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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

29 мая 2020 г. 

  

 
29 мая – В.Путин в режиме ВКС провел встречу с губернатором Костромской 

области С.Ситниковым. 

Из выступления С.Ситникова: 

 Обращаюсь с просьбой о поддержке одной из системообразующих 

отраслей региона – ювелирной отрасли. Она испытывает очень серьёзные 

проблемы. В результате приостановки работы ювелирных магазинов полностью 

упал сбыт продукции. Существенно выросла цена сырья: золота, драгоценных 

металлов. Всё это за последние месяцы привело к падению объёмов производства 

ювелирных предприятий более чем на 50%. Ювелирные компании начали 

серьёзно сокращать сотрудников. Прошу дать поручение Минэкономразвития, 

Минфину рассмотреть вопрос о включении ювелирной промышленности в 

перечень отраслей экономики, наиболее пострадавших в результате 

распространения инфекции, и распространить на ювелирную промышленность 

федеральные меры поддержки. 

Комментарий В.Путина: переговорю с Председателем Правительства, с 

коллегами, которые занимаются промышленностью и выработкой мер 

поддержки, подумаем, что можно для вас сделать. 

 

29 мая - Рабочая группа по подготовке поправок к Конституции возобновляет 

работу.1 

30 мая возобновятся заседания рабочей группы по подготовке поправок к 

Конституции. В заседании в очно-заочном формате примут участие социологи и 

представители ЦИКа. Об этом сообщила сопредседатель группы Т.Хабриева. 

 

 
29 мая – Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 О включении СМИ и деятельности в области производства печатной 

продукции в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени 

пострадавших от ухудшения ситуации из-за распространения 

коронавирусной инфекции.  

Пользоваться мерами поддержки, предусмотренными государством 

для представителей пострадавших отраслей, смогут издатели книг, газет, 
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журналов, периодики, телекомпании и радиостанции, сетевые издания, 

информационные агентства. Также в перечень внесена деятельность, 

связанная с печатанием газет. 

В Правительство поступили многочисленные обращения граждан, 

ассоциаций, ОГВ с просьбой дополнительно поддержать отрасль. 

 

 О возврате налога самозанятым. 

Государство вернёт самозанятым налог, уплаченный ими в 2019г.,  на 

эти цели выделено 1,6 млрд руб. Для возврата не потребуется направлять 

заявления в ФНС или представлять подтверждающие документы. Деньги 

автоматически поступят на банковскую карту, сведения о которой 

гражданин указал в мобильном приложении «Мой налог». 

 

29 мая - Заседание Совета глав правительств государств – участников СНГ. 

Из выступления М.Мишустина: 

 С целью преодоления последствий коронавируса следует активизировать 

усилия по устранению торговых барьеров и ограничений, обеспечению 

эффективного функционирования зоны свободной торговли СНГ, углублению 

взаимодействия в области транспорта. Целесообразно ускорить работу над 

соглашением о свободной торговле услугами, заняться сопряжением 

интеграционных процессов в рамках СНГ и ЕАЭС, обеспечить дальнейшую 

цифровизацию наших экономик. 

 В нынешних условиях скорейшее принятие Стратегии экономического 

развития СНГ на период до 2030г. – в наших общих долгосрочных интересах. 

 В числе первоочередных задач – совершенствование интегрированной 

транспортной системы СНГ. Сегодня рассматриваем проект Приоритетных 

направлений сотрудничества в сфере транспорта до 2030г. Речь идёт прежде 

всего об эффективном использовании нашего транзитного потенциала.  

 

29 мая – Распоряжением Правительства внесены изменения в состав Оргкомитета 

по подготовке и проведению Всероссийского форума «Национальное развитие».2 

Состав Оргкомитета изложен в новой редакции. 

Председатель Оргкомитета – М.Хуснуллин (справочно: ранее Оргкомитет 

возглавлял К.Чуйченко, занимавший пост вице-премьера - главы аппарата 

кабмина, а сейчас являющийся Министром юстиции). 

