
1 
 

Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

20 мая 2020 г. 

  

 
20 мая – В. Путин провел совещание о ситуации в сельском хозяйстве и пищевой 

промышленности. 

Из выступления В. Путина: 

 Насущный вопрос для бизнеса – сбыт продукции. Прежде всего, речь идёт 

о надёжных логистических цепочках. Нужно содействовать в доставке товаров от 

поля до прилавка. Мы договорились поддержать контейнерные перевозки, в т.ч. 

по железной дороге. Прошу Правительство вместе с РЖД, с российскими 

производителями мяса, овощей подготовить решения по эффективной 

транспортировке из центральной части России и из Сибири на Дальний Восток. 

 Для доставки дальневосточной рыбной продукции нужно активнее 

задействовать Северный морской путь, сделать такую продукцию более 

доступной. Прошу Минтранс, Росатом, другие профильные ведомства 

проработать вопрос. Звучало предложение создать рабочую группу – пожалуйста, 

можно и рабочую группу создать, но нужно прийти к общему решению. 

 О продукции фермерских хозяйств. Нужно поддержать деловую 

инициативу на селе. Прошу Минпромторг, Минсельхоз предложить 

дополнительные меры по расширению сбыта продукции фермерских хозяйств и 

сельхозкооперативов. 

 

Из выступления Д. Патрушева: 

 Совместно с Роспотребнадзором созданы рекомендации для отрасли АПК. 

В регионы и организации направлены рекомендации Минсельхоза об 

обязательном создании кадровых резервов на предприятиях АПК. 

 О ситуации на рынке труда в АПК. Решаем вопрос за счет приглашения 

сотрудников из отраслей, временно приостановивших деятельность, в частности 

из сферы общественного питания; привлекаем студентов аграрных вузов. 

 Об обновлении парка сельхозтехники. С апреля действует программа 

«Росагролизинга», предполагающая льготную ставку в 3%, нулевой аванс, 

увеличение срока лизинга и отсрочку платежей на 1 год. О программе позитивно 

отзываются субъекты и аграрии. Прошу Вашего поручения о дополнительном 

выделении в 2020г. 6 млрд рублей на увеличение уставного капитала 

«Росагролизинга». В совокупности компания сможет обеспечить за 1 год 

поставку 9 тысяч единиц техники и оборудования, что на 40% больше, чем годом 

ранее. 
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 Малому предпринимательству нужна помощь в поиске новых рынков 

сбыта. Набирает популярность онлайн-торговля. Мы подключились к данной 

теме и прорабатываем варианты содействия. 

 

Из выступления О. Сироты1: 

 Сбыт – самая большая уязвимость и главный тормоз в развитии малого 

бизнеса в сельском хозяйстве. Широко анонсированный сетями «зеленый 

коридор» для фермеров не работает и не сработает. Предложенная закупочная 

цена на фермерский сыр была 400 рублей при его себестоимости 800. 

 Фермерам, кооперативам и малому бизнесу необходимо самим продавать 

свою продукцию. Взрывной рост малого бизнеса сельхозпереработки в 

московском регионе был вызван именно построением собственного сбыта, 

предприятий без сетей, которым серьезно помогли меры поддержки 

правительства Московской области и проект межрегиональных ярмарок, 

организованный мэрией Москвы.  

 Предлагаем вместе с Минпромторгом реализовать это по всей стране. По 

сути, это организация суперсовременных нестационарных торговых рынков, 

которые ставятся в самых проходных местах в регионе. Сделать в едином стиле, 

обеспечивать строжайший ветеринарный контроль. Это принадлежит не 

частному лицу, а региону. Ферма туда размещается по письму из Минсельхоза. 

Это очень поможет стартапам, которых много. 

 Еще одна мера – предусмотреть выделение бесплатных торговых мест под 

мобильную торговлю. Был законопроект о нестационарной торговле, который 

часть вопросов регулировал. Но он где-то исчез в недрах законодателей. 

 

20 мая – В. Путин в режиме ВКС провел встречу с президентом Республики 

Татарстан Р. Миннихановым. 

