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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

26 июня 2020 г. 

  

 
26 июня – В. Путин подписал Указ «О мерах по социально-экономическому 

развитию Дальнего Востока». 

Правительству РФ поручено: 

 обеспечить достижение целей социально-экономического развития 

Дальнего Востока на период до 2024г.: превышение среднероссийских темпов 

роста показателей экономического развития, в т.ч. за счет увеличения объема 

накопленных инвестиций до 800 млрд. рублей, создания не менее 200 

предприятий на ТОСЭР и в свободном порту Владивосток, а также не менее 30 

тыс. новых рабочих мест; 

 в 3-х месячный срок утвердить Национальную программу социально-

экономического развития Дальнего Востока на период до 2024г. и на 

перспективу до 2035г.; 

 в 3-х месячный срок со дня утверждения Национальной программы 

внести в президиум Совета при Президенте РФ по стратегическому развитию и 

национальным проектам предложения о включении в национальные проекты 

(программы) мероприятий, направленных на достижение целей социально-

экономического развития Дальнего Востока; 

 предусмотреть в Национальной программе ускорение экономического 

роста за счет: развития экспортно ориентированных отраслей экономики; 

повышения конкурентоспособности ТОСЭР; создания и развития 

магистральной и приграничной инфраструктур; развития МСП; 

 представлять Президенту РФ ежегодно начиная с 2021г., не позднее 20 

апреля, доклад о результатах реализации настоящего Указа и Национальной 

программы. 

 
26 июня - Кандидатура Н. Подгузова будет рассмотрена для назначения на пост 

председателя правления Евразийского банка развития. 

Минфин внесёт кандидатуру первого заместителя генерального 

директора, директора по стратегическому развитию АО «Почта России» для 

назначения на должность председателя правления ЕАБР. 

Заседание совета банка запланировано на 30 июня.  

До прихода в «Почту России» в 2017г. Н. Подгузов занимал пост 

замглавы Минэкономразвития. 
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26 июня - Расширены возможности поддержки бизнеса на региональном уровне. 

Правительство отменило ограничения на финансовую помощь 

организациям, реализующим подакцизные товары. Региональные власти смогут 

выплачивать субсидии организациям из пострадавших отраслей, реализующим 

подакцизную продукцию. 

Новая норма касается, в частности, гостиниц, кафе и ресторанов. До этого 

предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на 

финансовую помощь. Теперь же субъекты Федерации получили право 

оказывать им поддержку за счёт бюджетных средств. 

 

По материалам сайта «Опоры России». 

«Опора России» стала одной из первых, кто обратил внимание 

Правительства на распространение господдержки на предприятия малого 

бизнеса, занятые в сфере оказания услуг общественного питания. До этого 

предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли рассчитывать на 

финансовую помощь.   

В письме А. Белоусову «Опора» отмечала, что, несмотря на действующие 

меры поддержки для общепита, предпринимателям, вынужденным закрыть свои 

кафе, бары, рестораны на период режима повышенной готовности, зачастую 

невозможно получить региональный грант или субсидию малому бизнесу. 

Причина – запрет на федеральном уровне, установленный Бюджетным кодексом 

РФ, а также ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ». В 

частности, закон предполагал, что поддержка не может оказываться субъектам 

МСП, осуществляющим производство и реализацию подакцизных товаров.  

В связи с этим «Опора» выступила с предложением внести поправки в 

действующее законодательство, предусмотрев возможность получения 

вышеуказанных мер финансовой поддержки субъектами МСП в сфере 

общепита, в т.ч. реализующими подакцизную продукцию. 

 

26 июня – М. Мишустин и Б. Титов обсудили поддержку бизнеса и улучшение 

делового климата. 

25 июня В. Путин дал поручение М. Мишустину представить 

предложения по реализации инициатив, содержащихся в ежегодном докладе 

Уполномоченного по защите прав предпринимателей. 

Обсуждались также инициативы, предложенные Уполномоченным для 

включения в Общенациональный план действий по восстановлению 

экономики. 
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26 июня – Д. Медведев направил М. Мишустину предложения по поддержке 

туризма1. 