В состав включены С.Катырин, А.Калинин, А.Шохин, С.Чупшева, 

А.Браверман. 
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29 мая (опубликовано) – Депутаты межфракционной группы фракции «Единая 

Россия» под руководством А.Шхагошева3 в онлайн-формате обсудили с 

З.Догузовой4 меры по поддержке туризма в России. 

Из выступления З.Догузовой: 

 Правительство внесло туризм в перечень наиболее пострадавших отраслей 

в соответствии с ОКВЭДами, но с учетом масштабов кризиса понимаем, что этих 

мер поддержки недостаточно для отрасли. Часть направлений не попали под 

меры поддержки, потому что работают не по тем ОКВЭДам, которые попали в 

перечень. Ростуризмом были внесены предложения по довнесению в перечень 

пострадавших целый ряд ОКВЭДов по сформированным Ростуризмом спискам. 

 В числе направлений работы Ростуризма в ближайшее время: разработка 

налоговых послаблений для отрасли, развитие перспективных территорий, 

поддержка внутренних туроператоров, гостиничной индустрии. Еще одна важная 

задача – определение этапности открытия регионов. Некую универсальность 

этапности ведомство намерено согласовать с Роспотребнадзором, чтобы у 

регионов был ориентир. При этом финальное решение остается за губернатором. 

 

29 мая - Какие законы вступают в силу в июне: 

 Защита отечественных виноградарей и виноделов. 26 июня вступает в силу 

закон, согласно которому российским смогут называть только то вино, которое 

производится из винограда, выращенного на территории нашей страны. Новый 

закон устанавливает особые требования к сырью и материалам, предусматривает 

поддержку отечественных производителей и защиту потребителей от подделок. 

 Отмена банковского роуминга. С 14 июня отменяется комиссия за 

переводы между клиентами одного банка, находящимися в разных регионах. 

 

 
29 мая - Общенациональный план по восстановлению экономики будет 

предполагать возможность переноса сроков выполнения обязательств по СПИК 

на 2 года из-за пандемии.5 

Из выступления В.Осьмакова6 на ВКС в ходе «Недели российского бизнеса»: 

 Будет позиция о возможности продления СПИК первого поколения на 2 

года после рассмотрения, стал коронавирус форс-мажором или нет. 

 На мой взгляд, документ, который 1 июня будет представлен Президенту, 

весьма сбалансирован и содержит очень сильный набор посланий для бизнеса.  
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29 мая - Минюстом России на сайте regulation.gov.ru размещен для процедуры 

повторного публичного обсуждения проект ФЗ «КоАП РФ». 

Законопроект доработан с учетом замечаний и предложений, поступивших 

по итогам его рассмотрения заинтересованными госорганами и организациями, а 

также гражданами в ходе публичного обсуждения (с 30 января по 27 февраля 

2020г.) и проведения независимой антикоррупционной экспертизы. 

Действующие размеры наказаний и сроки давности привлечения к 

административной ответственности в проекте нового КоАП не будут увеличены. 

Также в ближайшее время будет опубликован для проведения процедуры 

повторного публичного обсуждения доработанный проект ФЗ «Процессуальный 

кодекс Российской Федерации об административных правонарушениях». 
 

Комментарий К.Чуйченко: обсуждение проектов нового КоАП и 

Процессуального КоАП длится уже 4 месяца. Первоначальная редакция 

вызвала обоснованную критику. Минюст получил около 2 тыс. предложений 

от граждан, общественных объединений, деловых кругов и органов 

госвласти. Подавляющее большинство замечаний учтено. Это касается 

решений не увеличивать размеры административных наказаний, сохранить 

действующие сроки давности привлечения к административной 

ответственности, включить принцип презумпции невиновности и т.ч. 

