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Интерес к работе Комитета по 

экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству и 

поддержка всех, кто знакомится с бюллетенем, 

посвященным работе Комитета, очень важны для 

нас. 

К вопросам ведения Комитета относятся: 

вопросы социально-экономического развития 

государства на долгосрочную и краткосрочную 

перспективу; основы государственного 

регулирования экономики; промышленная, 

инвестиционная политика; торговая деятельность; государственные закупки, 

поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и 

муниципальных нужд; антимонопольное регулирование; деятельность 

хозяйствующих субъектов; предпринимательская деятельность; развитие 

среднего и малого бизнеса; свободные экономические зоны и особые 

экономические зоны; экономическое обоснование бюджетной политики; 

распространение и реализация товаров и услуг; реклама; защита прав 

потребителей; защита отечественных производителей товаров и услуг; 

техническое регулирование, стандартизация и сертификация; стимулирование 

экономической деятельности хозяйствующих субъектов методами 

таможенного регулирования, вопросы Таможенного союза и правил Всемирной 

торговой организации. 

В состав Комитета входят депутаты, представляющие четыре думские 

фракции: ЛДПР, "ЕДИНАЯ РОССИЯ", "СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ", КПРФ, а 

также депутаты, не входящие во фракции и представляющие партии "Родина" 

и "Гражданская платформа".  

Бюллетень предоставляет возможность ознакомиться с деятельностью 

Комитета, его составом, законодательной деятельностью, а также итогами 

организуемых Комитетом парламентских слушаний, "круглых столов", 

деятельностью экспертных советов и рабочих групп. 

Конструктивное взаимодействие – основа выполнения актуальных задач, 

которые депутаты Комитета решают сообща во имя повышения 

благосостояния граждан России и экономического развития нашей страны. 

 

С уважением,  

 

председатель Комитета 

по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству     Сергей Жигарев 
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I. Общие сведения 

 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (далее 

также – Комитет) образован в соответствии с частью первой статьи 20 

Регламента Государственной Думы Федерального Собрания Российской 

Федерации. К вопросам ведения Комитета были отнесены вопросы ведения 

двух комитетов Государственной Думы шестого созыва – Комитета по 

экономической политике, инновационному развитию и предпринимательству и 

Комитета по промышленности. 

В состав Комитета входит 31 депутат Государственной Думы. 

 

Председатель Комитета 
 

Жигарев Сергей Александрович 

фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 

 

 

 

 
 

Первый заместитель председателя Комитета 
 

Арефьев Николай Васильевич  

фракция Политической партии "КОММУНИСТИЧЕСКАЯ 

ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 

 

 

Первый заместитель председателя Комитета  
 

Гартунг Валерий Карлович  

фракция Политической партии 

"СПРАВЕДЛИВАЯ РОССИЯ" 
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Первый заместитель председателя Комитета 
 

Гутенев Владимир Владимирович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

Первый заместитель председателя Комитета 

Пайкин Борис Романович 

фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета 
 

Когогина Альфия Гумаровна  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

Заместитель председателя Комитета 
 

Кравченко Денис Борисович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Заместитель председателя Комитета 
 

Сазонов Дмитрий Валерьевич  

фракция Всероссийской политической партии  

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

Члены Комитета: 
 

 

Аскендеров Заур Асевович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

Балыбердин Алексей Владимирович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

  

Бахметьев Виталий Викторович 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 



8 

 

Богуславский Ирек Борисович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

Бокк Владимир Владимирович 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

Бурнашов Алексей Леонидович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

Веллер Алексей Борисович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Ветлужских Андрей Леонидович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Голушко Андрей Иванович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Евланов Владимир Лазаревич 
фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Журавлев Алексей Александрович  

Депутат Государственной Думы, не входящий во 

фракцию 
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Зобнев Виктор Викторович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Казанков Сергей Иванович 

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Канаев Алексей Валерианович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Козловский Александр Николаевич  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 
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Макиев Зураб Гайозович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Максимов Александр Александрович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

Москвин Денис Павлович  

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

 

Николаев Олег Алексеевич  

фракция Политической партии "СПРАВЕДЛИВАЯ 

РОССИЯ" 
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Пантелеев Сергей Михайлович  

фракция Политической партии 

"КОММУНИСТИЧЕСКАЯ ПАРТИЯ РОССИЙСКОЙ 

ФЕДЕРАЦИИ" 

 

 

Торощин Игорь Андреевич
1
  

фракция Политической партии ЛДПР – Либерально-

демократической партии России 

 

 

 

 

 

 Шайхутдинов Рифат Габдулхакович  

депутат Государственной Думы, не входящий во 

фракцию 

 

 

 

 

 

 

 Ярошук Александр Георгиевич 

фракция Всероссийской политической партии 

"ЕДИНАЯ РОССИЯ" 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        
1
 С 25 октября 2018 года в составе Комитета Государственной Думы по жилищной политике и жилищно-

коммунальному хозяйству. 
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Наиболее весомое представительство в составе Комитета получили 

депутаты Государственной Думы прошлых созывов (10 человек) и бывшие 

руководители промышленных предприятий (8 человек). Кроме того, в состав 

Комитета вошли бывшие региональные депутаты (4 человека), главы городов и 

общественные деятели (по 3 человека), а также депутаты, до избрания в 

Государственную Думу бывшие членами Совета Федерации Федерального 

Собрания Российской Федерации и представлявшие научное и банковское 

сообщества (по 1 человеку). При этом 9 членов Комитета имеют ученые 

степени, из них двое – доктора технических наук (В.В.Гутенев, А.А.Максимов), 

шестеро – кандидаты экономических наук (С.А.Жигарев, Д.Б.Кравченко, 

Д.В.Сазонов, А.И.Голушко, В.Л.Евланов, Р.Г.Шайхутдинов) и один депутат – 

кандидат социологических наук (З.Г.Макиев).  

Деятельность Комитета обеспечивают 19 гражданских служащих 

аппарата, из них двое сопровождают работу Комиссии по правовому 

обеспечению развития организаций оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации. 

Учитывая, что приоритетом для членов Комитета является высокое 

качество законодательной деятельности, особое внимание они традиционно 

уделяют организации аналитической и экспертной работы. В настоящее время 

на площадке Комитета действуют 37 экспертных советов и 4 рабочие группы 

по актуальным вопросам развития экономики и промышленности, 

возглавляемых депутатами Комитета. Активное участие в деятельности 

экспертных советов принимают представители делового, научного и 

экспертного сообществ. В рамках проводимой экспертной работы Комитет 

также плотно взаимодействует с уполномоченным при Президенте Российской 

Федерации по защите прав предпринимателей и крупнейшими 

общероссийскими общественными объединениями – РСПП, ТПП, "ОПОРОЙ 

России" и "Деловой Россией". 
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Экспертные советы, образованные  

при Комитете Государственной Думы 

по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству 

 

№ Наименование Председатель Решение 

Комитета 

1  Экспертный совет по развитию 

электронной и радиоэлектронной 

промышленности 

Гутенев В.В. 

(координатор) 

Цыб С.А. 

№ 613 18.09.2018 

№ 27 18.10.2016 

2  Экспертный совет по развитию 

биотехнологий, фармацевтической и 

медицинской промышленности 

Гутенев В.В. № 83 01.12.2016 

3  Экспертный совет по авиационной 

промышленности 

Гутенев В.В. 

(координатор) 

Слюсарь Ю.Б. 

№ 612 18.09.2018 

№ 89 09.12.2016 

4  Экспертный совет по 

инновационному развитию 

автомобильной промышленности и 

специализированной техники 

(Экспертный совет по 

инновационному развитию 

автомобильной промышленности, 

сельскохозяйственного 

машиностроения и 

специализированной техники) 

Когогина А.Г. № 440 23.11.2017 

№ 48 10.11.2016 

5  Экспертный совет по 

изобретательству и 

рационализаторству, 

интеллектуальной собственности, 

инженерному делу, детскому 

научному и техническому творчеству 

(Экспертный совет по вопросам 

изобретательства и 

рационализаторства, детского 

научного и технического 

творчества) 

Пайкин Б.Р. 

 

 

 

Сысоев В.В. 

№ 85 01.12.2016 

 

 

 

№ 46 10.11.2016 

6  Экспертный совет по 

импортозамещению 

Кравченко Д.Б. № 49 10.11.2016 

7  Экспертный совет по ракетно-

космической отрасли 

Кравченко Д.Б. № 47 10.11.2016 
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8  Экспертный совет "Экономика 

Агропромышленного комплекса" 

Богуславский 

И.Б. 

№ 41 10.11.2016 

9  Экспертный совет по тяжелому и 

нефтегазовому машиностроению 

 

(Экспертный совет по 

нефтегазовому и тяжелому 

машиностроению) 

Гутенев В.В. 

(координатор) 

Семенов В.В. 

Дзюба В.В. 

№ 605 25.07.2018 

 

 

№ 60 17.11.2016 

10  Экспертный совет по вопросам 

малого и среднего 

предпринимательства и 

самозанятости 

(Экспертный совет по вопросам 

малого бизнеса и 

предпринимательства) 

Шайхутдинов Р.Г. № 109 15.12.2016 

 

№ 61 17.11.2016 

11  Экспертный совет по развитию 

монопрофильных муниципальных 

образований Российской Федерации 

(моногородов) 

Балыбердин А.В. № 57 17.11.2016 

12  Экспертный совет по 

инвестиционной политике 

(Экспертный совет по 

инновационному развитию, 

предпринимательству и 

инновационной политике) 

Бурнашов А.Л. № 86 01.12.2016 

№ 59 17.11.2016 

13  Экспертный совет по вопросам 

собственности 

Арефьев Н.В. № 84 01.12.2016 

14  Экспертный совет по вопросам 

энергетического машиностроения, 

электротехнической и кабельной 

промышленности 

Козловский А.Н. № 107 15.12.2016 

15  Экспертный совет по регулированию 
потребительского рынка и защите 

прав потребителей 

Жигарев С.А. № 106 15.12.2016 

16  Экспертный совет по вопросам 

металлургической и горнорудной 

промышленности 

Канаев А.В. 

Веллер А.Б. 

