каждый день простоя может 
нести колоссальные убытки, а физлицам могут начисляться пени и 
штрафы за просрочку платежей. Время рассмотрения запроса на 
разблокировку операции или опротестование отказа в заключении 
договора следует сократить в 2 раза - до 15 рабочих дней. 

 

 
20 августа - Счетная палата подготовила оперативный доклад об исполнении 
федерального бюджета за январь-июнь 2020г. 
 Государственные заимствования в 2020г. могут достичь 4,1 трлн руб., что 
будет максимальным объемом за 15 лет.  
 В 1-ом полугодии федеральный бюджет был исполнен с дефицитом 955 
млрд руб. 
 Рост расходов продиктован необходимостью вливаний в систему 
здравоохранения, поддержки регионов, населения и национальной экономики: 

− расходы федерального бюджета на здравоохранение в январе–июне 
2020г. выросли более чем вдвое по сравнению с 1-ым полугодием 
2019г. (исполнение составило 56,2%, потрачено 655 млрд руб.); 

− трансферты регионам, в т.ч. на реализацию нацпроектов и 
комплексного плана развития инфраструктуры, увеличились в 1,6 раза 
и составили почти 1,4 трлн руб.; 

− на антикризисные меры и борьбу с коронавирусом в 1-ом полугодии в 
бюджете предусмотрено более 1,2 трлн руб.; 

− в 2,4 раза вырос объем госзакупок у единственного поставщика7 — с 
210,3 млрд руб. в 1-ом полугодии 2019г. до 504,7 млрд руб. за январь-
июнь 2020г; 

 Бюджет получил почти на 5% (458 млрд руб.) меньше доходов по 
сравнению с 1-ым полугодием 2019г. 
 Ненефтегазовые доходы бюджета в 1-м полугодии выросли на 1 трлн руб., 
или на 18,5%, по сравнению с аналогичным периодом 2019г. Это произошло 
целиком за счет продажи ЦБ контрольного пакета акций Сбербанка 
Правительству за 2,1 трлн руб. 

7 В карантин Минфин разрешил госзаказчикам проводить закупки товаров и услуг для борьбы с 
коронавирусом без конкурса у единственного поставщика. Как отмечали в министерстве, из-за долгих 
процедур можно не успеть предотвратить чрезвычайную ситуацию. 
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 По предварительной оценке Счетной палаты, бюджет ПФР недополучит 
свыше 559 млрд руб. в 2020г. из-за падения зарплат, сокращения тарифов 
страховых взносов с 30 до 15% для МСБ и отсрочки по уплате взносов для 
наиболее пострадавших отраслей. 
 Уровень исполнения расходов на реализацию нацпроектов и 
комплексного плана составил 35,1% (757,5 млрд руб.). Это на 2,7 п.п. выше, чем в 
аналогичном периоде 2019г. При этом на 10,7 п.п. ниже среднего уровня 
исполнения расходов федерального бюджета. 

На низком уровне (менее 25%), исполнены расходы по трем нацпроектам 
(программам): 
− «Цифровая экономика Российской Федерации» – 10,5%; 
− «Международная кооперация и экспорт» – 14,8%; 
− «Экология» – 21,8%. 

Не осуществлялись расходы по 4 из 74 федеральных проектов (в 
аналогичном периоде 2019г. - по 9 из 75). 

Объекты по ряду проектов не готовы, и есть риск, что целевые показатели 
нацпроектов на 2020 год не будут достигнуты. В частности, высок риск не 
достичь цели роста числа занятых на МСП до 25 млн человек к 2024г. из-за 
урона бизнесу от карантина. 

 

 
20 августа - Субсидии из бюджета Москвы после расширения списка 
получателей поддержки смогут получить еще 28 тыс. предпринимателей. 
Комментарий Н. Сергуниной8: 
 Недавно власти Москвы расширили список получателей субсидий для 
МСБ. В него вошли частные образовательные и культурные учреждения, 
развлекательные, спортивные и другие организации. МСБ предоставляется 14 
видов субсидий и грантов, по 11 из которых сейчас идет прием заявок. 
 Получатели субсидий смогут компенсировать до 70% коммунальных 
расходов, а также затраты на выплату процентов по кредитам, покупку или 
лизинг оборудования. Предусмотренная сумма выплат — до 1 млн рублей. 

 
Е. Силина (президент «Национального фитнес-сообщества»): фитнес-
индустрия в течение 3 месяцев была вынуждена искать ресурсы для 
решения финансовых проблем, связанных с обязательными платежами, 
обеспечением зарплат персоналу. Возможность получить до 1 млн руб. 
субсидий - нужная и своевременная мера. 

 
 

Информационно-аналитический департамент 
8 Заместитель мэра Москвы. 
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