30 инициатив сформулированы в ходе онлайн-совещания Д. Медведева с 

представителями сферы туризма и направлены на поддержку всех предприятий 

отрасли и развития внутреннего туризма.  

В осеннюю сессию «Единая Россия» представит поправки в закон о 

туризме, т.к. многие из его положений давно устарели. Для этого партия 

проведет с экспертами в регионах обсуждение необходимых изменений. 

В число предложений Д. Медведева вошли: 

 снижение ставки НДС до 10% до конца т.г.; 

 отсрочка коммунальных платежей для гостиниц; 

 расширение мер поддержки МСП на крупные компании сферы 

туризма - поддержку необходимо оказывать всем предприятиям, 

выручка которых в условиях пандемии снизилась более чем на 50% по 

сравнению с предыдущим периодом; 

 упрощение порядка и процедуры оформления виз для иностранных 

туристов; 

 создание в сегменте внутреннего туризма отраслевого объединения 

для оказания помощи туристам, которые оказались в экстренной 

ситуации по причине финансовой несостоятельности туроператора. 

 

 

 
25 июня – А. Дмитриенко2 и В. Гутенев3 внесли в Госдуму поправки в 

Федеральный закон «О промышленной политике в РФ». 

 Документом предусматривается ряд мер, направленных на поддержку 

российских производителей радиоэлектронной продукции, в том числе на 

решение вопросов диверсификации организаций ОПК. 

Законопроектом устанавливаются полномочия Правительства РФ по 

утверждению правил формирования и ведения единого реестра российской 

радиоэлектронной продукции, порядка осуществления мониторинга 

деятельности организаций, включенных в реестр. Также предусматриваются 

мероприятия по стимулированию экспорта и внутреннего спроса, по 

локализации производства новых видов радиоэлектронной продукции, 

целесообразности применения временных льгот по налогам и сборам. 

 

 

 

                                                           
1
 По материалам ТАСС. 

2
 Член Комитета СФ по экономической политике. 

3
 Депутат Государственной Думы. 
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26 июня - Вступил в силу закон о виноградарстве и виноделии. 

В документе даны определения 80 основным понятиям в сфере 

виноградарства и виноделия, в т.ч. «вино», «крепленое вино», «игристое вино», 

«виноградосодержащий напиток», «виноградное насаждение», «виноградник». 

Зафиксировано, что «вино России» должно быть на 100% произведено из 

винограда, выращенного на ее территории. Закреплены технологические 

правила производства винодельческой продукции, включая разрешенные и 

запрещенные технологические приемы производства вина. 

Для виноградарей и виноделов предусмотрена финансовая и 

имущественная поддержка. Имущественную смогут получить общественные 

организации, осуществляющие контроль в сфере виноградарства и виноделия. 

Государство будет поддерживать мероприятия по развитию насаждений, 

продвижению на внутренний и внешние рынки винодельческой продукции. 

В законе предусмотрен трехлетний переходный период: российским будет 

признаваться вино не только полностью произведенное из винограда, 

выращенного на территории РФ, но и с добавлением сусла, произведенного за 

пределами территории России. 

 

 
26 июня – Минфин согласовал предложения Минприроды об изменениях 

паспорта нацпроекта «Экология» в части перераспределения его средств в 

пользу резервного фонда Правительства для финансирования восстановления 

экономики4. 

В Белом доме подтвердили, что новая версия нацпроекта с изменениями 

будет опубликована уже в июле, но настаивают на том, что приоритеты, о 

которых заявлял В. Путин (чистые воздух, вода и цивилизованная система 

управления отходами), в нем останутся. 

Сумма финансирования в 2020г. нацпроекта «Экология» должна была 

составить 528,7 млрд руб., из которых он лишился 22 млрд руб., 

неизрасходованных в 2019г. и тех, что не успели «освоить» в 2020г. (15 июня 

глава Минприроды Д. Кобылкин называл сумму 23 млрд руб.). 

Комментарий представителя В. Абрамченко: экологические приоритеты 

не поменялись. Нацпроект должен привести к реальным, ощутимым 

изменениям.  

 

                                                           
4
 По материалам газеты Коммерсантъ. 



5 
 

 
26 июня – Состоялась Всероссийская прямая линия по маркировке товаров. 