№ 105 15.12.2016 

17  Экспертный совет по развитию 

внешнеэкономической деятельности 

Максимов А.А. № 108 15.12.2016 

18  Экспертный совет по эффективному 
управлению и повышению 

производительности труда 

Сазонов Д.В. № 141 19.01.2017 
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19  Экспертный совет по 

законодательному обеспечению 

сельскохозяйственного, пищевого и 

специализированного 

машиностроения 

(Экспертный совет по 

законодательному обеспечению 

сельскохозяйственного, пищевого и 

строительно-дорожного 

машиностроения) 

Зобнев В.В. № 501  08.02.2018 

 

 

№ 144 26.01.2017 

20  Экспертный совет по кооперации Торощин И.А. № 145 26.01.2017 

21  Экспертный совет по вопросам 

химического машиностроения 

Торощин И.А. № 174 09.02.2017 

22  Экспертный совет по вопросам 

химического и лесного комплекса, 

деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной 

промышленности 

(Экспертный совет по вопросам 

химического и лесного комплекса, 

деревообрабатывающей и 

целлюлозно-бумажной 

промышленности) 

Канаев А.В. № 377 21.09.2017 

 

 

№ 173 09.02.2017 

23  Экспертный совет по нормативно-

правовому обеспечению развития 

колесных транспортных средств, 

самоходной техники и дорожно-

строительного оборудования 

Гартунг В.К. № 172 09.02.2017 

24  Экспертный совет по нормативно-

правовому обеспечению развития 

прикладной науки и внедрению 

инновационных технологий 

Гартунг В.К. № 171 09.02.2017 

25  Экспертный совет по развитию 

экономики нового технологического 

поколения 

Москвин Д.П. № 185 16.02.2017 

26  Экспертный совет по атомной 

промышленности 

Кравченко Д.Б. 

Москвин Д.П. 

Ветлужских А.Л. 

№ 186 16.02.2017 

27  Экспертный совет по легкой и 

текстильной промышленности, 

народным, художественным 

промыслам и индустрии детских 

товаров 

Ветлужских А.Л. № 200 09.03.2017 
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28  Экспертный совет по развитию 

судостроительной промышленности 

и морской техники 

Гутенев В.В. 

(координатор) 

Рахманов А.Л. 

№ 215 16.03.2017 

29  Экспертный совет по вопросам 

законодательного обеспечения 

экономического развития 

муниципальных образований 

Евланов В.Л. № 227 23.03.2017 

30  Экспертный совет по развитию 

транспортного машиностроения 

Макиев З.Г. 

(координатор) 

Гапанович В.А. 

№ 273 18.05.2017 

31  Экспертный совет по 

законодательству в сфере 

партнерской экономики 

Николаев О.А. № 280 25.05.2017 

32  Экспертный совет по реализации 

положений майских указов 

Президента Российской Федерации 

Жигарев С.А. № 275  25.05.2017 

33  Экспертный совет по рассмотрению 
государственных программ 

Гутенев В.В. № 276  25.05.2017 

34  Экспертный совет по цифровой 

экономике и блокчейн-технологиям 

Сазонов Д.В. 

(координатор) 

Кольцов А.Н. 

№ 377 28.09.2017 

35  Экспертный совет по реализации 

Национальной технологической 

инициативы 

Кравченко Д.Б. № 425 09.11.2017 

36  Экспертный совет по особым 

экономическим зонам, развитию 

промышленных кластеров и 

контрактного производства нового 

типа 

Козловский А.Н. № 436 22.12.2017 

37  Экспертный совет по развитию 

промышленности и инновационных 

технологий по переработке отходов 

производства и потребления 

Козловский А.Н. 

Пайкин Б.Р. 

№ 499 08.02.2018 

  

Рабочие группы 

 

  

1  Рабочая группа по оценочной 

деятельности 

Жигарев С.А. 20.07.2017 

2  Рабочая группа по подготовке ко 

второму чтению проекта 

федерального закона № 226612-7 "О 

развитии виноградарства и виноделия 

в Российской Федерации" 

Неверов С.И. 23.11.2017 
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3  Рабочая группа по вопросам 

правового регулирования 

робототехники и применения 

искусственного интеллекта 

 

Жигарев С.А. 11.01.2018 

4  Рабочая группа по майнингу Жигарев С.А. 08.02.2018 
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II. Законодательная деятельность 

 
К концу 2018 года в портфеле Комитета насчитывалось 

140 законопроектов, или 10 процентов от общего количества законопроектов, 

которые находятся на рассмотрении Государственной Думы. Бо льшая часть из 

них была внесена в период деятельности Государственной Думы четвѐртого – 

шестого созывов.  

В 2018 году в Комитет поступило 86 законопроектов. 

Законопроектная работа Комитета ведется по 4 основным тематическим 

блокам – "Макроэкономика", "Экономика", "Промышленность" и 

"Предпринимательство", что дает представление о широте круга вопросов, 

находящихся в ведении Комитета. При этом важнейшими направлениями 

работы Комитета являются: 

в блоке "Макроэкономика" – стратегическое планирование, оценка 

антикризисных мер правительства и деятельности Банка России; 

в блоке "Экономика" – закупки, защита конкуренции, 

внешнеэкономическая деятельность, контроль и надзор, деятельность особых 

экономических зон, регулирование в сфере игорного бизнеса и оборота и 

производства подакцизных товаров; 

в блоке "Промышленность" – промышленная политика, промышленная 

безопасность опасных производственных объектов, космическая деятельность, 

техническое регулирование и стандартизация; 

в блоке "Предпринимательство" – малый и средний бизнес, торговля, 

защита прав потребителей и предпринимателей, инвестиции и инновации.  

Приоритетным направлением работы Комитета в области 

законодательного регулирования инновационной деятельности является 

стимулирование более активного участия крупных российских корпораций в 

инновационной деятельности.  

Торговая деятельность является сферой, которая находится под особо 

пристальным контролем Комитета. Проводится регулярный мониторинг 

правоприменительной практики с целью выявления проблем в реализации 

Федерального закона "Об основах государственного регулирования торговой 
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деятельности в Российской Федерации", и члены Комитета оперативно 

реагируют на сигналы об ущемлении прав самых незащищенных участников 

торговых отношений, поступающие от представителей общественности. 

Непосредственной реакцией на выявленные проблемы становится внесение 

соответствующих изменений в закон о торговле, причем значимость этих 

изменений именно в том, что они инициированы снизу, то есть направлены на 

решение проблем в сфере торговых отношений на практике, а не на бумаге. 

Среди приоритетных задач Комитета в сфере торговли – развитие 

многоформатности розничной торговли, в том числе нестационарной и 

мобильной торговли, мониторинг взаимоотношений между торговыми сетями и 

поставщиками, развитие системы потребкооперации и ярмарочной 

деятельности.  

Важным аспектом работы Комитета в области торговой деятельности 

является регулирование работы розничных рынков. Наиболее актуальный 

вопрос повестки дня в этой сфере – целесообразность перевода деятельности 

сельскохозяйственных и сельскохозяйственных кооперативных рынков 

исключительно в капитальные здания или строения. В дальнейшем Комитету 

предстоит решить вопрос о сокращении избыточных законодательных 

требований к торговой деятельности на рынках и ярмарках, а также об 

упрощении порядка предоставления торговых мест на розничных рынках 

гражданам, ведущим личные подсобные хозяйства или занимающимся 

садоводством, огородничеством, животноводством.  

Приоритетным направлением работы Комитета в области 

регулирования рекламной деятельности является поддержка субъектов малого 

и среднего предпринимательства в сфере наружной рекламы. Для решения этой 

задачи предполагается установить соответствующие требования к порядку 

распространения наружной рекламы и заключения договоров на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций.  

Большое внимание Комитет уделяет законопроектной работе в сфере 

защиты прав потребителей. Надо отметить, что в этом году исполнилось 

25 лет с момента принятия Закона Российской Федерации "О защите прав 
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потребителей". Комитет принял активное участие в подготовке 

государственного доклада о развитии национальной системы защиты прав 

потребителей, который был представлен 18 апреля на заседании президиума 

Госсовета в Великом Новгороде, а месяцем ранее провел по этой теме 

парламентские слушания. В настоящее время Комитет активно работает над 

внесением изменений в Закон "О защите прав потребителей", направленных на 

усиление защиты прав потребителей, приобретающих товары или услуги через 

Интернет. Среди приоритетных задач Комитета в этой сфере принятие 

Потребительского кодекса, регулирование интернет-торговли в России, 

развитие правовых механизмов досудебного урегулирования споров, 

пресечение деятельности недобросовестных организаций (юридических и 

лжепотребительских), злоупотребляющих правами потребителей с целью 

коммерческой наживы, и другое. 

Особое место в законопроектной работе Комитета занимают вопросы 

регулирования производства и оборота подакцизных товаров. С одной 

стороны, подакцизные товары являются значимым источником пополнения 

бюджета, а с другой стороны, их чрезмерное употребление наносит здоровью 

населения непоправимый вред: растет смертность от онкологических 

заболеваний, вызванных курением, происходят массовые отравления 

суррогатным алкоголем, как, например, в Иркутске, где от употребления 

"Боярышника" скончалось более 70 человек. И самое страшное, возникает 

реальная угроза алкоголизации населения, поэтому важнейшими задачами 

Комитета в области регулирования производства и оборота подакцизных 

товаров являются: 

1) противодействие производству и обороту суррогатного алкоголя; 

2) введение ограничений на розничную продажу спиртосодержащей 

пищевой и непищевой продукции; 

3) ужесточение контроля за розничной продажей алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и борьба с трансграничной торговлей алкоголем;  

4) усиление государственного контроля за производством и оборотом 

табачной продукции; 
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5) запрет розничной продажи и распития слабоалкогольных 

энергетических напитков.  

Также остросоциальный характер носят проблемы регулирования 

игорного бизнеса. Несмотря на то что формально казино были закрыты, а 

игровые автоматы убраны с улиц, лудомания по-прежнему процветает, в том 

числе на просторах Интернета. Это отдельная, непростая и очень болезненная 

проблема, требующая соответствующего реагирования и грамотного 

законодательного решения. В этой связи одной из ключевых задач Комитета в 

области регулирования игорного бизнеса является мониторинг 

правоприменительной практики в целях недопущения организации азартных 

игр с использованием игровых автоматов под видом букмекерской 

деятельности.  

Стратегические задачи, которые Комитет должен решить за период 

работы Государственной Думы седьмого созыва, можно сгруппировать 

в 6 основных блоков. 

1. Блок задач "Законодательство прямого действия"  включает в себя 

оценку регулирующего воздействия, анализ нормативных актов, 

разрабатываемых в связи с принятием федеральных законов, а также 

ограничение свободы подзаконного нормотворчества.  

2. Блок задач "Стратегическое планирование и "генеральный план". В 

рамках решения задач этого блока предстоит: 

усилить контроль за исполнением Федерального закона 

"О стратегическом планировании в Российской Федерации" и установить 

ответственность за нарушение положений закона на всех уровнях его 

реализации;  

обеспечить прямое подчинение координирующего органа по 

стратегическому планированию Президенту Российской Федерации;  

уточнить место муниципалитетов в системе стратегического 

планирования и конкретизировать их функции;  
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создать правовые условия для оказания муниципалитетам методической и 

организационной поддержки в процессе разработки ими стратегических планов 

развития. 

