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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

19 июня 2020 г. 

  

 
19 июня - Доработанный проект общенационального плана восстановления 

экономики направлен Президенту. 

Документ доработан по результатам совещаний у главы государства, 

встреч с предпринимателями и экспертами. Также план дополнен индикаторами, 

исходя из сценарных условий прогноза социально-экономического развития. 

В проект документа вошли меры, предложенные СФ, ГД, Общественной 

палатой, ТПП, РСПП, «Деловой Россией», «Опорой России», ОНФ, 

представителями научного сообщества.  

 

19 июня – СМИ узнали о включении новых отраслей в список пострадавших.1 

Правкомиссия по повышению устойчивости развития экономики решила 

включить в перечень наиболее пострадавших из-за коронавируса отраслей 

деятельность морского и внутреннего водного пассажирского транспорта, а 

также междугородние перевозки пассажиров ж/д транспортом.  

Соответствующий проект постановления внесен в Белый дом. 

На включении водного транспорта настаивали Российская палата 

судоходства и РСПП. Пандемия фактически остановила бизнес компаний, 

сильнее пострадали круизы. Их убытки оценивались свыше 5 млрд руб.  

Как следует из документов к заседанию Правкомиссии 5 июня, включение 

пассажирских морских и внутренних водных перевозок согласовали Минтранс, 

Минфин и Минэкономразвития. Минтранс предложил дополнить список 

деятельностью внутреннего водного грузового транспорта и вспомогательной, 

связанной в целом с внутренним водным транспортом (под таким ОКВЭД 

работают некоторые пассажирские перевозчики).  

Но Минэкономразвития выступило против включения грузовых перевозок, 

считая, что снижение выручки обусловлено общим спадом спроса и 

климатическими факторами. По мнению министерства, нет данных о том, что 

грузовые компании приостановили работу. Как сообщал Росморречфлот в 

середине мая, перевозки грузов в I квартале выросли на 15%, до 7,7 млн тонн. 

 

19 июня - VI Восточный экономический форум состоится в сентябре 2021г.2 

Из сообщения на сайте Росконгресса: 

 В соответствии с решением Оргкомитета в 2020г. проведение Форума 

Восточного экономического форума отменено. 

                                                           
1
 По материалам «Коммерсант» 

2
 По материалам «РБК» 
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19 июня - А.Кутепов3 направил М.Орешкину4 предложения в сфере 

газоснабжения. 

Предлагается внести изменения в законодательство, которые наделят 

поставщика газа полномочиями по дополнительному контролю за 

достоверностью показаний приборов учета, а также по установке этих приборов 

и использование их как расчетных для начисления соответствующему абоненту. 

В частности, предложения позволят обеспечить сохранность приборов 

учета, принадлежащих поставщику, в случае, если они установлены на 

территории абонента, регламентируют требование к приборам учета, определят 

порядок применения дополнительных функций в актах техрегулирования и 

источники финансирования установки интеллектуальных счетчиков газа. 

Предварительный анализ возможностей внедрения системы «умного» 

учета, проведенный в 2019г., показал, что стоимость реализации проекта – 384 

млрд руб. Разработана возможная финансовая модель внедрения этой системы, 

которая не вызовет дополнительной нагрузки на абонента. 

Отмечено, что важно укорить решение вопроса о закреплении за 

организациями, осуществляющими поставку газа абонентам, функций по 

приобретению, установке, поверке, проверке, замене, вводу в эксплуатацию, 

эксплуатации, демонтажу приборов учета газа и (или) иного оборудования и т.д. 

 

 
19 июня – Профильный Комитет ГД поддержал пакет поправок в 

законодательство о жилищном строительстве. 

Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям одобрил ко 2-му чтению пакет поправок в законодательство о 

жилищном строительстве: в нем уточнен порядок определения рыночной 

стоимости при выплате компенсаций обманутым дольщикам, а счета эскроу 

можно будет "распаковывать" уже при сдаче жилья в эксплуатацию. 

