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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

17 - 18 января 2022 г. 

 

  

 
18 января - Заседание президиума Координационного совета при Правительстве 

по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Из выступления М.Мишустина: 

 Обращаюсь к работодателям. Чтобы помочь врачам и снизить нагрузку 

на медучреждения, там, где это возможно и не мешает производственному 

процессу, надо перевести персонал на дистанционную работу. В первую очередь 

это касается граждан старшего возраста и людей, страдающих хроническими 

заболеваниями. Кроме того, прошу работодателей обратить внимание на 

необходимость тестирования сотрудников, которые не перешли на удалённый 

режим. И нужно создать максимально безопасные условия на рабочих местах. 

 Правительством принято решение о переносе Российского 

инвестиционного форума с февраля на более поздний срок. Вернёмся к этому 

вопросу, когда эпидемиологическая обстановка улучшится. 

 Разработан план дополнительных мероприятий, которые должны помочь 

подготовить наше здравоохранение к возможному более резкому увеличению 

числа больных. Организовали специальную оперативную рабочую группу 

(куратор - Т.Голикова). Эта группа будет в круглосуточном режиме на связи с 

субъектами РФ и всеми заинтересованными органами и организациями. 

 

Из выступления Т.Голиковой: 

 Как и в других странах, оптимизируем подходы к карантину и 

лабораторному исследованию граждан, в т.ч. сокращаем сроки карантина до 7 

дней, а также делаем ещё ряд изменений, которые в ближайшее время будут 

приняты постановлениями Главного санитарного врача России. 

 

Из выступления С.Собянина: 

 Продлим сегодня, и я такой указ подписал, ограничения, связанные с 

дистанционной работой не менее 30% работников. Также рекомендуем 

работодателям, где это возможно, перевести большее количество работающих на 

дистанционку, максимально большое, чтобы снизить потоки граждан в 

общественном транспорте и контакты. Помимо этого, продлеваем также режим 

самоизоляции для пожилых людей. 
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17 января - Совет ГД снял с рассмотрения законопроект о QR-кодах. 

 

18 января – Представители комитетов рассказали о планах на весеннюю сессию. 

Е.Цунаева1 (Комитет ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов): 

 Комитет начнет работать над новым законом о занятости. Действующему 

документу уже 30 лет. Появились новые возможности - дистанционная работа, 

занятость в интернете. Сформировался институт самозанятых, пандемия внесла 

коррективы. Существующий закон морально устарел, пора создавать новый.  

 

В.Плотников2 (Комитет ГД по аграрным вопросам): 

 Комитет ведет работу над законопроектом, являющимся важным шагом к 

созданию информационной системы цифровых сервисов - суперсервиса АПК. Он 

упростит получение аграриями господдержки. 

 

А.Метелев3 (Комитет ГД по молодежной политике): 

 В числе приоритетов Комитета ГД на весеннюю сессию: 

 поддержка молодых специалистов, которые живут и работают на Дальнем 

Востоке, северных и арктических территориях. Необходимо сформировать 

правильные условия для привлечения и закрепления там молодых 

специалистов. Вопрос будет обсуждаться на заседании Комитета в Бурятии; 

 инфраструктура молодежной политики. Это те самые молодежные центры. 

Обсуждение пройдет на выездном заседании Комитета в феврале в Твери; 

 поддержка молодых семей. В апреле–мае будет выездное заседание в 

Белгородской области, будем рассматривать лучшие практики регионов. 

 

18 января – Заседание Государственной Думы. 

Из выступления В.Володина на открытии весенней сессии: 

 Правильно было бы подумать о введении ключевых показателей 

эффективности работы комитетов. Поручим изучить эти вопросы 

И.Мельникову4, с председателями комитетов, руководителями фракций 

выработать предложения по введению оценки работы комитетов. 

 Необходимо поддерживать и развивать новые форматы. Это касается 

рабочих групп, созданных под целевые задачи, которые для нас являются 

приоритетными, таких как совершенствование системы оплаты труда, снижение 

цен, защита прав участников долевого строительства, обращение криптовалют и 

др. Под руководством заместителей Председателя ГД создано 11 рабочих групп. 

                                                           
1
 Первый заместитель Председателя Комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов 

2
 Первый заместитель Председателя Комитета ГД по аграрным вопросам 

3
 Председатель Комитета ГД по молодежной политике 

4
 Первый заместитель Председателя ГД 
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Из принятых в 1-м чтении законопроектов: 

 О налоговых льготах для организаций, зарегистрированных на территории 

Курильских островов. 

Организации в течение 20 лет с момента регистрации на Курилах не 

будут признаваться плательщиками налогов: на прибыль организаций, 

земельного и транспортного, на имущество организаций. Также в течение 

указанного периода они будут иметь право применять пониженные 

тарифы страховых взносов в совокупном размере 7,6 %. 