3. Блок задач, направленных на построение цифровой экономики, 

предусматривает законодательное оформление: 

регулирования и развития мобильной коммерции, онлайн-финансов и 

страхования; 

процессов и отношений в сфере кибербезопасности и экспорта 

информационных технологий; 

развития робототехники и искусственного интеллекта; 

обеспечения конфиденциальности баз данных.  

4. В рамках блока задач "Обеспечение доступности контрактной 

системы в сфере закупок" предполагается:  

перейти к внесению так называемых отложенных изменений в закон о 

контрактной системе, чтобы дать участникам закупок время адаптироваться к 

изменениям закупочных правил; 

устранить сложности, возникающие в процессе применения положений 

законодательства о контрактной системе; 

обеспечить открытость и прозрачность сферы закупок; 

создать условия для повышения профессионализма заказчиков и 

одновременно ввести для них ответственность за эффективное обеспечение 

государственных и муниципальных нужд. 

5. Блок задач, посвященный реформированию порядка проведения 

проверок бизнеса, включает в себя такие задачи, как: 

обеспечение открытости контрольно-надзорной деятельности; 

снижение административного давления на бизнес; 

повышение эффективности проведения контрольно-надзорных 

мероприятий; 

разработка критериев эффективности по каждому виду контроля 

(надзора).   
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6. В рамках блока задач "Торговля" планируется решить задачи по 

развитию законодательства в сфере электронной торговли, правовому 

регулированию нестационарной торговли и развитию системы потребительской 

кооперации, а также проанализировать правоприменительную практику в части 

реализации Федерального закона "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности".  

 

О ключевых направлениях законопроектной работы 

с описанием краткосрочных задач, стоящих перед Комитетом. 

В условиях новых глобальных экономических и геополитических вызовов 

особую значимость приобретает формирование комплексной системы 

стратегического планирования, поэтому основной задачей Комитета в этой 

сфере становится совершенствование системы стратегического 

планирования социально-экономического развития на федеральном, 

региональном и муниципальном уровнях с учетом результатов мониторинга 

правоприменительной практики закона "О стратегическом планировании в 

Российской Федерации".  

Приоритетными инициативами Комитета в сфере промышленности 

являются проекты о подтверждении компетенции работников опасных 

производственных объектов и о законодательном обеспечении деятельности 

промышленных технопарков. При этом к числу основных задач Комитета в 

этой сфере относятся совершенствование системы профилактики аварийности в 

промышленности и топливно-энергетическом комплексе и решение вопросов 

стимулирования деятельности промышленных технопарков. 

Одной из важнейших составляющих устойчивого экономического 

развития является защита конкуренции. Среди основных приоритетов 

законопроектной работы Комитета в этой сфере перевод всех открытых 

конкурентных закупок для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд в электронную форму и установление единого порядка проведения торгов 

по продаже имущества. Важнейшими задачами Комитета в сфере защиты 

конкуренции также являются сокращение на товарных рынках доли 
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хозяйствующих субъектов, учреждаемых государством, совершенствование 

механизмов государственного регулирования цен (тарифов) за счет 

оптимизации деятельности регулируемых организаций, стимулирование 

добросовестных практик ведения бизнеса, ликвидация необоснованных 

барьеров для предпринимателей.  

В условиях снижения реальных доходов населения важнейшей задачей, 

стоящей перед государством, становится установление жесткого контроля за 

издержками и инвестпрограммами компаний – естественных монополистов, 

поэтому Комитет считает обязательными государственное регулирование 

порядка формирования инвестпрограмм естественных монополий, что не 

позволит им переложить свои непрофильные расходы на плечи конечного 

потребителя, а также государственный аудит таких инвестпрограмм и контроль 

за ходом их реализации.  

Не менее значимым направлением законопроектной работы комитета 

является регулирование закупок для государственных и муниципальных нужд. И 

хотя закон "О контрактной системе..." вступил в силу не так давно, он вполне 

себя оправдал. Так, Президент России в одном из своих выступлений заявил, 

что "при некоторых госзакупках... цена снижалась не в десятки, а в сотни раз". 

Тем не менее этот закон все еще продолжает настраиваться под изменяющиеся 

экономические условия, поэтому вносить изменения в него приходится 

довольно часто. Вполне закономерно, что это не только вызывает раздражение 

у участников контрактной системы, но и приводит к возникновению 

сложностей на всех стадиях процедуры закупок, поскольку правила в этой 

сфере все время меняются. Одна из основных задач комитета – обеспечить 

системность при внесении изменений в закон "О контрактной системе...", что 

позволит участникам закупок своевременно к ним адаптироваться. При этом 

Комитет внимательно отслеживает ситуацию в этой сфере и принимает меры 

по законодательному решению возникающих проблем, ориентируясь не только 

на мнение экспертов, но и на тревожные сигналы от участников закупок.  

Еще одним важнейшим направлением законопроектной работы Комитета 

является защита прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей 
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при проведении государственного контроля (надзора). Среди приоритетных 

инициатив в этой сфере совершенствование видов муниципального контроля и 

полномочий должностных лиц органов местного самоуправления в таких 

сферах, как недропользование, розничная продажа алкогольной продукции, 

организация розничных рынков. При этом к числу ключевых задач, которые 

предстоит решить Комитету в области госконтроля (надзора), относят 

регламентацию деятельности должностных лиц при осуществлении проверок, 

дальнейшее распространение риск-ориентированного подхода к проведению 

контрольно-надзорных мероприятий, обеспечение открытости единого реестра 

проверок, разработку единого исчерпывающего перечня требований, 

обязательных к исполнению бизнесом, и другие задачи.  

Пристальное внимание уделяется также улучшению правовых условий для 

развития малого и среднего бизнеса. 

Что касается деятельности особых экономических зон, то следует 

отметить, что закон "Об особых экономических зонах в Российской 

Федерации" был принят в 2005 году и на сегодняшний день назрела 

необходимость концептуального изменения подходов к регулированию 

деятельности этих зон как одной из форм стимулирования экономического 

развития территорий. Кроме того, мы ждем первых результатов применения 

законов "О территориях опережающего социально-экономического развития в 

Российской Федерации", "О развитии Республики Крым и города федерального 

значения Севастополя и свободной экономической зоне на территориях 

Республики Крым и города федерального значения Севастополя", а также "О 

свободном порте Владивосток".  

В 2018 году Комитетом обеспечено принятие 37 законов. Среди них 

закон о создании единой информационной системы маркировки товаров, 

которая позволит контролировать их движение от производителя до конечного 

потребителя, бороться с незаконным оборотом товаров, защитить граждан 

от некачественного или фальсифицированного продукта, а экономику страны – 

от потерь из-за теневой торговли.  
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Принят закон о совершенствовании порядка проведения процедуры 

аккредитации в национальной системе аккредитации, который позволит 

пресекать деятельность недобросовестных аккредитованных лиц, выдающих 

сертификаты соответствия без реального выполнения соответствующих работ. 

Принят важный закон о концессионных соглашениях в сфере 

здравоохранения, который позволит сформировать дополнительные условия 

для развития механизмов государственно-частного партнерства в сфере 

здравоохранения и привлечь новые инвестиции в отрасль. 

Принят закон о товарных интернет-агрегаторах. Документ направлен 

на создание дополнительных механизмов для защиты прав потребителей, 

приобретающих товары и услуги в Интернете. 

Президентом подписан закон о запрете рекламы услуг по написанию 

квалификационных и научных работ. 

Прошел широкое обсуждение, а затем был принят закон, направленный 

на защиту интересов и безопасности наших граждан, – о контрсанкциях в ответ 

на недружественные действия США и иных иностранных государств, 

представляющие угрозу территориальной целостности России или 

направленные на экономическую и политическую дестабилизацию страны. 

Принят закон, устанавливающий правила для работы международных 

компаний в специальных административных районах (САР) в Российской 

Федерации, впервые в российской новейшей истории устанавливающий 

правовые основы функционирования офшорной юрисдикции в России и 

предполагающий возможность размещения и регистрации международных 

компаний, ранее имевших иностранную юрисдикцию и готовых инвестировать 

в российскую экономику. 

Принят ряд законов, направленных на поддержку субъектов малого и 

среднего бизнеса, предпринимателей и на совершенствование контрактной 

системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд. 

В планах законопроектной работы Комитета на 2019 год работа над 

законопроектами о запрете создания унитарных предприятий (№ 554026-7), о 
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совершенствовании правового регулирования организации нестационарной и 

развозной торговли (№ 601732-7), о принудительных мерах, предусмотренных 

резолюциями СБ ООН (№ 490569-7), направленный на оптимизацию и 

упрощение процедуры введения, изменения и отмены санкционных режимов, 

устанавливаемых соответствующими резолюциями СБ ООН. 

 

В 2018 году Государственной Думой принято 32 закона, 

ответственным за рассмотрение которых являлся Комитет. 