 Новые проекты существенно отличаются от тех, которые 

проходили обсуждение. Поскольку КоАП затрагивает интересы каждого, 

решили повторно вынести на обсуждение тексты законопроектов. 

Предлагаем продлить обсуждение и доработку законопроектов. 

 

 
29 мая - Минтруд подготовил документ об особом порядке увольнения 

сотрудников и введения режима простоя во время пандемии.7 

Минтруд подготовил проект постановления Правительства «Об 

особенностях правового регулирования трудовых отношений в 2020г.» в целях 

«упрощения взаимодействия работодателя и работников» в условиях пандемии.  

Ведомство предлагает Правительству впервые воспользоваться временным 

правом устанавливать особое регулирование трудовых отношений в период 

борьбы с распространением коронавирусной инфекции, которое должно 

появиться у кабинета после вступления в силу соответствующих поправок (ГД 

приняла закон в 3-х чтениях, он требует одобрения СФ и Президента). 

Трудовое законодательство предоставляет работодателю 3 основных 

способа оптимизации персонала: введение простоя, сокращение штата или 
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численности и перевод на неполный рабочий день. Принципы поведения в 

условиях карантинных мер в действующих законах конкретно не прописаны. 

Документ предлагает установить, что в период вынужденной приостановки 

деятельности компании из-за карантинных ограничений работников нельзя 

отправлять в простой или увольнять по инициативе работодателя, а только по 

инициативе работника (по собственному желанию) или по соглашению сторон. 

Предлагается установить, что в случае сокращения численности или штата, 

если срок уведомления работников истекает в период карантина, увольнение 

происходит только после завершения ограничительных мер, на следующий 

рабочий день после этого. Согласно Трудовому кодексу, работодатель обязан 

предупредить сотрудников о предстоящем увольнении в связи с ликвидацией 

организации или по сокращению штата не позднее чем за 2 месяца. 

В отношении работников, на которых не распространяются 

ограничительные меры (аптеки, продуктовые магазины, банки и т.д.) введение 

простоя осуществляется по действующему законодательству. 

Минтруд предлагает сократить срок уведомления сотрудника об изменении 

по инициативе работодателя условий договора и режима работы (в т.ч. о 

введении режима неполного рабочего дня или неполной рабочей недели) с 2-х 

месяцев до 2-х недель, если необходимость вызвана ограничениями. 

Ведомство предлагает наделить работодателя правом переводить 

работника без его согласия на не обусловленную трудовым договором работу у 

того же работодателя на срок до 3-х месяцев. По действующему трудовому 

законодательству, временный перевод на другую работу без согласия работника 

возможен только на 1 месяц. Согласно проекту нового постановления, перевод на 

работу, требующую более низкой квалификации, допускается только с 

письменного согласия сотрудника, а его з/п не должна быть ниже среднего 

заработка на прежней работе.  

Проректор Финансового университета при Правительстве А.Сафонов: 

документ содержит риски для работников. По мысли министерства, 

реализация постановления должна способствовать экономической 

устойчивости работодателя, чтобы он смог перераспределить работников 

между видами деятельности, обеспечить устойчивую занятость. 

Работодатели и сейчас имеют возможность сократить издержки, 

отправив работников в неоплачиваемые отпуска. Основная часть 

увольнений происходит через принуждение работника уйти либо по 

соглашению, либо по собственной инициативе, что говорит о том, что 

многие нормы трудового законодательства так, как надо, не работают. 

 

Глава правового департамента «Конфедерации труда России» О.Бабич: 

документ Минтруда не бесспорный с точки зрения как содержания, так и 

нахождения в системе современного российского права. Уверен, что по 

итогам мы получим массовые иски в судах. 
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Заведующий кафедрой трудового права и права социального обеспечения 

МГЮА им. О.Е.Кутафина Н.Лютов: документ грубо нарушает иерархию 

источников права, основанную на Конституции и Трудовом кодексе. Он 

представляет попытку актами Правительства регулировать то, что 

подлежит регулированию на законодательном уровне. При этом власть 

избегает введения чрезвычайного положения. 

