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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

19 - 21 июня 2020 г. 

  

 
19 июня – В.Путин в режиме ВКС провел совещание с представителями отраслей 

экономики, столкнувшимися с последствиями распространения COVID-19. 

Из выступления Д.Мантурова: 

 Потенциал мелкой розницей, доля которой в торговле почти 50%, 

реализован не в полной мере. Докладывал недавно о пакете законодательных 

решений, направленных на развитие малой торговли, рынков и ярмарок. Для их 

принятия с парламентариями ведём комплексную работу. 

 В качестве оперативной меры прошу Вас дать поручение регионам 

максимально снизить бюрократические барьеры в отношении малой торговли и 

наращивать её присутствие. Это позволит расширить каналы сбыта товаров, 

прежде всего это относится к небольшим производителями и фермерским 

хозяйствам. В случае развития малых форматов работу смогут дополнительно 

получить несколько сот тысяч человек.  

 

Из выступления А.Шульгина1: 

 В Москве действует программа помощи МСБ, которые продают товары 

через маркетплейс. Поддерживаю инициативу Минпромторга о распространении 

данной программы на все регионы страны и на всех производителей МСП. 

 Смогли быстро увеличить численность сотрудников курьерской службы на 

4 тыс. человек. Это случилось во многом благодаря режиму самозанятых. Крайне 

эффективная мера, которую просили бы распространить на все регионы страны. 

 

Из выступления С.Белякова2:  

 Один из уроков карантина, увеличение доли небольших поставщиков 

сельхозпродукции. Но специфика крупных федеральных сетей такова, что мы 

весь объём, производимый небольшими компаниями, выбрать не можем. Доля 

компаний, входящих в АКОРТ, на рынке значительная, но она всего 25%. Нужны 

альтернативные каналы реализации сельхозпродукции, которые могли бы быть 

удобными для небольших поставщиков, производителей. Законопроект, о 

котором Д.Мантурова говорил, уже год обсуждается. 

 Мы разработали проект регламента для ТЦ, для магазинов фуда и нон-

фуда, который позволил бы исключить возможность закрытия в случае 
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возникновения либо 2-й волны, либо какой-то сопоставимой по масштабам 

эпидемии. Он позволил бы работать при соблюдении обязательных требований.  

Комментарий Т.Голиковой: предложения по функционированию в самых 

сложных эпидемиологических условиях мы готовы рассмотреть и 

использовать в последующем, потому что мы в рамках общенационального 

плана, который разрабатывается Правительством, понимаем, что могут 

возникнуть ситуации, когда нужно будет принимать дополнительные меры 

по эпидситуации и, не останавливая экономику, торговлю, работать. 

 

Из выступления В.Колышкина3: 

 Мы (филиал АО «Р-Фарм» «Ярославский завод готовых лекарственных 

форм») столкнулись с нехваткой оборотных средств. И хотя у нас 

системообразующее предприятие, получить кредит в рамках 582-го 

постановления Правительства мы не сумели. Руку помощи протянул ФРП 

Минпромторга, на средства которого мы закупили химическое сырьё и реактивы, 

что позволило быстро нарастить производство препарата «Калетра», который 

первым начал применяться при лечении COVID. 

Вопрос В.Путина: в части 582 постановления - в чём сложности?  

Ответ В.Колышкина: условием получения являлось не менее чем 30% 

падение выручки, а у нас выручка не падала. 

 

Комментарий А.Белоусова: считаю, что мы пережали здесь сейчас 

ограничения. Сейчас ведём дискуссии с Минфином. На 1-м этапе старались 

сделать так, чтобы кредитами воспользовались прежде всего предприятия 

из пострадавших отраслей. В результате из 400 млрд руб. лимита, 

который есть, выбрали 100. Готовы пойти на ослабление. Многие говорили, 

что жёстким ограничением является среднемесячный объём сокращения 

производства за II квартал на 30%. Дело в том, что II квартал ещё не 

завершился, и предприятия говорят: июнь не закончился, а вы уже 

заставляете июнь использовать в качестве критерия. Надеюсь, что на 

следующей неделе соответствующие изменения в правила внесём, что для 

отраслей обрабатывающей промышленности и для транспорта введём 

правило, что хотя бы в 1 месяце должно быть падение не менее 30%.  

 

Из выступления А.Белоусова: 

 У нас в стране до сих пор систематического распространения 

цифровизации именно в промышленности не было. Хотим переформатировать 

нацпроект «Повышение производительности труда» именно в том, чтобы сделать 

центром его распространение этих механизмов. 

                                                           
3 Директор филиала АО «Р-Фарм» «Ярославский завод готовых лекарственных форм» 
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 Об онлайн-торговле и об использовании разных моделей маркетплейс, 

разного рода платформенных решений. Прежде всего, наша задача в том, чтобы 

подтянуть нормативную базу и регуляторику, потому что сегодня онлайн-

торговля находится в «серой зоне», не очень чётко отрегулирована 

ответственность агрегаторов, взаимоотношения поставщиков и потребителей, их 

взаимная ответственность. Это нужно урегулировать в кратчайшие сроки. Это 

есть в общенациональном плане. 

 Необходимо урегулирование вопросов, связанных с дистанционной 

формой занятости, особенно со смешанной формой занятости. Понимаем, что 

многие предприятия и компании, почувствовав вкус к дистанционной занятости, 

не вернутся к обычным формам. Это должны быть достаточно большие внесения 

изменений в трудовое законодательство. 