№ 

п/п 
Наименование законопроекта 

Дата 

внесения 

Субъект права 

законодательной 

инициативы 

Дата 

принятия 

закона 

1  

№ 566321-7 

"О внесении изменений в статью 17
1
 

Федерального закона "О защите 

конкуренции" (в части уточнения порядка 

перезаключения договоров аренды 

государственного и муниципального 

имущества на новый срок)  

16.10.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

 

28.12.2018  

2  

№ 337536-7 

"О внесении изменения в статью 93 

Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (в части 

осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

11.12.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

27.12.2018  

3  

№ 261283-7 

"О внесении изменений в статьи 2 и 26 

Федерального закона "О государственном 

регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции и об 

ограничении потребления (распития) 

алкогольной продукции" в части 

установления запрета на производство и 

(или) оборот порошкообразной 

спиртосодержащей продукции"  

05.09.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован  

28.12.2018  

4  

№ 197556-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и 

муниципальных нужд"  

13.06.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

27.12.2018  

5  

№ 434181-7 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

05.04.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

25.12.2018  
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6  

№ 595028-7 

"О внесении изменения в статью 25
1
 

Федерального закона "О развитии малого 

и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации" (о Корпорации 

развития малого и среднего 

предпринимательства)  

 

27.11.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

25.12.2018  

7  

№ 575258-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об основах государственного 

регулирования торговой деятельности в 

Российской Федерации" и статьи 4
4
 и 4

5
 

Федерального закона "О применении 

контрольно-кассовой техники при 

осуществлении расчетов в Российской 

Федерации" (в части внедрения 

информационной системы мониторинга 

за оборотом товаров, подлежащих 

маркировке средствами идентификации)  

29.10.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

М.И.Щаблыкин, 

Н.П.Николаев, 

А.В.Балыбердин, 

А.Н.Ищенко, 

В.П.Водолацкий, 

А.А.Кавинов, 

М.Т.Гаджиев, 

Л.И.Черкесов, 

Н.В.Говорин, 

Н.В.Малов, 

П.О.Толстой, 

А.А.Гетта, 

С.В.Чижов, 

Р.В.Кармазина, 

Г.К.Сафаралиев, 

А.В.Маграмов 

Закон 

опубликован 

25.12.2018  

8  

№ 509831-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании 

деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" (в части 

правового регулирования отношений, 

связанных с созданием, ликвидацией и 

изменением границ игорных зон)  

 

13.07.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

25.12.2018  

9  

№ 157600-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании 

деятельности по организации и 

проведению азартных игр и о внесении 

изменений в некоторые законодательные 

акты Российской Федерации" и статьи 19
1
 

и 26
2
 Федерального закона "О 

физической культуре и спорте в 

Российской Федерации" (о мерах по 

предотвращению противоправного 

влияния на результаты официальных 

детско-юношеских спортивных 

соревнований)  

 

24.04.2017 Депутаты 

Государственной 

Думы 

М.В.Дегтярев, 

И.В.Лебедев, 

Я.Е.Нилов 

Закон 

опубликован 

18.12.2018  
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10  

№ 490860-7 

"О внесении изменений в статью 5 

Федерального закона "О Всероссийской 

переписи населения" (об уточнении 

перечня субъектов Российской 

Федерации – городов федерального 

значения)  

19.06.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

Д.А.Белик, 

А.Е.Карпов, 

А.А.Максимов, 

А.А.Поляков, 

А.Г.Кобилев, 

В.В.Иванов, 

В.В.Гутенев, 

И.М.Гусева 

Закон 

опубликован 

11.12.2018  

11  

№ 419163-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О государственном регулировании 

производства и оборота этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и об ограничении потребления 

(распития) алкогольной продукции" (в 

части регулирования производства и 

оборота биоэтанола)  

 

20.03.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

28.11.2018  

12  

№ 449281-7 

"О внесении изменения в статью 7 

Федерального закона "О рекламе" (в 

части услуг, реклама которых не 

допускается)  

 

24.04.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

31.10.2018  

13  

№ 458600-7 

"О внесении изменений в статью 1 

Федерального закона "О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами 

юридических лиц" (в части исключения из 

сферы применения федерального закона 

отношений, связанных с приобретением 

долей в уставном (складочном) капитале 

хозяйственных обществ, товариществ и 

паев в паевых фондах производственных 

кооперативов и отношений, возникающих 

при осуществлении совместной 

инвестиционной деятельности на 

основании договора инвестиционного 

товарищества)  

 

05.05.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

31.10.2018  

14  

№ 390319-7 

"О внесении изменения в статью 93 

Федерального закона "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (в части 

осуществления закупки у единственного 

поставщика (подрядчика, исполнителя)  

15.02.2018 Члены Совета 

Федерации 

Г.Н.Карелова, 

И.М.Умаханов, 

Л.Н.Глебова; 

депутаты 

Государственной 

Думы 

В.А.Никонов, 

Л.Н.Духанина, 

Закон 

опубликован 

31.10.2018  
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Д.В.Саблин, 

С.А.Боженов, 

Т.В.Сапрыкина, 

О.В.Окунева, 

В.В.Бузилов, 

Г.А.Балыхин, 

А.Е.Загребин 

15  

№ 437961-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской 

Федерации" (о требованиях к уставному 

капиталу субъектов малого и среднего 

предпринимательства)  

10.04.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

03.08.2018  

16  

№ 488838-7 

"О специальных административных 

районах на территориях 

Калининградской области и Приморского 

края" 

15.06.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

В.В.Пинский, 

А.И.Пятикоп; 

члены Совета 

Федерации 

А.П.Майоров, 

Л.З.Талабаева, 

О.П.Ткач, 

А.В.Коротков 

Закон 

опубликован 

03.08.2018  

17  

№ 376669-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля" и статью 19 Федерального 

закона "О лицензировании отдельных 

видов деятельности" (в части 

совершенствования порядка 

осуществления государственного 

(муниципального) контроля (надзора) и 

правового регулирования лицензионного 

контроля)  

30.01.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

03.08.2018  

18  

№ 126869-7 

"О внесении изменений в Закон 

Российской Федерации "О защите прав 

потребителей" (в части усиления защиты 

прав потребителей, приобретающих 

товары (услуги) через Интернет)  

18.03.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

30.07.2018  

19  

№ 403657-7 

"О внесении изменений в статью 18
1
 

Федерального закона "О защите 

конкуренции" (в части расширения 

перечня оснований для обжалования в 

антимонопольный орган)  

 

01.03.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

30.07.2018  
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20  

№ 371795-7 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

государственного управления в сфере 

официального статистического учета"  

 

24.01.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

30.07.2018  

21  

№ 87874-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "Об аккредитации в национальной 

системе аккредитации" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части совершенствования 

порядка аккредитации" 

 

27.01.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

30.07.2018  

22  

№ 152717-7 

"О внесении изменений в статью 19 

Федерального закона "О рекламе" (в 

части выдачи разрешений на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций)  

 

18.04.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

03.07.2018  

23  

№ 381746-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О закупках товаров, работ, услуг 

отдельными видами юридических лиц" и 

Федеральный закон "О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (в части закупок 

за счет бюджетных средств на 

осуществление капитальных вложений в 

объекты капитального строительства и 

(или) на приобретение объектов 

недвижимого имущества)  

 

05.02.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

29.06.2018  

24  

№ 231602-7 

"О признании утратившими силу 

отдельных положений статьи 9 

Федерального закона "О внесении 

изменений в Федеральный закон "Об 

особых экономических зонах в 

Российской Федерации" и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" (о предоставлении 

возможности продления срока 

существования особых экономических 

зон) 

  

21.07.2017 Члены Совета 

Федерации 

А.В.Кутепов, 

А.П.Майоров 

Закон 

опубликован 

03.07.2018  

25  

№ 441399-7 

"О мерах воздействия (противодействия) 

на недружественные действия 

Соединенных Штатов Америки и иных 

иностранных государств"  

13.04.2018 Депутаты 

Государственной 

Думы 

В.В.Володин, 

Г.А.Зюганов, 

Закон 

опубликован 

04.06.2018  
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В.В.Жириновский, 

С.И.Неверов, 

С.М.Миронов, 

И.И.Мельников, 

А.К.Исаев, 

В.Б.Кидяев, 

В.В.Пинский, 

Р.В.Кармазина, 

Н.В.Панков, 

А.Л.Шхагошев 

и другие; 

члены Совета 

Федерации 

А.А.Турчак, 

К.И.Косачев, 

Д.Ф.Мезенцев, 

С.Н.Рябухин, 

В.В.Рязанский 

26  

№ 344300-7 

"О внесении изменения в статью 112 

Федерального закона " О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд" (по вопросу 

списания сумм неустоек (штрафов, 

пеней)  

19.12.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

23.04.2018  

27  

№ 387183-7 

"О внесении изменений в статью 20 

Федерального закона "О подготовке и 

проведении в Российской Федерации 

чемпионата мира по футболу FIFA 2018 

года, Кубка конфедераций FIFA 2017 

года и внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" и статью 53 Федерального 

закона "О защите конкуренции" (в части 

пресечения недобросовестной 

конкуренции при подготовке и 

проведении чемпионата мира по 

футболу)  

13.02.2018 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

23.04.2018  

28  

№ 243883-7 

"О внесении изменений в Федеральный 

закон "О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного 

контроля (надзора) и муниципального 

контроля" (в части особенностей 

осуществления контрольно-надзорной 

деятельности в отношении организаций, 

эксплуатирующих лифты, подъемные 

платформы для инвалидов и иные 

подобные средства)  

 

08.08.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

23.04.2018  
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29  

№ 268019-7 

"О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" (в части введения 

контрольных закупок)  

 

18.09.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

18.04.2018  

30  

№ 231410-7 

"О внесении изменения в статью 5 

Федерального закона "Об официальном 

статистическом учете и системе 

государственной статистики в 

Российской Федерации" (о 

совершенствовании правового 

регулирования правоотношений, 

возникающих при осуществлении 

официального статистического учета, в 

части создания, эксплуатации и развития 

системы государственной статистики)  

 

20.07.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

18.04.2018  

31  

№ 526719-6 

"О внесении изменений в статьи 5 и 38 

Федерального закона "О рекламе" (в 

части общих требований к рекламе)  

21.05.2014 Депутаты 

Государственной 

Думы 

Д.А.Литвинцев, 

Р.С.Ильясов, 

М.М.Бариев, 

Р.Ф.Абубакиров 

Закон 

опубликован 

03.04.2018  

32  

№ 125581-7 

"О внесении изменений в статьи 5 и 8 

Федерального закона "О концессионных 

соглашениях" (о предоставлении 

федеральному государственному 

учреждению здравоохранения 

возможности участвовать в 

концессионном соглашении на стороне 

концедента)  

 

16.03.2017 Правительство 

Российской 

Федерации 

Закон 

опубликован 

03.04.2018  
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III. Реализация Послания  

Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 
 

 

ПЛАН 

реализации Государственной Думой 

Послания Президента Российской Федерации 

Федеральному Собранию Российской Федерации 

от 1 марта 2018 года в части законодательного обеспечения 

положений Послания 

 

Выдержка 
Положения  

Послания Президента 

Российской Федерации 

Федеральному 

Собранию 

Российской Федерации 

Номер и наименование 

законопроекта (наименование 

законодательной инициативы), 

субъект права законодательной 

инициативы, содержание 

законопроекта 

Статус 

 рассмотрения в 

Государственной Думе, 

ответственный комитет 

Срок 

исполнения 

1 2 3 4 

"У демографической 

проблемы есть и 

экономическое измерение, 

чисто экономическое 

измерение. В 2017 году, 

например, численность 

населения в 

трудоспособном возрасте 

сократилась почти на 

миллион. В ближайшие 

годы такая тенденция к 

сокращению сохранится, 

что может стать 

серьезным ограничением 

для экономического 

роста. Трудовых ресурсов 

просто нет. Необходимо 

ответить на эти вызовы 

и в предстоящее 

десятилетие обеспечить 

устойчивый 

естественный рост 

численности населения 

России" 

6. № 324355-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон "О 

стратегическом планировании в 

Российской Федерации" 