Поправки внесены депутатами в законопроект, который был принят в 1-м 

чтении в декабре 2019г. Документ разрешал использовать средства 

компенсационного фонда на достройку всех проблемных объектов вне 

зависимости от того, уплачивал взнос застройщик по конкретному объекту или 

нет. Законопроект также распространял все новые нормы законодательства о 

банкротстве застройщиков на те дела, которые начались до 1 января 2018г. и 

давал возможность застройщикам направлять средства с расчетного счета на 

подготовку проектной документации и выполнение инженерных изысканий. 

                                                           
3
 Председатель Комитета СФ по экономической политике 

4
 Помощник Президента Российской Федерации 
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Ко 2-му чтению были внесены поправки о том, что банки получат доступ к 

деньгам, которые хранятся на эскроу-счетах граждан не после того, как квартира 

будет оформлена ими в собственность, а после введения дома в эксплуатацию. 

Законопроект планируется рассмотреть во 2-м чтении 23 июня. 

 

19 июня - Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям одобрил ко II чтению законопроект, вводящий порядок 

внесудебного признания гражданина банкротом. 

Для граждан сопровождение такого порядка банкротства будет 

бесплатным. Законопроект коснется граждан, долг которых от 50 до 500 тыс. руб. 

Необходимость нововведения обосновывается малой эффективностью 

действующего судебного порядка признания банкротства. По данным Единого 

федерального реестра сведений о банкротстве, у 70-80% граждан - должников, 

вступающих в процедуру банкротства, инвентаризация не выявила имущества, с 

помощью которого можно погасить долги. В 2018г. число судебных решений о 

признании граждан несостоятельными выросло в 1,5 раза по сравнению с 2017г., 

в среднем до 44 тыс. В среднем 65-75% кредиторов ничего не получают по 

итогам банкротства. 

 

Комментарий Н.Николаева5: 

 После того, как законопроект был принят в 1-м чтении, состоялось 

серьезное обсуждение. Первоначально законопроект предполагал признание 

банкротства через арбитражных управляющих. Мы увидели, что у нас как 

такового сообщества арбитражных управляющих нет единого. Поэтому при 

доработке поговорили с Правительством, ЦБ, сообществом кредиторов, с 

налоговой и решили существенно упростить предлагаемую процедуру. И 

предложили, чтобы из этой процедуры полностью были исключены 

профессиональные участники этого рынка, и процедура происходила через МФЦ. 

 

19 июня – Профильный Комитет ГД поддержал поправки о внедрении системы 

мониторинга движения лекарственных препаратов. 

Комментарий А.Исаева6: 

 В связи с тем, что устанавливается переходный период введения 

обязательной маркировки лекарственных препаратов, мы предоставили 

Правительству право предусмотреть особый порядок ввода в оборот 

немаркированных лекарств, произведенных с 1 июля по 1 октября 2020г. Также 

дали Правительству возможность разрешить до 1 января 2021г. ввоз 

немаркированных средств, произведенных за границей до 1 октября 2020г. 

 Главная цель – обеспечить спокойный переход к маркировке лекарств и 

избежать ситуации исчезновения с рынка каких-либо лекарственных препаратов. 

                                                           
5
 Председатель Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

6
 Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» в ГД 
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19 июня - Минфин утвердил новый порядок согласования возможности 

проведения "закрытых" закупок. 

С 1 июля 2020г. вступает в силу новый порядок согласования с 

контрольным органом возможности проведения "закрытых" закупок для 

обеспечения государственных и муниципальных нужд (утвержден приказом 

Минфина взамен порядка, ранее утвержденного Минэкономразвития и 

утрачивающего силу с 1 июля 2020г). 

В отличие от утрачивающего с 1 июля 2020г. силу прежнего порядка новый 

порядок в целях правовой определенности устанавливает закрытый перечень 

оснований для отказа в согласовании проведения "закрытой" закупки. 

Минфин также информирует, что ведомством внесен в Правительство 

новый порядок согласования заключения контракта с единственным 

поставщиком (подрядчиком, исполнителем) при признании закупки 

несостоявшейся (взамен порядка, ранее утвержденного Минэкономразвития и 

утрачивающего силу с 1 июля 2020 г). 