 

 
19 июня – Ю.Трутнев поручил разработать новые меры поддержки бизнеса на 

Дальнем Востоке.4 

Комментарий Ю.Трутнева, переданный его пресс-службой: 

 С учетом реализации национального плана условия для привлечения 

инвестиций в значительной степени выравниваются. Ряд мер, который уже 

действует в ДФО, вводится на территории РФ в целом, а некоторые меры идут с 

перехлестом по отношению к существующим нормам, превышая их. Это дает 

предпосылку для следующего шага. Мы вместе должны подготовить 

предложения по дополнительным мерам по развитию Дальнего Востока. 

 Нужно найти решения, как улучшить условия для инвесторов на Дальнем 

Востоке по разным направлениям. Например, рассмотреть вопросы по снижению 

административных барьеров, сокращению и упрощению процедур, 

предоставлению дополнительных налоговых преференций, созданию и 

внедрению новых мер поддержки. Такие предложения должны быть 

сформированы в кратчайшее время. Жду от вас предложений.  

 

20 июня – Постановление Правительства об увеличении доли субсидирования 

расходов по переводу автомобилей с бензина на газ. 

Документ вносит изменения в одно из приложений к госпрограмме 

«Развитие энергетики», которое определяет правила предоставления субсидий 

гражданам, а также предприятиям МСБ на переоборудование автомобилей, 

общественного транспорта и коммунальной техники для работы на газе. Новый 

порядок подразумевает повышение в 2020г. нормативов субсидирования в 2 раза 

– с действующих 30% до 60% общей стоимости работ. 

 

                                                           
4
 По материалам «ТАСС» 



4 
 

21 июня - Отменен ряд актов по надзору в сфере образования. 

Отдельные акты и их положения, содержащие требования, соблюдение 

которых оценивается при осуществлении контроля в сфере образования, 

признаны утратившими силу и перестанут действовать с 1 января 2021г. 

В числе отменённых норм: требования к структуре официальных интернет-

сайтов образовательных организаций и формату предоставления на них 

информации. Также недействительным признано постановление Правительства 

«О лицензировании образовательной деятельности» от 28 ноября 2013г. 

Принятое решение – часть комплекса мероприятий в рамках механизма 

«регуляторной гильотины».  

 

 
20 июня - Минэкономразвития представило Госдуме новую версию 

законопроекта о контроле. 

В настоящее время законопроект о контроле вместе с законопроектом «Об 

обязательных требованиях» дорабатывается ко 2-му чтению. Обсуждения ведутся 

на площадке Комитета ГД по регламенту и контролю с участием 

заинтересованных ведомств, членов СФ, регионов, экспертного и бизнес-

сообщества. 19 июня состоялось первое из серии таких мероприятий.  

По итогам будут подготовлены окончательные поправки к документам. 

  

Из выступления А.Херсонцева5:  

 В ходе доработки законопроекта Минэкономразвития получило более 1000 

предложений и замечаний. По итогам законопроект претерпел серьезные 

изменения, которые были отражены в проекте поправок Правительства. 

 Предлагается ввести нормы об обязательном согласовании внеплановых 

контрольных мероприятий с прокуратурой.  

 Ряд изменений коснется регионального контроля. Закрепляется право 

каждого региона устанавливать виды регионального контроля по предметам 

собственного ведения.  

 Приняли решение включить в поправки предложение об исключении 

перечня видов регионального и муниципального контроля. Полный перечень 

видов контроля будет содержаться в реестре, а сами виды контроля вводиться ФЗ 

и законами субъектов РФ. Если информации о виде контроля не будет в реестре, 

орган контроля не сможет провести соответствующую проверку. 

 Важным новшеством станет введение новой системы досудебного 

обжалования контрольно-надзорных органов, более подробное описание 

мероприятий без взаимодействия с контролируемыми лицами, новые правила 

проведения планового контроля и пр. 

                                                           
5 Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
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19 июня - О визите С.Лаврова в Республику Беларусь. 

В рамках визита подписано российско-белорусское межправительственное 

соглашение о взаимном признании виз и по иным вопросам, связанным с въездом 

иностранных граждан и лиц без гражданства на территории государств-

участников Договора о создании Союзного государства. Этот документ призван 

содействовать формированию единого миграционного пространства Российской 

Федерации и Республики Беларусь. 

 

 
19 июня - Онлайн-конференция Право.ru и ФАС России «Антимонопольное 

право: новые вызовы пандемии». 

Из выступления А.Молчанова6: 

 В Национальном плане развития конкуренции будет несколько основных 

акцентов. Это, в первую очередь, развитие и поддержка МСП (стабильность 

налоговой и экономической нагрузки, хозяйственных отношений). Необходимо 

обеспечить преимущества для МСП в вопросах приобретения ресурсов, 

природных ресурсов, госимущества (на условиях аренды или приватизации), т.к. 

сейчас эти условия далеки от требований недискриминационных принципов. 

 

 

19 июня – Из интервью С.Собянина телеканалу «Россия 1»:7 

 Удаленный режим работы, если можно, надо сохранять в ближайшие 

недели. А может быть, даже и месяц-другой еще дополнительно, т.к. все равно 

есть опасность заражения. Чем меньше будет сидеть людей в офисе, тем лучше. 
 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
6
 Начальник Правового управления ФАС России 

7
 По материалам «РБК» 