(об уточнении положений о 

документах стратегического 

планирования, разрабатываемых на 

уровне субъекта Российской 

Федерации)  

 

Депутаты Государственной Думы 

И.А.Яровая, Ю.В.Кобзев, 

Р.В.Кармазина, А.Н.Ткачев, 

В.А.Елыкомов, Г.И.Данчикова, 

В.Н.Карамышев, Н.Д.Боева, 

И.Е.Марьяш, Д.А.Белик, И.В.Белых, 

В.М.Кононов, А.Ф.Тихомиров, 

Т.И.Фролова, Л.И.Черкесов, 

Н.Н.Пилюс, И.Х.Зиннуров, 

А.Г.Когогина, А.В.Балыбердин, 

В.В.Иванов, М.В.Романов, 

Р.Б.Букачаков, В.В.Бузилов, 

В.Б.Кидяев, А.В.Жарков, 

А.Г.Кобилев, В.М.Новиков, 

П.И.Пимашков, О.А.Бондарь, 

Л.Н.Духанина, Ю.Н.Швыткин, 

Д.С.Перминов, А.В.Чернышев, 

Ю.Н.Мищеряков, В.В.Бокк, 

П.М.Федяев, М.С.Шеремет, 

Р.К.Хуснулин, Д.С.Скриванов, 

И.М.Тетерин, В.А.Шаманов 

 

Законопроектом предлагается 

внести изменения в Федеральный 

закон от 28.06.2014 № 172-ФЗ "О 

стратегическом планировании в 

Принят в первом чтении 

20.06.2018 

 

Комитет по 

экономической политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Весенняя сессия  

2019 г. 
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Российской Федерации", в 

соответствии с которыми прогноз 

социально-экономического развития 

субъекта РФ на долгосрочный 

период и прогноз социально-

экономического развития субъекта 

РФ на среднесрочный период (далее 

– прогнозы социально-

экономического развития субъекта 

Российской Федерации) должны 

содержать баланс трудовых 

ресурсов, в том числе потребность в 

привлечении иностранных 

работников по отдельным видам 

экономической деятельности и их 

количество. Кроме того, 

законопроектом предусмотрено 

размещение прогнозов социально-

экономического развития субъекта 

РФ на официальном сайте органа 

исполнительной власти субъекта РФ 

 

"Нам нужно взять новую 

высоту, стремиться к 

увеличению объемов 

строительства с 

сегодняшних 80 до 120 

миллионов квадратных 

метров в год. Цель весьма 

амбициозная, но также 

абсолютно реалистичная, 

если иметь в виду и новые 

технологии, и опыт, 

который появился у наших 

строительных компаний, 

и новые материалы" 

16. № 403657-7 " О внесении 

изменений в статью 18
1
 

Федерального закона "О защите 

конкуренции" 

(в части расширения перечня 

оснований для обжалования в 

антимонопольный орган) 

 

Правительство РФ  

 

Законопроект направлен на 

уточнение оснований для 

обжалования в антимонопольный 

орган нарушений порядка 

осуществления в отношении 

юридических лиц и 

индивидуальных 

предпринимателей, являющихся 

субъектами градостроительных 

отношений, процедур, включенных 

в исчерпывающие перечни 

процедур в сферах строительства, в 

том числе при проведении торгов 

 

Подписан 

Президентом РФ 

29.07.2018 (№ 259-ФЗ) 

 

Выполнено 

 

"В кратчайшие сроки нам 

необходимо создать 

передовую 

законодательную базу, 

снять все барьеры для 

разработки и широкого 

применения 

робототехники… 

электронной торговли, 

технологий обработки 

больших данных... 

Нам надо формировать 

собственные цифровые 

35. № 126869-7 "О внесении 

изменений в Закон Российской 

Федерации "О защите прав 

потребителей"  

(в части усиления защиты прав 

потребителей, приобретающих 

товары (услуги) через Интернет)  

 

Правительство РФ 

 

Законопроектом предлагается:  

1) ввести понятие "агрегатор товаров 

(услуг)" – организация либо 

Подписан 

Президентом РФ 

29.07.2018 (№ 250-ФЗ) 

 

Выполнено 
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платформы, естественно, 

совместимые с 

глобальным 

информационным 

пространством. Это 

позволит по-новому 

организовать 

производственные 

процессы, финансовые 

услуги и логистику, в том 

числе с использованием 

технологии 

"распределенного 

реестра", что очень 

важно для финансовых 

транзакций, для учета 

прав собственности 

и т.д." 

индивидуальный предприниматель, 

предоставляющие в сети "Интернет" 

в отношении определенного товара 

(услуги) возможность потребителю 

одновременно ознакомиться с 

информацией о товаре (услуге), 

реализуемом (оказываемой) 

продавцом (исполнителем) по 

договору купли-продажи (договору 

возмездного оказания услуг), 

заключить с продавцом 

(исполнителем) договор купли-

продажи (договор возмездного 

оказания услуг), а также произвести 

предварительную оплату указанного 

товара (услуги) непосредственно на 

банковский счет такой организации 

(индивидуального 

предпринимателя); 

2) предусмотреть, что 

ответственность за надлежащее 

исполнение договора, заключенного 

потребителем с продавцом 

(исполнителем) на основе 

предоставленной агрегатором 

информации о товаре (услуге) и 

продавце (исполнителе), а также за 

соблюдение прав потребителей, 

связанных с последствиями передачи 

потребителю товаров (услуг) 

ненадлежащего качества и обменом 

непродовольственных товаров 

надлежащего качества, несет 

продавец (исполнитель); 

3) установить обязанность 

агрегатора по возврату суммы 

полученной им предварительной 

оплаты товара (услуги) в течение 

10 календарных дней со дня 

предъявления требования 

потребителем при одновременном 

наличии следующих условий: 

товар (услуга) не доставлен 

потребителю в срок (услуга не 

оказана в срок); 

4) потребитель направил продавцу 

(исполнителю) уведомление об 

отказе от исполнения договора 

купли-продажи (договора 

возмездного оказания услуг) в связи 

с нарушением продавцом 

(исполнителем) обязательства 

передать товар (оказать услугу) в 

установленный срок; 

предусмотреть, что в случае, если 

потребитель отказался от принятия 

товара (услуги) вследствие 

предоставления агрегатором 

недостоверной информации, 
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агрегатор обязан по требованию 

потребителя возвратить сумму 

полученной им предварительной 

оплаты товара (услуги) в течение 10 

календарных дней со дня 

предъявления соответствующего 

требования потребителем 

 
"Чтобы обеспечить 

прорывное развитие, 

вывести на новый уровень 

образование и 

здравоохранение, 

качество городской среды 

и инфраструктуры, в 

ближайшие шесть лет 

нам потребуется 

направить на эти цели 

значительные 

дополнительные 

финансовые ресурсы...  

Прежде всего нужно 

четко выстроить 

приоритеты и повысить 

эффективность 

государственных 

расходов. Энергичнее 

привлекать частные 

ресурсы для 

финансирования крупных 

проектов" 

44. № 125581-7 "О внесении 

изменений в статьи 5 и 8 

Федерального закона "О 

концессионных соглашениях"  

(о предоставлении федеральному 

государственному учреждению 

здравоохранения возможности 

участвовать в концессионном 

соглашении на стороне концедента)  

 

Правительство РФ 

 

Законопроектом предусматривается, 

что если объектом концессионного 

соглашения является имущество 

объектов здравоохранения, в том 

числе объектов, предназначенных 

для санаторно-курортного лечения, 

и если такое имущество 

принадлежит на момент принятия 

решения о заключении 

концессионного соглашения 

федеральному государственному 

бюджетному учреждению на праве 

оперативного управления, то такое 

учреждение может участвовать на 

стороне концедента в 

обязательствах по концессионному 

соглашению и осуществлять 

отдельные полномочия концедента, 

за исключением полномочий по 

заключению, изменению и 

расторжению концессионного 

соглашения, а также контролю за 

исполнением концессионером 

обязательств по концессионному 

соглашению, наряду с иными 

лицами, которые могут их 

осуществлять в соответствии с 

Федеральным законом 

"О концессионных соглашениях", 

при условии, что в результате 

передачи этого имущества по 

концессионному соглашению такое 

учреждение не лишится 

возможности осуществлять 

деятельность, цели, предмет, виды 

которой определены его уставом. 

Осуществляемые федеральным 

государственным бюджетным 

учреждением полномочия 

Подписан 

Президентом РФ 

03.04.2018 (№ 63-ФЗ) 

 

Выполнено 
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концедента будут определяться 

решением о заключении 

концессионного соглашения. 

Также предусматривается 

возможность передачи объектов 

здравоохранения, в том числе 

объектов, предназначенных для 

санаторно-курортного лечения, 

принадлежащих федеральному 

государственному бюджетному 

учреждению на праве оперативного 

управления, в установленном 

порядке концессионеру по 

концессионному соглашению после 

прекращения по основаниям, 

предусмотренным 

законодательством РФ, права 

оперативного управления 

государственного бюджетного 

учреждения на это имущество при 

соблюдении хотя бы одного из 

предусмотренных условий 

 
"Мы уже ставили задачу 

довести их до 25 

процентов от ВВП, 

а затем и до 27 

процентов. Задача, 

к сожалению, пока 

не решена. Чтобы 

обеспечить устойчивый 

рост, нам необходимо это 

сделать, сделать 

во что бы то ни стало. 

Рассчитываю, что новое 

Правительство 

совместно с Банком 

России представит 

конкретный план 

действий по этому 

направлению" 

 

49. Совместно с Правительством РФ 

подготовить предложения по 

ускорению темпов роста 

инвестиций в основной капитал 

и повышению до 25 процентов их 

доли в валовом внутреннем 

продукте 

 

Правительство РФ, 

депутаты Государственной Думы 

Комитет по 

экономической политике, 

промышленности, 

инновационному 

развитию и 

предпринимательству; 

Комитет по финансовому 

рынку 

 

Срок внесения в 

Государственную 

Думу – осенняя 

сессия  

2018 г. 