 

19 июня - Минфин разработал и внес в Правительство комплексные изменения в 

несколько актов Правительства в части совершенствования порядка проведения 

закупок в сфере строительства. 

Изменения разработаны во исполнение поручений А.Белоусова и 

М.Хуснуллина. Кроме того, изменения реализуют отдельные мероприятия, 

предложенные к включению в Общенациональный план. 

Закупки в сфере строительства исключаются из обязательного 

"аукционного перечня", в связи с чем смогут проводиться заказчиками с 

применением как аукциона, так и конкурса. Предполагается, что указанные 

изменения вступят в силу с 1 сентября 2020г. 

Также корректируются правила оценки заявок при проведении конкурсов в 

сфере строительства, в частности, устанавливаются администрируемые критерии 

и показатели квалификационной оценки, а также вводится право заказчика 

оценивать опыт ранее выполненных работ в разрезе вида объекта строительства, 

а также в разрезе вида ранее исполненного контракта. 

Уточняются обязательные требования к опыту участников закупки, в 

случае ее проведения с применением аукциона (право заказчика провести 

закупку аукционом будет сохранено): 

 повышаются требования к размеру опыта (с 20 до 30%) в отношении 

закупок, начальная (максимальная цена) которых - свыше 500 млн руб.; 

 расширяется временной период (с 3 до 5 лет), за который учитывается 

строительный опыт; 
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 исключается учет опыта участника закупки по сносу и капитальному 

ремонту при участии в закупках на строительство и реконструкцию; 

 снижается (с 10 до 5 млн руб. для региональных и муниципальных нужд) 

стоимостной порог, при котором к участникам закупки заказчиком будут 

применены обязательные требования к опыту. 

Разработанные Минфином изменения направлены на определение 

подрядчиков строительных работ, обладающих наивысшей квалификацией, в т.ч. 

путем применения конкурсной оценки уровня их квалификации. 

 

19 июня - Минфин предлагает новые правила работы ФАИП.7 

Согласно нынешней процедуре, сформировавшейся еще в 1990-е, 

ведомства направляют свои предложения в Минэкономразвития, которое 

передает данные в Минфин для их последующего доведения до Федерального 

казначейства. Согласно проекту, ведомства должны будут самостоятельно 

вносить свои предложения в «Электронный бюджет» - там же будут 

формироваться и предложения об изменении лимитов. 

Де-факто речь идет о возвращении ФАИП с объемом в сотни миллиардов 

рублей в год и в течение 3-х десятилетий фактически бывшей изолированной 

частью бюджета со своими правилами в обычную составляющую федерального 

бюджета. Таким образом, по мнению Минфина, процедура формирования ФАИП 

будет упрощена — ведомства будут избавлены от необходимости направлять 

друг другу данные, поскольку они будут отражены в «Электронном бюджете». 

Исполнение ФАИП ежегодно критикуется, а в 2019г., по данным Счетной 

палаты, оно оказалось самым низким за 16 лет и составило 76% (643,3 млрд). 

 

 
19 июня - Минпромторг вынес на рассмотрение в ГД законопроект «О внесении 

изменений в ФЗ «О стандартизации в Российской Федерации». 

Основная цель законопроекта заключается в нормативном закреплении 

цифровизации работ в национальной системе стандартизации. Изменения, в т.ч., 

направлены на совершенствование отдельных положений государственного 

регулирования в сфере стандартизации.  

Законопроект №974103-7 согласован с Минэкономразвития, Минфином, 

Минобороны, Минкомсвязью, Росстандартом, «Роскосмос», «Росатом», РСПП и 

ТПП, а также с отраслевым и экспертным сообществом. 

 

 

 

                                                           
7
 По материалам «Коммерсант» 



6 
 

19 июня - Промышленность Удмуртии презентуют на инвестиционном онлайн-

марафоне региона. 

26 июня, в заключительный день масштабной серии онлайн-презентаций 

«Удмуртия Calling», инвесторам будет представлена промышленная отрасль 

республики. В мероприятии примут участие А.Бречалов8 и представители 

крупного российского бизнеса и банковской сферы. 

