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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

22 - 24 мая 2020 г. 

  

 
22 мая – Из решений, принятых на заседании Правительства 21 мая. 

 О выделении в 2020г. Минэкономразвития из резервного фонда 

Правительства бюджетных ассигнований на увеличение в 2020г. финансового 

обеспечения нацпроекта «МСП и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы». 

12 млрд рублей из резервного фонда направят на пополнение балансовых 

счетов 84 государственных МФО в регионах. С учетом среднего расчетного 

размера займа (2,5 млн рублей) и текущего темпа оборота капитала потенциал 

меры составляет не менее 10 тыс. предприятий в год при среднем сроке 

микрозайма в 6 месяцев.  

Основными получателями являются микропредприятия (с численностью до 

15 человек) - это поможет сохранить занятость около 150 тыс. человек. 

 

24 мая – В соответствии с проектом постановления Правительства эксперимент 

по электронному документообороту пройдет на портале Роструда1. 

Работодатели смогут принять участие в эксперименте по внедрению 

электронных трудовых документов как с помощью собственных 

информационных систем, так и посредством федерального портала Роструда 

«Работа в России». 

Эксперимент по внедрению электронного документооборота проводится с 

5 мая 2020г. по 31 марта 2021г.; предполагает перевод в электронный вид части 

внутренних документов работодателя, касающихся трудовых отношений, - 

приказов о найме и увольнениях, трудовых договоров, распоряжений, локальных 

нормативных актов.  

Финансируется эксперимент в рамках нацпроекта «Цифровая экономика».  

Компании, желающие в нем участвовать, могут подать заявление в 

Минтруд - при этом работников к нему можно будет привлекать только с их 

согласия. Подав заявку, компании смогут самостоятельно определять срок начала 

эксперимента. 

На портале Роструда для перевода документооборота в электронный вид 

появится соответствующая подсистема. С 20 июля по 4 сентября 2020г. она будет 

находиться в опытной эксплуатации, с 1 октября должна стать доступной для 

всех желающих. 

 

                                                           
1
 По материалам Коммерсанта. 
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22 мая – А. Турчак2, С. Неверов и А. Хинштейн3 внесли в нижнюю палату 

законопроект, позволяющий вводить рассрочку при взимании долгов с юрлиц. 

Из пояснительной записки:  

 Законопроектом предлагается должнику - юрлицу или должнику - ИП 

предоставить рассрочку исполнения требований исполнительных документов о 

взыскании задолженности по налогам, сборам, страховым взносам или 

кредитному договору (займу) без обращения в суд, другой орган или к 

должностному лицу, выдавшему исполнительный документ, если сумма 

задолженности не превышает 15 млн руб. 

 Рассрочка предоставляется на срок, указанный в заявлении, но не более 

чем на 12 месяцев и не позднее чем до 1 августа 2021г., если Правительством РФ 

не установлен иной срок. 

 

Комментарий А. Турчака: 

 ИП, МСП пытаются выжить, чтобы платить людям зарплату и продолжить 

работу. Законопроект сможет поддержать бизнес и граждан. 

 

 
22 мая - Минэкономразвития утвердило порядок оценки финансовой 

устойчивости системообразующих предприятий. 

Для получения господдержки компании должны составить 

соответствующий показателям отчет и 27 мая 2020г. предоставить его в 

Межведомственную комиссию по мониторингу финансово-экономического 

состояния организаций, входящих в перечень  системообразующих предприятий. 

Первое заседание Межведомственной комиссии предварительно 

запланировано на 29 мая. 

 

24 мая – А. Воробьев о следующем этапе снятия ограничений4: 

 Следующим этапом снятия ограничений на территории Подмосковья будет 

открытие ресторанов, кафе, химчисток и парикмахерских. 

 С 25 мая в Подмосковье заработают МФЦ, возобновят работу 

автомобильные салоны и офисы продаж жилья на стройках. 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
2
 Вице-спикер Совета Федерации и секретарь генсовета «Единой России». 

3
 Глава комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи. 

4
 По материалам портала mosreg.ru. 