"Все наши действия 

должны подталкивать 

компании к выпуску 

технически сложной 

продукции, к внедрению 

более эффективных 

технологий" 

50. № 1018052-6 "О внесении 

изменений в Федеральный закон 

"О промышленной политике в 

Российской Федерации" (о введении 

понятия "промышленный 

технопарк") 

 

Депутаты Государственной Думы 

Д.Б.Кравченко, С.В.Чижов, 

А.А.Журавлев, А.Г.Когогина, 

З.Г.Макиев, А.Н.Козловский, 

О.В.Савченко 

 

Законопроектом предлагается: 

ввести понятия "технологическая 

инфраструктура", "промышленный 

технопарк"; 

Подписан 

Президентом РФ 

27.06.2018 (№ 160-ФЗ) 

 

Выполнено 

 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/1018052-6
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определить полномочия 

Правительства РФ по установлению 

требований к промышленным 

технопаркам, инфраструктуре 

промышленных технопарков, 

управляющим компаниям 

промышленных технопарков и 

полномочия уполномоченного 

ФОИВ по подтверждению 

соответствия промышленного 

технопарка таким требованиям; 

утвердить порядок применения мер 

стимулирования деятельности в 

сфере промышленности; 

предусмотреть, что создание новых 

и развитие существующих 

промышленных технопарков на 

территориях субъектов РФ 

осуществляется с учетом стратегии 

пространственного развития РФ, а 

также схем территориального 

планирования РФ и субъектов РФ 

 

"Третий масштабный 

резерв экономического 

роста – развитие малого 

предпринимательства. 

К середине следующего 

десятилетия его вклад в 

ВВП должен 

приблизиться к 40 

процентам, а число 

занятых здесь вырасти с 

19 до 25 миллионов 

человек" 

 

51. № 381792-7 "О внесении 

изменений в отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации" 

(в целях расширения 

имущественной поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства) 

 

Правительство РФ 

 

Законопроект разработан в целях 

расширения имущественной 

поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

(МСП). 

Законопроект направлен на решение 

следующих основных задач: 

введение бессрочного права выкупа 

арендуемого государственного и 

муниципального имущества; 

распространение указанного права 

на федеральное имущество; 

создание возможности для 

вовлечения земельных участков в 

механизм оказания имущественной 

поддержки субъектам МСП. 

Законопроект предусматривает 

введение бессрочного действия 

преимущественного права на выкуп 

арендуемого имущества. При этом 

отменяется привязка к дате, по 

состоянию на которую арендуемое 

имущество должно находиться в 

аренде у субъекта МСП в 

соответствии с договором или 

Подписан 

Президентом РФ 

03.07.2018 (№ 185-ФЗ) 

 

Выполнено 

 

http://sozd.parlament.gov.ru/bill/381792-7
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договорами аренды такого 

имущества для реализации 

преимущественного права выкупа. 

В то же время в настоящий момент 

на недвижимое имущество, 

находящееся в собственности РФ, 

федеральный закон № 159-ФЗ не 

распространяется 

"Еще одна важная тема. 

Количество разного рода 

проверок формально вроде 

бы снижается, но в ходе 

встреч с бизнесом мы 

слышим, что коренных 

изменений пока не 

происходит. Нужно 

сделать так, чтобы 

появление контролеров на 

предприятиях стало 

исключением. Это 

оправданно только на 

объектах с повышенным 

риском. В остальных 

случаях должны 

использоваться 

дистанционные методы 

контроля. В течение двух 

лет необходимо перевести 

всю систему контроля и 

надзора на риск-

ориентированный подход" 

59. № 376669-7 "О внесении 

изменений в Федеральный закон 

"О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) и муниципального 

контроля" и статью 19 

Федерального закона 

"О лицензировании отдельных 

видов деятельности"  

(в части совершенствования 

порядка осуществления 

государственного (муниципального) 

контроля (надзора) и правового 

регулирования лицензионного 

контроля)  

 

Правительство РФ 

 

В целях совершенствования 

правового регулирования 

лицензионного контроля 

предлагается установить, что 

порядок его организации и 

осуществления устанавливается 

положением о лицензировании 

конкретного вида деятельности. 

Предлагается включить в 

определение муниципального 

контроля организацию и проведение 

мероприятий по контролю, 

осуществляемых без 

взаимодействия с юридическими 

лицами и индивидуальными 

предпринимателями. 

В целях расширения сферы 

применения риск-ориентированного 

подхода законопроект 

предусматривает установление 

полномочий высших 

исполнительных органов власти 

субъектов РФ по определению 

видов регионального 

государственного контроля 

(надзора), в отношении которых 

применяется риск-ориентированный 

подход, а также по установлению 

критериев отнесения деятельности 

юридических лиц, ИП и (или) 

используемых ими 

Подписан 

Президентом РФ 

03.08.2018 (№ 316-ФЗ) 

 

Выполнено 
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производственных объектов к 

определенной категории риска либо 

определенному классу (категории) 

опасности 

 

60. № 268019-7 "О внесении 

изменений в Закон Российской 

Федерации "О защите прав 

потребителей" и Федеральный закон 

"О санитарно-эпидемиологическом 

благополучии населения"  

(в части введения контрольных 

закупок)  

 

Правительство РФ 

 

Законопроектом предлагается 

предусмотреть применение при 

осуществлении федерального 

государственного надзора в области 

защиты прав потребителей и 

федерального государственного 

санитарно-эпидемиологического 

надзора контрольных закупок в 

порядке, установленном 

Федеральным законом  

"О защите прав юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей 

при осуществлении 

государственного контроля 

(надзора) или муниципального 

контроля" 

Подписан 

Президентом РФ 

18.04.2018 (№ 81-ФЗ) 

 

Выполнено 
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IV. Парламентский контроль 

 

В качестве субъекта парламентского контроля Комитет дал заключение 

на Годовой отчет Банка России за 2017 год, а также подготовил постановления 

"Об информации Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Д.В.Мантурова о реализации государственной политики в сфере 

промышленности и торговой деятельности" и "Об информации Министра 

экономического развития Российской Федерации М.С.Орешкина о социально-

экономическом развитии Российской Федерации и развитии 

предпринимательской деятельности, а также прогнозах социально-

экономического развития Российской Федерации на 2018–2020 годы". 

 

Заключение 

на Годовой отчет Банка России за 2017 год 

 

Комитет Государственной Думы по экономической политике, 

промышленности, инновационному развитию и предпринимательству (далее – 

Комитет) рассмотрел Годовой отчет Банка России за 2017 год (далее – Отчет) и 

сообщает следующее. 

Отчет подготовлен в соответствии с Федеральным законом от 10 

июля 2002 года № 86-ФЗ "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" и отражает основные итоги деятельности по выполнению 

законодательно возложенных на Банк России функций: 

защита и обеспечение устойчивости рубля; 

развитие и укрепление банковской системы Российской Федерации; 

обеспечение стабильности и развитие национальной платежной системы; 

развитие финансового рынка Российской Федерации; 

обеспечение стабильности финансового рынка Российской Федерации. 

 

Отчет включает анализ состояния экономики Российской Федерации в 

2017 году, информацию о деятельности Банка России по обеспечению ценовой 

consultantplus://offline/ref=558D3108781C6A7DDBC132FD3D80948A4DB9C7D5D48EAAE113638CFF1E3FCEFDED54948E5395AC33JDv7K
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стабильности и устойчивости финансового рынка, допуску на финансовый 

рынок, регулированию и надзору за кредитными и некредитными финансовыми 

организациями, финансовому оздоровлению финансовых организаций, 

прекращению деятельности финансовых организаций и противодействию 

недобросовестному поведению на финансовом рынке, повышению доступности 

финансовых продуктов (услуг) для населения и бизнеса, защите прав 

потребителей финансовых услуг и инвесторов, развитию национальной 

платежной системы, валютному регулированию и валютному контролю, 

противодействию легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным 

путем, и финансированию терроризма, совершенствованию бухгалтерского 

учета и бухгалтерской (финансовой) отчетности финансовых организаций, а 

также развитию технологий и поддержке инноваций на финансовом рынке. 

Отчет также содержит информацию об организационном развитии Банка 

России (в том числе о развитии информационных технологий в Банке России), а 

кроме того, описывает состояние и развитие иных направлений деятельности 

регулятора.  

Достоверность бухгалтерской и финансовой отчетности Банка России 

подтверждена независимым аудитором и Счетной палатой Российской 

Федерации.  

Комитет считает необходимым отметить положительную динамику 

качества содержания отчетов, ежегодно представляемых на рассмотрение 

Государственной Думы. В частности, стали более структурированными, 

содержательными и наглядными такие разделы Отчета, как 

"Макроэкономическая ситуация", "Финансовый сектор" (в части обзора 

деятельности инфраструктурных организаций финансового рынка), 

"Обеспечение устойчивости финансового рынка" (в части освещения вопросов 

управления активами в иностранных валютах и драгоценных металлах, 

деятельности субъектов рынка микрофинансирования, регулирования и надзора 

за деятельностью банковских групп и банковских холдингов), "Повышение 

доступности финансовых продуктов (услуг) для населения и бизнеса" (в части 

рассмотрения вопросов регулирования, контроля и надзора в сфере 
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корпоративных отношений, а также развития рынка синдицированного 

кредитования).  

Особый интерес представляют разделы Отчета, посвященные 

обеспечению ценовой стабильности, устойчивости финансового рынка, рискам 

банковского сектора и банковскому регулированию, поскольку ознакомление с 

информацией, изложенной в упомянутых разделах, позволяет проследить 

динамику применения инструментальных механизмов Банком России в 

изменяющихся макроэкономических и геополитических условиях. 

Комитет отмечает также, что включение вопросов экономического роста 

в число наиболее приоритетных направлений исследований, проводимых 

Банком России, свидетельствует о понимании регулятором необходимости 

принятия мер, направленных на стимулирование развития реального сектора 

экономики с помощью инструментов денежно-кредитной политики. Так, в 

2017 году Банком России было проведено исследование по выделению 

взаимосвязей между реальными и финансовыми переменными на основе 

микроданных, основной акцент в котором был сделан на изучении 

неоднородности долговой нагрузки по отраслям российской экономики. 

Результаты проведенного исследования свидетельствуют о том, что 

стандартные показатели, такие как рентабельность, размер фирмы, оборот 

активов в ходе хозяйственной деятельности, не в полной мере объясняют 

неоднородность долговой нагрузки между фирмами в различных отраслях, что 

в свою очередь следует принимать во внимание при осуществлении 

макропруденциального регулирования. 

По мнению Комитета, анализ Отчета показал значительную работу, 

проведенную Банком России в 2017 году по ряду направлений его 

деятельности.  

Комитет отмечает, что в отчетном периоде было достигнуто умеренное 

сокращение волатильности обменного курса рубля, что позволило регулятору, 

как и годом ранее, не проводить валютных интервенций. Банку России также 

удалось снизить вовлеченность банков в проведение "теневых" операций и 

обеспечить сокращение общего объема сомнительных операций на 
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30,1 процента по сравнению с 2016 годом (с 541 до 378 миллионов долларов), 

при этом объем обналичивания денег в банковском секторе уменьшился в 

отчетном периоде в 1,6 раза (с 522 миллиардов рублей в 2017 году до 

326 миллиардов рублей в 2016 году).  