В рамках мероприятия инвесторам презентованы проекты в 4-х 

перспективных отраслях: IT, туризм, с/х и промышленность.  

Комментарий А.Беспрозванных9: запуская целую серию онлайн-презентаций 

проектов инвестиционных возможностей, Удмуртская Республика 

сможет наиболее полно рассказать о своих успехах, в т.ч., в сфере 

промышленности, а также о ресурсах, которые регион предлагает бизнесу. 

Причем не только крупному, но и представителям МСП. 

 

 
19 июня – Профессиональное сообщество и бизнес обсудили возможности новых 

платформенных сервисов Роспатента. 

На площадке Роспатента прошел круглый стол «Цифровая платформа 

поиска патентной информации и средств индивидуализации». При разработке 

новой версии платформы использовался опыт создания систем аналогичного 

уровня, таких как системы национальных патентных ведомств, прежде всего 

ВОИС, коммерческих компаний и открытых публичных систем. 

Как пояснили представители Роспатента, до конца года в систему будет 

загружено более 100 млн. единиц патентной информации. Доступ по API к Big 

Data, которую Роспатент формирует в рамках обмена с мировыми патентными 

ведомствами, будет бесплатным. Ведутся переговоры о возможности открытого 

доступа к информации для пользователей и по платным ресурсам, используемым 

профессиональным сообществом. 

Преимущества системы является программный интерфейс, который 

позволяет искать и выгружать патентные данные, и моментальный поиск 

похожих документов.  

 

 

19 июня – Из выступления В.Якушева на онлайн-конференци ИД «Коммерсант" 

«Пути выхода из пандемии для девелоперов»:10 

 Меры поддержки строительной отрасли в национальном плане 

восстановления экономики будут включать в себя регуляторные послабления и 

мероприятия по поддержке предприятий ЖКХ. 

                                                           
8
 Глава Республики Удмуртия 

9
 Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 

10
 По материалам «ТАСС» 
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19 июня - Совет директоров ЦБ снизил ставку сразу на 1 п.п., до 4,5%. 

Это рекордно низкий уровень стоимости заимствований в истории России. 

 

Из сообщения ЦБ: 

 Часть принятых ограничительных мер продолжает действовать. Наряду с 

существенным падением внешнего спроса это оказывает более длительное 

негативное влияние на экономическую активность, чем Банк России предполагал 

в апреле. Произошло существенное снижение деловой активности в сфере услуг 

и промышленности, сокращение объемов новых заказов на внешнем и 

внутреннем рынках, падение инвестиций. Возросла безработица, и снизились 

доходы, значительно сократился оборот розничной торговли. Поэтапное снятие 

ограничительных мер в мае - июне способствует постепенному восстановлению 

секторов, ориентированных на потребление. Вместе с тем опросы по-прежнему 

отражают сохранение осторожных настроений бизнеса. 

  ВВП в 2020г. снизится на 4-6% 

 Следующее заседание Совета директоров Банка России, на котором будет 

рассматриваться вопрос об уровне ключевой ставки, запланировано на 24 июля. 

 

19 июня - Банк России снизил процентную ставку в рамках механизмов 

поддержки кредитования субъектов МСП и кредитования на неотложные нужды. 

Банк России принял решение о том, что с 22 июня процентная ставка по 

кредитам Банка России, направленным на поддержку кредитования МСП, 

а также кредитования на неотложные нужды для поддержки и сохранения 

занятости, будет снижена с 3,5 до 2,5% годовых. 

Данное снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее 

предоставленных кредитов Банка России в рамках данных механизмов (с 

совокупным лимитом 500 млрд руб.). 

При этом сохраняется подход, согласно которому дальнейшее изменение 

процентной ставки по полученным кредитной организацией кредитам Банка 

России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, зависит от 

изменения задолженности по кредитам, предоставленным данной кредитной 

организацией субъектам МСП, в сравнении с ее значением на 1 апреля 2020г. 
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