Предлагается предоставить эти льготы новым организациям при 

соблюдении ими определенных условий. В частности, предприятие:  

 не должно иметь обособленных подразделений, находящихся за 

пределами территории Курильских островов; 

 не должно осуществлять посреднической деятельности, 

производство или переработку подакцизных товаров, добычу или 

переработку углеводородного сырья, вылов ценных видов 

ракообразных (за исключением артемии и креветки); 

 доля доходов от пассивной деятельности организации не должна 

превышать 10% от всех доходов, учитываемых при определении 

налоговой базы по налогу на прибыль организаций. 

 

И.Яровая5: регион получает возможность реально повысить 

конкурентоспособность налоговой системы по сравнению с другими 

территориями. Важно, что льготы будут предоставляться 

предпринимателям автоматически, т.е. бизнесу не нужно будет бегать по 

инстанциям, собирать бесчисленные подтверждения. 

 

 
18 января - По предварительным данным, исполнение расходов федерального 

бюджета на реализацию нацпроектов за 2021г. составило 2549 млрд руб. (97,8% 

от плановых бюджетных назначений). 

Исполнение расходов в разрезе нацпроектов составляет:  

 «Цифровая экономика» - 95,8%;  

 «МСП и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» - 

95,2%;  

 «Международная кооперация и экспорт» - 99,2%;  

 «Туризм и индустрия гостеприимства» - 93,4%. 

 

 

                                                           
5
 Заместитель Председателя ГД 
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18 января – Наблюдательный совет ФРП подвел итоги работы в 2021г.  

За отчетный период Фонд предоставил предприятиям 229 льготных займов 

на общую сумму 51,8 млрд руб. 

Максимальное число выданных займов в 2021г. пришлось на флагманскую 

программу «Проекты развития» – ФРП предоставил 70 займов на сумму 11,5 

млрд. Второй по популярности стала программа «Производительность труда» – 

44 займа на 6,3 млрд, а третье место заняла программа «Комплектующие 

изделия» – 29 займов на 4,9 млрд руб. 

Рекордное число заявок по объему финансирования поступило в ФРП по 

программе «Приоритетные проекты». В 2021г. Фонд предоставил в рамках этой 

программы 14 займов на общую сумму 17,9 млрд руб. 

Максимальное число выданных займов ФРП приходится на 

промышленные предприятия Московской области, которые получили 

финансирование по 97 заявкам. Активно пользуются возможностями Фонда и 

промышленники из Свердловской области, Пермского края, Москвы, Республики 

Татарстан, Санкт-Петербурга, Нижегородской области, Иркутской области, 

Республики Башкортостан и Ярославской области. 

Благодаря профинансированным проектам создано свыше 16 700 

высокопроизводительных рабочих мест. А после реализации всех 

профинансированных проектов их число превысит 30 000. Новые производства 

пополнят бюджеты разных уровней на 300 млрд рублей за счет налогов. 

Займы Фонда пользуются устойчивым спросом со стороны предприятий 

МСП и крупных производственных холдингов. На сегодняшний день льготной 

поддержкой ФРП воспользовались 767 компаний в 74 регионах страны. 

 

Комментарий Д.Мантурова:  

 Всего за несколько лет работы ФРП выдал российским промышленникам 

более 1000 льготных займов на общую сумму свыше 235 млрд руб., при этом уже 

запущены 445 производств, профинансированных Фондом. Абсолютный рекорд 

пришелся на 2021 год – открыто более 180 новых производств, что наглядно 

демонстрирует результаты работы ФРП как одного из ведущих институтов 

развития промышленности. 

 

 
18 января – Минэкономразвития опубликовало обновленный паспорт нацпроекта 

«Производительность труда». 
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18 января – Из выступления М.Решетникова на совещании с субъектами РФ по 

рейтингу нацпроекта "Производительность труда": 

 Задача рейтинга - мотивировать регионы активнее помогать предприятиям 

становиться эффективнее. С точки зрения влияния на экономику - это один из 

стратегических проектов, имеющих в долгосрочном плане мощные эффекты для 

развития отраслей и компаний. 

 Победитель рейтинга получит право на проведение форума 

«Производительность 360». Рейтинг объявят в первой половине февраля на 

совещании у А.Белоусова. 

 

 
18 января – Из сообщения С.Собянина в личном блоге: 

 Принято решение продлить до 1 апреля 2022 г. домашний режим для 

людей в возрасте старше 60 лет и хронически больных граждан. 

 До 1 апреля 2022г. продлевается требование к работодателям 

перевести не менее 30% сотрудников на дистанционный режим работы. 

Более того, где это возможно, я бы просил перевести на «дистанционку» 

максимальное количество работников. 