Комитет обращает внимание, что в 2017 году Банк России начал более 

активно использовать стимулирующее регулирование, предусматривающее 

поддержку тех направлений деятельности финансовых институтов, которые 

обеспечивают финансовыми ресурсами реальный сектор российской 

экономики, а также стимулируют рост внутреннего производства и 

диверсификацию экономики. При этом основной акцент был сделан на 

поддержку системно значимых кредитных организаций (далее – СЗКО), 

совокупные активы которых в 2017 году увеличились на 10,6 процента (до 

55,3 триллиона рублей). В то же время следует отметить, что указанный 

прирост совокупного объема активов указанных организаций произошел в том 

числе благодаря включению в перечень СЗКО ПАО "Московский кредитный 

банк" (без учета данного обстоятельства чистый прирост совокупных активов 

СЗКО по итогам 2017 года составил 6,8 процента).  

Комитет положительно оценивает тот факт, что Банк России продолжает 

использование специализированных инструментов рефинансирования (далее – 

специнструменты) для поддержки льготного кредитования отдельных отраслей 

реального сектора экономики, хотя, по мнению самого регулятора, 

актуальность применения указанных инструментов в отчетном периоде 

снижалась в условиях замедления инфляции до целевого уровня и снижения 

рыночных процентных ставок. Тем не менее Комитет, как и годом ранее, 

считает необходимым отметить, что применение специнструментов могло бы 

придать импульс развитию приоритетных отраслей экономики в условиях 

действия антироссийских санкций и контрсанкций, однако для того, чтобы 

специнструменты работали эффективно, уровень процентных ставок по ним 

должен более существенно отличаться в меньшую сторону от уровня ключевой 

ставки, что повысит их финансовую доступность для отдельных секторов 

экономики. И в этой связи Комитет приветствует решение Банка России, в 
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соответствии с которым в случае снижения размера процентной ставки по 

любому из специнструментов сниженная процентная ставка будет применяться 

и в отношении ранее предоставленных кредитов начиная со дня изменения 

упомянутой ставки.  

Комитет положительно оценивает деятельность Банка России по 

обеспечению доступности финансовых услуг для всех категорий потребителей. 

В 2017 году для решения указанной задачи был разработан проект стратегии 

повышения финансовой доступности в Российской Федерации на период 2018–

2020 годов, которая была утверждена Советом директоров Банка России 

26 марта 2018 года. В рамках этой стратегии Банк России активизирует работу 

по повышению скорости и качества доступа к финансовым услугам для всех 

групп населения страны, с одной стороны, посредством повышения 

эффективности платежной системы страны (наряду с обеспечением 

безопасности и бесперебойности ее функционирования), а с другой стороны, за 

счет активного внедрения высокотехнологичных дистанционных платежных 

сервисов и продуктов. При этом особое внимание регулятор планирует уделить 

увеличению физической доступности базовых финансовых услуг (в первую 

очередь сбережений, денежных переводов и платежей, кредитования и 

страхования) для населения, проживающего в отдаленных, малонаселенных 

или труднодоступных районах, посредством предоставления указанного набора 

услуг в пунктах присутствия отделений Почты России. Кроме того, Банк 

России намеревается реализовать ряд пилотных проектов по расширению 

доступа населения регионов, в которых отсутствует должное покрытие сотовой 

связью, к дистанционным финансовым услугам посредством использования 

каналов доставки таких услуг на основе спутникового телевидения и других 

альтернативных технологий.  

Комитет отмечает также, что в отчетном периоде Банк России 

активизировал работу по развитию рынка облигаций. В частности, основное 

внимание уделялось совершенствованию законодательства в части упрощения 

и сокращения сроков процедуры эмиссии долговых ценных бумаг и 

законодательному закреплению возможности государственной регистрации 
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выпусков облигаций в электронном виде. Всего в 2017 году было допущено 

528 выпусков облигаций, общий объем которых по номинальной стоимости 

составил 20 516,4 миллиарда рублей, 1,68 миллиарда долларов США и 

0,32 миллиарда евро. Одновременно в 2017 году был запущен рынок 

структурных облигаций, который, по мнению регулятора, позволит участникам 

рынка предлагать более интересные продукты с более высокой доходностью. 

Кроме того, в 2017 году Банк России продолжил активно развивать 

Национальную систему платежных карт (в частности, в отчетном периоде была 

обеспечена готовность платежной инфраструктуры к приему карт "Мир" на 

всей территории Российской Федерации, а также осуществлен перевод более 

90 процентов работников бюджетной сферы на карты "Мир"), а также 

активизировал разработку и внедрение высокотехнологичных дистанционных 

платежных сервисов и продуктов (таких, как платформа "Мастерчейн" для 

участников российского финансового рынка или система быстрых платежей, 

позволяющая, среди прочего, осуществлять переводы денежных средств между 

физическими лицами в режиме реального времени с использованием простых 

и удобных идентификаторов наподобие номера мобильного телефона или QR-

кода).  

Положительной оценки заслуживает деятельность Банка России и в 

отношении вопросов, связанных с повышением финансовой грамотности 

населения. Так, в 2017 году был осуществлен запуск информационно-

просветительского интернет-ресурса "Финансовая культура" (fincult.info), 

пользователи которого могут ознакомиться с разбором наиболее типичных 

финансовых ситуаций (ведение бюджета и личное финансовое планирование, 

формирование и приумножение накоплений, защита имущества и сбережений и 

т.д.), представленным в простой и доступной форме, а также воспользоваться 

кредитным и депозитным калькуляторами или проверить легитимность 

финансовых организаций в справочнике участников финансового рынка, 

который напрямую связан с официальным сайтом Банка России. Комитет также 

приветствует увеличение Банком России в отчетном периоде количества 

программ финансовой грамотности в образовательных учреждениях и запуск 
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специализированного образовательного курса для пожилых людей "Прививаем 

финансовую культуру", посвященного безопасному и эффективному 

использованию банковских услуг и современных онлайн-технологий, а также 

вопросам защиты от мошенничества в финансовой сфере. По мнению 

Комитета, реализация Банком России подобных программ и проектов будет 

способствовать формированию у населения ответственного отношения к 

финансам, освоению и применению на практике навыков управления личными 

и семейными финансами, а также создаст условия для снижения рисков как для 

граждан, так и для финансовой системы в целом. 

В то же время Комитет считает необходимым отметить, что в 

представленном документе недостаточное внимание уделено анализу внешних 

рисков финансовой стабильности. Банк России ограничивается описанием 

динамики мировых цен на нефть и изменений в денежно-кредитной политике 

ведущих мировых центробанков (ФРС США и ЕЦБ), лишь вскользь упоминая о 

финансовых санкциях, действовавших в 2017 году и направленных против ряда 

российских организаций. Кроме того, в Отчете не рассматриваются риски 

усиления санкционного давления на Россию в 2018 году, которое между тем 

относится к числу важнейших факторов, определяющих динамику развития как 

российской финансовой системы, так и экономики страны в целом на 

протяжении последних нескольких лет.  

Помимо этого, у Комитета имеется ряд замечаний к выполнению Банком 

России отдельных возложенных на него функций.  

Как следует из Отчета, проводимая Банком России денежно-кредитная 

политика позволила обеспечить снижение инфляции до целевого значения 

4 процента уже к середине 2017 года. В то же время не следует отрицать, что 

значительное влияние на замедление темпов инфляции также оказали 

абсорбирование ликвидности из финансовой системы страны, укрепление курса 

рубля, наличие запасов от хорошего урожая зерновых в 2016–2017 годах, 

снижение потребительского и инвестиционного спроса, а также низкая 

кредитная активность российских банков. 
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Характеризуя состояние рисков банковского сектора в 2017 году, Банк 

России отмечает, что "активизация банковского надзора, наряду с 

совершенствованием практики управления рисками в самих кредитных 

организациях, позволила в целом стабилизировать ключевые показатели, 

характеризующие риски банков". Однако, по мнению Комитета, подобная 

оценка вызывает определенные сомнения, поскольку в истекшем году Банк 

России был вынужден начать процедуры финансового оздоровления в 

отношении сразу нескольких крупнейших частных банков (ФК "Открытие", 

"Промсвязьбанк", "БинБанк"), которые входили в число СЗКО. При этом 

следует отметить, что в последние годы расходы на санацию проблемных 

банков приобрели такой масштаб, что, по сути, стали отдельным 

самостоятельным каналом денежной эмиссии. В этой связи особую 

обеспокоенность Комитета вызывает тот факт, что выбор подлежащих санации 

банков, а также способов и стоимости санации осуществляется непрозрачным и 

непонятным для общества образом, тем самым снижая доверие к деятельности 

регулятора, а это в свою очередь противоречит заявленной им цели повышения 

прозрачности своей деятельности. 

Комитет отмечает также, что применение мер регулирования к 

отдельным типам финансовых организаций оказывает влияние и на остальные 

сегменты финансовой системы, поэтому в любых мерах, применяемых 

регулятором к отдельным сегментам финансового рынка, хотелось бы видеть 

больше системности. Простейшим примером может являться то, что 

ужесточение регулирования банковского кредитования физических лиц 

неизбежно приведет к росту спроса на услуги микрофинансовых организаций, 

поэтому применяемые Банком России меры макропруденциального 

регулирования должны быть комплексными и охватывать весь спектр 

финансовых организаций, предлагающих взаимозаменяемые финансовые 

услуги.  

Согласно Отчету темп прироста ВВП в 2017 году, составивший 

1,5 процента, оценивается Банком России как соответствующий долгосрочному 

потенциалу российской экономики с учетом ее текущей структуры. Вместе с 
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тем в Послании Федеральному Собранию Российской Федерации 1 марта 

2018 года Президент Российской Федерации В.В.Путин особо подчеркнул, что 

"экономика с темпами роста выше мировых – это не благое пожелание, а 

базовое условие для прорыва в решении социальных, инфраструктурных, 

оборонных и других задач" и обратился к Банку России с призывом работать "в 

контакте с Правительством в интересах общей цели – создания условий для 

повышения темпов экономического роста".  

Отметим, что Отчет за 2017 год был утвержден Советом директоров 

Банка России спустя два месяца после этого призыва (27 апреля текущего года). 

И хотя в предисловии к Отчету в качестве цели Банка России упоминается 

эффективное выполнение финансовой системой функции трансформации 

сбережений в инвестиции, которое тем самым будет поддерживать 

экономический рост, авторы Отчета, перечисляя стратегические цели Банка 

России на среднесрочную перспективу, вновь не указали среди них повышение 

темпов экономического роста. В этой связи Комитет считает необходимым 

отметить следующее.  