 Для оживления экономики Р.Миннихановым было предложено2: 

 расширить меры поддержки на все предприятия реального сектора, по 

которым наблюдается снижение доходов более чем на 30%; рассмотреть 

возможность на льготные программы для этих предприятий по выплате 

заработной плате под 0% и под 2% с последующим списанием долга; 

 рассмотреть возможность увеличения лимита поручительства по линии 

ВЭБ.РФ для обеспечения участия в программах льготного кредитования и 

региональных банков. Лимит, который был, он на федеральные банки ушел, 

поэтому региональные банки пока не имеют возможности работать; 

 приравнять Татарстан к Московской области и Санкт-Петербургу по размеру 

ипотечных кредитов для предоставления кредитных каникул от 2-х до 3-х 

млн рублей. 

 

                                                           
1
 Председатель Союза сыроваров России. 

2
 По материалам ТАСС 
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Кадровые назначения: 

 В. Нагибин (ранее занимал должность главного советника департамента 

в аппарате полномочного представителя президента РФ в ДФО) назначен 

заместителем министра РФ по развитию Дальнего Востока и Арктики. 

 

19 мая – Ю. Трутнев провел совещание по вопросу создания новых ОЭЗ. 

В августе 2018г. снят президентский мораторий на создание новых ОЭЗ, 

Минэкономразвития возобновил работу по рассмотрению заявок от регионов.  

 

Из выступления Ю. Трутнева: 

 Подготовлен и будет направлен в Правительство на согласование 

законопроект о внесении изменений в ФЗ «Об ОЭЗ в РФ»: 

 будет объединён ряд ОЭЗ, т.к. существующее дробное деление не очень 

эффективно. Оно скорее мешает инвесторам; 

 будут внедрены более чёткие критерии отбора инвестпроектов: связанные с 

мультипликатором, налогами, рабочими местами, т.е. будем оценивать, что в 

результате реализации тех или иных проектов будет происходить. 

 Минэкономразвития поручено разработать и представить проект акта 

Правительства о создании Межведомственной рабочей группы для рассмотрения 

вопросов создания ОЭЗ и обсуждения эффективности их работы. Группа будет 

более расширенной, в нее войдут представители Минфина, надзорных и 

правоохранительных органов. 

 Минэкономразвития также поручено представить в Правительство 

итоговые предложения по созданию ОЭЗ. Они должны включать: представление 

о единых принципах создания ОЭЗ; параметрах инвестпроектов, реализация 

которых допускается на территории ОЭЗ; величине мультипликатора вложенных 

бюджетных средств к вложенным частным инвестициям. Также должна быть 

упрощена процедура получения статуса резидента ОЭЗ. 

 

По итогам совещания принято решение одобрить создание 3 ОЭЗ: ОЭЗ 

ППТ «Алга» (Башкирия), ОЭЗ ППТ «Кулибин» (Нижегородская обл.), ОЭЗ 

технико-внедренческого типа «Саратов». 

 

20 мая - Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Из вступительного слова М. Мишустина: 

 На сегодня 17 регионов достигли целевых критериев для поэтапного 

снятия ограничений. Из них 14 регионов уже приняли соответствующие решения 

и сняли ограничения в рамках первого этапа. 
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 По поручению Президента введём дополнительные меры помощи для 

МСБ, а также социально ориентированных НКО. Подписан пакет документов, 

которые с 1 апреля по 1 октября 2020г. продлевают для таких компаний период 

отсрочки внесения арендной платы и задолженности по ней за недвижимость, 

находящуюся в госсобственности. Долги по арендной плате можно будет 

погасить за 2 года – с 1 января 2021г. по 1 января 2023г. Дополнительных 

согласований с вышестоящими федеральными органами – кураторами такие 

отсрочки не требуют. ФОИВы должны довести эту информацию до сведения 

всех арендаторов. И разместить все данные в их личных кабинетах на 

межведомственном портале по управлению госсобственностью. 

 Правительством подготовлены и внесены в Госдуму изменения в НК РФ: 

 организации и ИП, которые безвозмездно передают медучреждениям или 

СОНКО имущество для диагностики и лечения коронавирусной инфекции, 

получат право записывать затраченные на него средства в статью расходов. 