 Представители Правительства, Минпромторга, Минздрава, 

Росздравнадзора и оператора государственной информационной системы ЦРПТ 

в прямом эфире ответили на вопросы. 

Мероприятие охватило все регионы; присоединились 12,7 тысячи 

слушателей. 50% вопросов касались лекарств, 30% – обуви, 20% – табачных 

изделий.  

Вопросы касались: подключения к системе малого бизнеса, 

медорганизаций; сервиса бесплатного электронного документооборота; 

взаимодействия между участниками товарной цепи («производитель-опт-

розница») после 1 июля; работы компаний в удаленных местностях; онлайн-

касс и устройств «регистраторы выбытия», необходимых для работы с 

маркированными лекарствами; интеграции в национальный каталог товаров; 

ответственности и санкций для организаций, которые продолжат работать в 

серой зоне после ввода обязательной маркировки. 

В настоящее время участниками системы являются более 220 тысяч 

компаний, промаркировано более 14 миллиардов товаров.  

Создается система общественного контроля в масштабах всей страны - с 

помощью мобильного приложения «Честный знак» каждый человек сможет 

проверить товар и в случае выявления нелегальной продукции подать жалобу 

прямо из приложения. На сегодняшний день приложение установило 750 тыс. 

человек, проверено 6,5 млн товаров. 

Проект реализуется без привлечения бюджетных средств в рамках 

государственно-частного партнерства. Полномочия оператора системы 

закреплены за частным партнером «Оператором-ЦРПТ». 

 

Из выступления А. Уварова5: 

 Председатель Правительства и руководитель аппарата Правительства 

держит тему на постоянном личном контроле. Никаких объективных 

предпосылок, чтобы переносить сроки маркировки, нет. Это общая 

позиция Правительства. 

 

Из выступления В. Евтухова6: 

 Важный момент маркировки с точки зрения КНД - снижение 

административной нагрузки на участников рынка. Участие в системе является 

дополнительным критерием добросовестности и предполагает снижение 

количества проверок со стороны контрольных органов. 

                                                           
5
 Заместитель руководителя Аппарата Правительства РФ. 

6
 Статс-секретарь, заместитель Министра промышленности и торговли РФ. 
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 Мы сегодня создаем целый сегмент цифровой экономики. Рассматриваем 

маркировку в России как национальный проект, уже говорим о переходе на 

электронный документооборот. Это создание огромных верифицированных, 

точных, а не примерных массивов больших данных. Это важно и для 

государства, и для бизнеса. В этой сфере мы первопроходцы: ни в одной стране 

мира цифровая маркировка не введена в таком масштабе. 

 

 
26 июня - Гостиницы, культурные и образовательные учреждения, 

автомобильные центры и производителей товаров первой необходимости 

включены в перечень системообразующих организаций. 

Правительственной комиссией одобрено дополнение перечня 

системообразующих организаций и списка отраслей, в которых такие 

предприятия осуществляют деятельность. 

С учетом новых отраслей и предложений профильных ведомств перечень 

расширен 222 компаниями. В ближайшее время на сайтах отраслевых органов 

власти появится обновлённый перечень системообразующих организаций. 

На данный момент перечень включает более 1300 организаций: 

 43% относится к сфере промышленности,  

 14% - к сфере транспортного комплекса,  

 8% - к ТЭК,  

 8% - к сфере информации и связи,  

 7% - к сельскому хозяйству и пищеперерабатывающей 

промышленности,  

 6% - к сфере строительства,  

 5% - к сфере культуры,  

 3% - к сфере образования. 

 

26 июня - ФНС будет формировать Реестр МСП с учетом отсрочки по сдаче 

отчетности. 

Из-за пандемии и объявленных Президентом нерабочих дней сроки 

представления отчетности, которую сдают в марте-мае, перенесли на 3 месяца. 

При этом срок представления налоговой отчетности, необходимой для 

формирования Реестра для юрлиц, - до 30 июня включительно, для ИП - до 30 

июля включительно. 

В связи с этим Реестр будет формироваться 10 августа т.г. с учетом 

отложенных сроков сдачи отчетности. 

 

Информационно-аналитический департамент 