 Объявляем об этих решениях заранее, чтобы граждане и бизнес могли 

заблаговременно скорректировать свои планы. 

 

18 января - На mos.ru заработал сервис «Досудебное обжалование». 

С помощью сервиса ЮЛ и ИП могут подать жалобу в досудебном порядке, 

если они не согласны с решением о проведении контрольного мероприятия, или 

на отдельные документы по его итогам, а также на действия должностных лиц 

контрольного органа.  

Срок ответа на поданную через сервис жалобу составляет 20 дней. Жалобу 

на решение или действие контрольно-надзорного органа, а также действие или 

бездействие его должностных лиц можно подать в течение 30 календарных дней 

со дня уведомления ЮЛ или ИП, а жалобу на предписание контрольного органа - 

в течение 10 рабочих дней с момента его получения. 

При оформлении заявки стоит учесть, что контрольные и надзорные 

органы могут запросить дополнительные документы или информацию по жалобе. 

Пользователь может вести диалог с ними в электронном виде в личном кабинете, 

где также разместят и решение уполномоченного органа. 

 

 

Информационно-аналитический департамент ТПП РФ  
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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

18 - 19 января 2022 г. 

  

 
19 января – Из выступления Д.Чернышенко: 

 Программу льготного кредитования проектов цифровой трансформации 

планируется расширить. Минцифры разработало проект постановления. 

Получить заём под 1–5% смогут ещё 4 категории заёмщиков. В частности, 

российские разработчики софта и ИП. 

 В прошлом году за счёт снижения минимального размера займа уже был 

расширен круг компаний, которые могут получить льготный кредит на цифровую 

трансформацию. Мера поддержки стала доступна малому бизнесу. За счёт этого в 

8 раз возросло количество поддержанных проектов. В 2021г. финансирование 

получили 73 проекта. Кредитный портфель по ним составил 50 млрд руб. Сейчас 

в проработке находится ещё 110 заявок на 40 млрд руб.  

 По данным Минцифры, средняя процентная ставка по проектам, уже 

получившим кредиты, - 3%, при этом отдельные соглашения заключены со 

ставкой 1,5%. Льготные кредиты смогут получить не только российские 

организации, но и иностранные компании, реализующие проекты по цифровой 

трансформации на основе российских IT-решений, а также российские 

разработчики ПО. 

 

19 января – Д.Чернышенко прокомментировал решение Правительства о 

переносе сроков проведения Российского инвестиционного форума 2022:1 

 Несмотря на перенос сроков, мы не останавливаем подготовку. В 

дистанционном режиме с регионами продолжается проработка повестки и 

деловой программы. 

 

 
18 января – Заседание Государственной Думы. 

Из принятых в 1-м чтении законопроектов: 

 О внесении изменений в ФЗ "О развитии МСП" (в части установления 

права заказчиков обеспечивать реализацию программ по развитию субъектов 

МСП в целях их потенциального участия в закупках товаров, работ, услуг). 

 

Комментарий А.Херсонцева2: крупные компании и госкорпорации смогут 

создавать программы развития поставщиков из сферы МСП для участия в 
                                                           
1
 по материалам сайта «Росконгресс» 
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закупках. Реализация программы должна осуществляться крупнейшим 

заказчиком в соответствии с соглашением между ним и субъектом МСП. 

Далее разрабатывается индивидуальная карта развития субъекта МСП - 

график мероприятий по оказанию поддержки со сроками их реализации. 

Например, трансфер технологий, обучение персонала производственным 

навыкам, оснащение оборудованием, помощь в организации логистики. 

Участвовать в закупках в рамках 223-ФЗ участники программ развития 

будут на тех же условиях, что и другие поставщики. Это необходимо, 

чтобы нивелировать риски нарушения закона о защите конкуренции. 

Для запуска механизма будут подготовлены подзаконные акты, 

которые утвердят порядок отбора МСП и требования к ним, типовую 

форму программы развития, а также порядок ведения реестра программ 

развития поставщиков и мониторинга их реализации для Корпорации МСП. 

 

Комментарий А.Коготиной3: готовы работать совместно с 

Минэкономразвития над законопроектом в рамках подготовки ко 2-му 

чтению. Видим некоторые риски. Среди основных - возможность 

аффилированности сторон, что может привести к выращиванию 

«ручных» поставщиков и росту числа неконкурентных сговоров. Во-вторых, 

может усложниться участие в закупках новых компаний, ранее не 

участвовавших в тендерах, - их конкурентная позиция может ослабнуть, 

ведь такие компании в меньшей степени будут готовы выполнять 

требования заказчика. 

 

Справочно:4 к 2024г. объем закупок госкомпаний у МСП должен вырасти до 

5 трлн руб., при этом в 2021г. он уже составил 4,18 трлн руб. (473 тыс. 