Т.о., будет уменьшена база для исчисления налога на прибыль. Налог на 

добавленную стоимость по операциям, связанным с передачей имущества 

медорганизациям, не надо будет уплачивать; 

 освободим от НДФЛ стимулирующие выплаты за особые условия труда и 

дополнительную нагрузку, которые установлены для социальных работников; 

 при налогообложении не будут учитываться доходы, возникающие от 

списания задолженности по льготным кредитам, которые были получены 

МСП на возобновление деятельности и поддержку занятости; 

 от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал т.г. будут освобождены 

ИП, МСБ пострадавших отраслях, а также СОНКО – получатели 

соответствующих субсидий и грантов; 

 для ИП, которые работают в пострадавших отраслях, в этом году на 1 МРОТ 

будет уменьшен фиксированный размер страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование. Он составит 20 318 рублей. 

 

 
20 мая - Заседание Совета Федерации. 

Из выступления В. Матвиенко: 

 До конца недели Совет Федерации направит предложения в 

Правительство для включения в общенациональный план действий по 

нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, доходов граждан и 

роста экономики. 

 

 Совет Федерации назначил А. Разинкина на должность заместителя 

Генерального прокурора РФ. 

Ранее - заместитель руководителя Главного управления по расследованию 

особо важных дел – руководитель контрольно-следственного управления СК РФ. 
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20 мая - Рабочая группа СФ по совершенствованию законодательства в условиях 

пандемии направила А. Белоусову предложения3: 

 О введении налога для потребителей цифровой продукции. Предлагается 

рассмотреть вопрос о введении цифрового налога (digital tax), 

предусматривающего налогообложение в стране нахождения потребителей 

цифровой продукции; проработать совместно с заинтересованными органами 

государственной власти возможность внесения соответствующих изменений в 

нормативные и нормативные правовые акты. 

 Сенаторы предлагают еще несколько нововведений в налоговой сфере: 

распространить действие налога на профессиональный доход на иностранных 

граждан; оказать поддержку МСП путем продления действия системы 

налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности или 

обеспечить комфортный переход налогоплательщиков на иные системы (УСН, 

патент) с учетом расширения сфер применения. 

 Предоставить банкам, страховым организациям, профессиональным 

участникам рынка ценных бумаг возможность использовать системы видеосвязи 

при осуществлении удаленной идентификации клиентов, а также предусмотреть 

расширение целей обмена электронными документами в части заключения 

кредитного договора и ряда залоговых сделок. 

 О распространении программы реновации на все регионы. Предусмотреть 

распространение на все субъекты возможности обновления многоквартирных 

домов по аналогии с программой реновации с учетом согласия 2/3 жителей дома. 

Проработать совместно с заинтересованными органами госвласти возможность 

внесения соответствующих изменений в нормативные правовые акты. 

 

 
19 мая - Рабочая группа по поддержке субъектов предпринимательства в отрасли 

сельского хозяйства предложила меры поддержки отрасли. 

Предложения будут внесены в межфракционную комиссию по вопросам 

поддержки МСБ, созданную при ГД. Среди предложений рабочей группы:  

 пересмотр налоговой нагрузки для с/х;  

 поддержку из федерального бюджета закупок мяса и молока у 

населения; компенсацию расходов на перевозку зерна по ж/д;  

 льготные кредиты на строительство и модернизацию овоще- и 

зернохранилищ по всей стране; 

 ужесточение мониторинга и контроля цен на минеральные удобрения и 

ГСМ для сельскохозяйственных товаропроизводителей. 

 

                                                           
3
 По материалам ТАСС. 
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20 мая – А. Исаев4 рассказал, что фракция «Единой России» готовит поправки 

в ТК РФ по защите прав дистанционных работников: 

 Нужно отрегулировать продолжительность рабочего дня для сотрудников, 

работающих из дома. Выяснилось, что зачастую сотрудники, работающие 

непосредственно в офисах или на производстве, защищены в большей степени. У 

них есть нормированный рабочий день, им положены дополнительные выплаты 

за сверхурочный труд. А когда человек работает из дома, то многие работодатели 

считают вправе давать поручения в любое время дня и ночи. 