 

Комментарий П. Гагарина8: Минтруд пытается работать на опережение. 

Рост безработицы может превысить пороговые значения. Это грозит 

дестабилизацией: рынок работника превращается в рынок работодателя - 

он может диктовать условия, увольнять, понижать зарплату. 

 

29 мая - Минтруд выступил с предложением разрешить компаниями закупать 

маски и перчатки для работников за счет страховых взносов.9 

Из сообщения пресс-службы ведомства: 

 Проект приказа о возмещении работодателям расходов на противодействия 

коронавирусной инфекции согласован с отраслевыми ведомствами. В случае его 

утверждения работодатели смогут получить компенсацию расходов на 

приобретение масок, перчаток, термометров и санитайзеров из средств ФСС. 

Размер компенсации не может превышать сумму 20% страховых отчислений 

предприятия за 2019г. 

 

29 мая – Бухгалтерская отчетность теперь доступна онлайн. 

ФНС запустила государственный информационный ресурс бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. В нем размещена представленная в ФНС бухгалтерская 

отчетность организаций за 2019г. 

Ресурс является общедоступным. Вся размещенная в нем отчетность, а 

также аудиторские заключения и пояснения доступны для просмотра и 

скачивания всем заинтересованным пользователям. 

Для удобства пользователей отчетность организаций впервые доступна для 

скачивания с электронной подписью ФНС с той же юридической значимостью, 

что и заверенная печатью налогового органа. 

Для компаний, использующих бухгалтерскую (финансовую) отчетность 

для масштабной аналитики, и для тех, кому нужен сразу весь массив данных, 

предусмотрена возможность получения абонентского обслуживания. Для них 

доступна ежемесячно обновляемая база отчетности организаций в том формате, в 

котором она поступила в ФНС. Подать запрос на получение абонентского 

обслуживания можно на сайте ресурса. 
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29 мая - Ростуризм планирует публиковать на портале Russia.Travel информацию 

о готовности регионов принимать туристов.10 

Из сообщения пресс-службы Ростуризма: 

 Планируем со следующей недели на портале Russia.Travel размещать 

информацию о том, каким образом, с какого числа и на каких условиях туристам 

можно посетить тот или иной субъект РФ, какая инфраструктура там сейчас 

доступна. Туристы в т.ч. смогут узнать, как можно перемещаться внутри региона, 

требуется ли соблюдение самоизоляции, предоставление справок об 

эпидокружении, включая информацию о COVID-19. Информация постоянно 

будет обновляться по мере поступления новых данных. 

 

 

29 мая - «Дети цифры»: онлайн-форум для начинающих бизнесменов.11 

В Международный день защиты детей, 1 июня, в столице пройдет 

четырехчасовой онлайн-форум «Дети цифры». Его организуют на интернет-

площадке «Цифрового делового пространства».  

Комментарий А.Фурсина12: в Москве для поддержки молодежного 

предпринимательства действует специальный образовательный проект 

“Бизнес-уик-энд”, в рамках которого школьники и студенты развивают 

предпринимательские навыки. В нем уже приняли участие более 70 тыс. 

ребят. Форум «Дети цифры» позволит начинающим бизнесменам и тем, 

кто только планирует ими стать, обменяться опытом, а также получить 

полезную для себя информацию.  

 

29 мая – Из интервью А.Раковой13 телеканалу «Россия 24»:14 

 Следующий этап отмены карантинных ограничений в Москве может 

начаться через 2 недели. Лучше медленно, но верно идти к открытию города, чем 

откатываться назад, примеры чего можно увидеть в других странах. 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
10

 По материалам «ТАСС» 
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 По материалам портала mos.ru 
12 Руководитель Департамента предпринимательства и инновационного развития Москвы 
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 Заместитель Мэра Москвы 
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 По материалам «РБК» 