контрактов), что на 13,8% превышает показатели 2020г. 

Стимулировать госкомпании к участию в поддержке малого бизнеса 

должны возрастающие требования: так, с 2022г. выросла минимальная 

доля закупок госАО у МСП с 20% до 25% (с 18% до 20% на прямых торгах). 

При этом обязанность распространилась на всех заказчиков по ФЗ-223 - с 

1,8 тыс. до более 20 тыс. заказчиков. 

При обсуждении законопроекта депутатов беспокоила возможная 

легализация практики контрактации госкомпаний с аффилированными 

лицами - закупки у взаимозависимых лиц (около трети всех закупок госАО в 

11 трлн руб.) уже невидимы для государства. Закрыть «лазейку» депутаты 

рассчитывают в феврале-марте. Для этого в ГД внесены 2 законопроекта. 

                                                                                                                                                                                              
2
 Статс-секретарь - заместитель министра экономического развития Российской Федерации  

3
 Первый заместитель Председателя Комитета ГД по малому и среднему предпринимательству 

4
 по материалам «Коммерсант» 
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Комитет ГД по МСП в заключении к проекту отмечает, что 

отсутствие ответственности для «выращенных» компаний за отказ от 

участия в торгах стимулирует госАО к созданию управляемых МСП. 

 

19 января - Комитет ГД по защите конкуренции провел круглый стол, 

посвященный теме борьбы с картельными сговорами. 

Изменения, которые планируют внести в закон «О защите конкуренции» и 

ряд других НПА, наделяют ФАС правом изымать документы у подозреваемых в 

сговорах, брать объяснения у должностных лиц и сотрудников компаний - 

участников таких соглашений, получать от правоохранителей добытые в ходе 

оперативно-разыскных мероприятий сведения. 

Борьба с картельными сговорами усилится и в интернет-пространстве. Так, 

представители ФАС смогут запрашивать и получать у сотовых операторов не 

представляющую государственную тайну информацию об абонентах. 

Кроме того, по завершении судебных разбирательств сведения о 

нарушителях закона «О защите конкуренции» станут вносить в специальный 

электронный реестр. 

 

 
18 января – Правительство внесло изменения в перечень товаров, подлежащих 

цифровой маркировке.  

Теперь в него включены пиво и слабоалкогольные напитки, кресла-

коляски, а также изменен срок внедрения маркировки велосипедов. 

Эксперимент по маркировке пива и слабоалкогольных напитков начался с 

1 апреля 2021г. и завершится 31 августа 2022г. К нему присоединились 192 

участника. 

Комментарий В.Евтухова5: цифровая маркировка пива – необходимый 

инструмент защиты населения от контрафактной продукции. Что 

касается сроков внедрения, то находимся в диалоге с отраслью, чтобы 

выработать оптимальный подход. 

 

 
18 января – Заседание Общественного совета при ФНС России. 

Из выступления Д.Егорова (о ключевых проектах ФНС на этот год): 

 Почти подготовлен законопроект по автоматизированной упрощенной 

системе налогообложения (АУСН). Это следующий шаг после введения налога 

для самозанятых - Служба продолжает забирать на свой борт расчет налогов. 

                                                           
5
 Статс-секретарь – заместитель министра промышленности и торговли Российской Федерации 
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Сегодня мы видим, что этот инструмент уже побил все добровольные режимы по 

численности и отзывам пользователей. Поэтому преобразуем УСН. 

 В корне изменить и упростить модель взаимодействия налогоплательщика 

и государства позволит единый налоговый счет. Он позволит унифицировать 

проведение всех зачетов, а не гонять раздробленные потоки требований и 

обязательств в обе стороны. Мы на себя полностью берем функцию 

распределения налогов по всем видам налоговых обязательств.  

 

 
18 января – В 2021г. спрос на цифровые услуги и сервисы портала «Малый 

бизнес Москвы» вырос в 2,6 раза. 

В 2021г. предприниматели воспользовались онлайн-продуктами на портале 

ГБУ «Малый бизнес Москвы» (МБМ) более 109 тыс. раз. 

Онлайн-продукты МБМ позволяют предпринимателям сделать проще 

процесс управления бизнесом на любом этапе. Например, можно бесплатно 

подготовить документы для регистрации компании или ИП, проверить 

контрагента, найти помещение под офис, подобрать подходящие для конкретного 

бизнеса меры поддержки или подготовить налоговую декларацию по 

упрощенной системе налогообложения. 

Самыми популярными онлайн-услугами и сервисами в 2021г. стали 

«Проверка контрагентов», «Законодательный бизнес-дайджест», 

«Интерактивный помощник», «Проверь законность вывески», «Консультация». 

На их долю пришлось 85,5% обращений. 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент ТПП РФ  


	Обзор деятельности 1 
	Обзор деятельности 2