 Привлечение за пределами установленного рабочего времени при 

дистанционной работе должно оплачиваться как сверхурочный труд. 

 Сейчас для ознакомления с любыми значимыми документами, приказами 

работник должен прибыть в офис и лично ознакомиться. На работающих в 

дистанционном формате стоит распространить нормы о возможности их 

ознакомления и получением подтверждения в электронной форме. 

 Если работник выполняет те же трудовые функции, находясь у себя дома, 

его заработная плата, безусловно, должна быть сохранена в полном объеме. 

 

 
20 мая – Минэкономики предлагает передать государству полномочия по 

проверке признаков преднамеренного и фиктивного банкротства у компаний с 

долгами по налогам свыше 100 млн руб., стратегических предприятий, а также 

организаций, которые более чем на 25% принадлежат государству5. 

Комментарий И. Торосова6: 

 Проект готовится в рамках реформы сферы банкротства. Сейчас подобные 

проверки проводят арбитражные управляющие. Проект предполагает, что этим 

будет заниматься госорган, какой именно - должно определить Правительство. 

 

 
20 мая – Минкомсвязь предлагает банкам и другим владельцам критической 

инфраструктуры с 2021г. перейти на отечественное программное обеспечение7. 

А. Соколов8 отправил на согласование в Минпромторг, ФСБ и ФСТЭК 

проект указа Президента, согласно которому владельцы элементов, входящих в 

критическую информационную инфраструктуру (КИИ), обязаны 

«преимущественно использовать» российский софт с 1 января 2021г. и 

российское оборудование - с 1 января 2022г. 

                                                           
4
 Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия». 

5
 По материалам Коммерсанта. 

6
 Замглавы Минэкономики. 

7
 По материалам РБК. 

8
 Заместитель министра цифрового развития, связи и массовых коммуникаций 
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К объектам КИИ относятся сети и ИТ-системы госорганов, научных и 

кредитно-финансовых организаций, а также предприятия оборонной топливной и 

атомной промышленности, транспорта, энергетики и другие компании. 

Согласно проекту постановления Минкомсвязи, владельцы КИИ смогут 

использовать только софт, который перечислен в реестрах российских и 

произведенных в ЕАЭС программ, и только оборудование, упомянутое в реестре 

российской радиоэлектронной продукции. 

Владельцы КИИ должны провести аудит своего ПО и оборудования и 

согласовать использование иностранных продуктов с ведомствами. Оставить 

зарубежный софт или оборудование они смогут в том случае, если эти продукты 

не имеют аналогов в реестрах отечественного ПО. 

Ранее вице-премьер Ю. Борисов дал поручение подготовить изменения в 

закон «О безопасности КИИ», которые позволят поэтапно заместить 

использование иностранного оборудования на таких объектах. 

 

 
20 мая – Ростуризм заявил, что поэтапный выход туристической отрасли из 

карантина начнется 1 июня9. 

Из выступления З. Догузовой: 

 В плотном взаимодействии с губернаторами, с Роспотребнадзором, 

обсуждаем нюансы. Ростуризм понимает, что с 1 июня начнут работу санатории с 

медицинской лицензией, в отдельных регионах - отели с коттеджным 

размещением и апарт-отели. 

 С Роспотребнадзором работаем над тем, чтобы рекомендации к санаториям 

не были чрезмерными при полном соблюдении безопасности людей. 

 

 
20 мая - Программу расселения медиков в гостиницах расширят10. 

Из выступления С. Собянина на заседании Президиума Правительства Москвы: 

 Более 15 тысяч медицинских работников коронавирусных стационаров 

смогут во время пандемии бесплатно проживать в столичных гостиницах. Все 

расходы будут оплачены за счет городского бюджета. 

 Сейчас в 40 гостиницах, участвующих в программе, живут 7,5 тысячи 

медицинских работников. Ведется работа по увеличению количества столичных 

отелей под размещение медиков до 50 гостиниц и более в зависимости от 

потребностей медработников коронавирусных стационаров. 
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