Несмотря на то что Банк России в силу специфики решаемых им задач и 

применяемых инструментов объективно не может ликвидировать структурные 

ограничения, препятствующие развитию российской экономики, или стать 

драйвером экономического роста, он должен активно участвовать в 

формировании необходимых условий для такого роста совместно с 

Правительством Российской Федерации и решать эту задачу не только 

посредством обеспечения ценовой стабильности и устойчивости финансового 

рынка. По мнению Комитета, регулятор недооценивает роль кредита в 

современной экономике и его возможности по стимулированию 

экономического роста, подчеркивая относительно невысокое значение 

кредитного канала трансмиссионного механизма денежно-кредитной политики 

и отмечая в "Основных направлениях единой государственной денежно-

кредитной политики на 2018 год и период 2019 и 2020 годов", что "в 

ближайшие годы можно ожидать сохранения тенденции к замещению кредитов 

облигациями". Полагаем, что подобный подход Банка России стимулирует 
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искусственное сохранение "кредитного голода" у предприятий реального 

сектора экономики, а это в свою очередь может негативно сказаться на 

состоянии внутреннего инвестиционного спроса, который является одним из 

важнейших условий экономического роста. Поэтому для поддержания 

инвестиционного спроса крайне важно, во-первых, не способствовать 

сохранению и тем более укреплению вышеупомянутой тенденции, а во-вторых, 

применять инструменты, ориентированные на стимулирование 

инвестиционного кредитования (в том числе долгосрочного), в процессе 

осуществления денежно-кредитной политики.  

С учетом изложенного Комитет Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству рекомендует Государственной Думе принять к сведению 

Годовой отчет Банка России за 2017 год. 

 

Об информации Министра промышленности и торговли  

Российской Федерации Д.В.Мантурова о реализации государственной 

политики в сфере промышленности и торговой деятельности 

 

Заслушав и обсудив в рамках "правительственного часа" 10 октября 

2018 года информацию Министра промышленности и торговли Российской 

Федерации Д.В.Мантурова о реализации государственной политики в сфере 

промышленности и торговой деятельности, Государственная Дума 

Федерального Собрания Российской Федерации постановляет: 

 

1. Принять к сведению информацию Министра промышленности и 

торговли Российской Федерации Д.В.Мантурова о реализации государственной 

политики в сфере промышленности и торговой деятельности. 

2. Принять к сведению выступление аудитора Счетной палаты 

Российской Федерации С.А.Агапцова. 

3. Отметить эффективность работы Министерства промышленности и 

торговли Российской Федерации по реализации положений Указа Президента 
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Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года" в части: 

реализации мер по достижению улучшения стратегических конкурентных 

позиций высокотехнологичных отраслей промышленности, таких как 

авиационная, радиоэлектронная, судостроительная, автомобильная, 

фармацевтическая и медицинская отрасли промышленности; 

реализации мер, направленных на увеличение доли отечественной 

продукции в производстве отдельных видов продукции тяжелого и 

энергетического машиностроения; 

формирования в обрабатывающей промышленности, сельском хозяйстве, 

сфере услуг глобальных конкурентоспособных несырьевых секторов, общая 

доля экспорта товаров (работ, услуг) которых должна составить не менее 

20 процентов валового внутреннего продукта Российской Федерации;  

реализации мер, направленных на увеличение объема экспорта (в 

стоимостном выражении) несырьевых неэнергетических товаров; 

создания гибкой линейки финансовых инструментов поддержки экспорта, 

включая предэкспортное и экспортное финансирование, лизинг и иные меры 

долгосрочной финансовой поддержки с учетом обязательств Российской 

Федерации в рамках Всемирной торговой организации; 

формирования комплексной системы обращения с твердыми 

коммунальными отходами, в том числе ликвидации свалок и рекультивации 

территорий, на которых они размещены, создания условий для вторичной 

переработки отходов производства и потребления, захоронение которых 

запрещено; 

модернизации строительной отрасли и повышения качества 

индустриального жилищного строительства, стимулирования внедрения 

передовых строительных технологий и материалов при проектировании и 

строительстве жилья; 

реализации комплексного плана модернизации и расширения 

магистральной инфраструктуры; 
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внедрения цифровых технологий и платформенных решений для 

оптимизации производственных процессов на промышленных предприятиях. 

В целях увеличения экспорта российской промышленной продукции 

Министерство промышленности и торговли Российской Федерации реализует 

новые подходы к продвижению отечественной продукции на внешние рынки. 

Модернизируется и развивается сеть торговых представительств Российской 

Федерации в иностранных государствах с привлечением глобальной 

партнерской сети агентов и сервисных компаний, осуществляющих свою 

деятельность в странах назначения экспорта. Создаются российские 

индустриальные зоны за рубежом.  

Для локализации производственных мощностей российских компаний и 

последующего продвижения высокотехнологичных товаров на перспективные 

рынки Ближнего Востока и Северной Африки было подписано Соглашение 

между Правительством Российской Федерации и Правительством Арабской 

Республики Египет о создании и обеспечении условий деятельности 

Российской промышленной зоны в Экономической зоне Суэцкого канала 

Арабской Республики Египет. Аналогичные зоны планируется создать в 

Южной Африке, Латинской Америке и Юго-Восточной Азии. 

Заслуживает положительной оценки работа Министерства 

промышленности и торговли Российской Федерации в области реализации 

отраслевых планов импортозамещения, в результате которой увеличиваются 

темпы роста в металлургии, нефтегазовом и транспортном машиностроении, 

автомобильной, лесной, фармацевтической, текстильной, пищевой и 

химической отраслях промышленности. 

Одним из основных механизмов поддержки промышленного 

производства, в том числе проектов в сфере импортозамещения, продолжает 

оставаться Фонд развития промышленности, программы которого помогли 

многим хозяйствующим субъектам преодолеть барьеры, возникшие при 

привлечении финансирования для реализации новых проектов и модернизации 

производственных мощностей. Фонд развития промышленности также 

реализует программы, предназначенные для финансирования проектов в 
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области цифровизации промышленности, конверсии, маркировки 

лекарственных средств.  

Благодаря усилиям Министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации в стране успешно формируются новые отрасли 

промышленности, связанные с созданием оборудования, функционирующего 

на основе возобновляемых источников энергии. Освоен выпуск 

высокоэффективных солнечных модулей с коэффициентом полезного действия 

более 22 процентов.  

Государственная Дума поддерживает реализуемый Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации курс на осуществление 

прорывного научно-технологического и социально-экономического развития 

Российской Федерации, повышение конкурентоспособности отечественного 

промышленного производства, наращивание высокотехнологичного экспорта, 

диверсификацию реального сектора экономики, минимизацию негативного 

экологического воздействия, обеспечение безопасности продукции, создание 

новых производств и модернизацию существующих. 

4. Государственная Дума разделяет мнение Счетной палаты 

Российской Федерации: 

1) о снижении количества недостатков, допущенных при подготовке и 

реализации государственных программ Российской Федерации, ответственным 

исполнителем по которым является Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации; 

2) о необходимости разработки программ факторного роста 

производительности труда на предприятиях базовых отраслей промышленности 

не менее чем на 5 процентов в год; 

3) о необходимости проведения инвентаризации субсидий и других 

инструментов прямой финансовой поддержки отраслей промышленности в 

целях создания конкурентоспособных товаров; 

4) о необходимости увеличения показателей импортозамещения 

отдельных видов промышленной продукции; 
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5) о необходимости распределения полномочий между Министерством 

промышленности и торговли Российской Федерации, акционерным обществом 

"Российский экспортный центр" и акционерным обществом "Российское 

агентство по страхованию экспортных кредитов и инвестиций" в части 

принятия управленческих решений и установления ответственности за 

достижение показателей экспорта промышленной продукции в целом. 

5. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) продолжить работу, направленную на достижение национальных 

целей развития Российской Федерации, установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2018 года № 204 "О национальных целях и 

стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 

2024 года"; 

2)  принять меры по повышению качества планирования бюджетных 

инвестиций, совершенствованию механизмов контроля за использованием 

средств федерального бюджета, снижению уровня несвоевременного 

исполнения подрядными организациями обязательств по заключенным 

государственным контрактам, недопущению направления средств на 

строительство объектов и реализацию мероприятий, которые на момент 

планирования не обеспечены необходимой проектной документацией; 

3) обратить внимание на необходимость повышения эффективности 

использования средств, выделяемых для развития различных отраслей 

промышленности в рамках государственных программ Российской Федерации; 

4) рассмотреть возможность докапитализации Фонда развития 

промышленности; 

5) выработать комплекс мер, направленных на поддержку 

инновационных разработок в сфере производства лекарственных средств и 

медицинских изделий; 

6) обеспечить своевременное внедрение в хозяйственный оборот 

результатов научно-исследовательских, опытно-конструкторских и 

технологических работ, полученных за счет средств федерального бюджета или 

с привлечением указанных средств; 
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7) ускорить внесение в Государственную Думу проектов федеральных 

законов, направленных на реализацию поручений Президента Российской 

Федерации по вопросам диверсификации производства в организациях 

оборонно-промышленного комплекса; 

8) рассмотреть возможность повышения уровня вовлечения отходов 

производства и потребления в производственные процессы; 

9) рассмотреть вопрос предоставления субсидий из федерального 

бюджета на компенсацию части затрат, связанных с разработкой и выпуском 

новой продукции специализированного машиностроения для нужд 

агропромышленного комплекса Российской Федерации; 

10)  разработать комплекс мер, направленных на совершенствование 

механизма закупок лекарственных препаратов и медицинских изделий для 

государственных и муниципальных нужд; 

11) проработать возможность государственного субсидирования 

производства детских форм лекарственных препаратов, инновационных 

препаратов для лечения онкологических больных и редких (орфанных) 

заболеваний; 

12)  разработать комплекс мер, направленных на организацию 

производства отечественных наркологических лекарственных препаратов (в 

том числе предназначенных для применения у детей), содержащих морфин, 

фентанил, оксикодон, гидроморфон, бупренорфин, включая такие современные 

неинвазивные лекарственные формы указанных препаратов, как таблетки 

короткого и пролонгированного действия, растворы для приема внутрь, 

пластыри трансдермальные, пленки трансмукозальные, интраназальные спреи; 

13)  разработать комплекс мер, направленных на организацию 

производства на территории Российской Федерации фармацевтических 

субстанций морфина, оксикодона, гидроморфона, бупренорфина, налбуфина, 

кетамина; 

14)  предусмотреть специальные мероприятия по развитию 

фармацевтической промышленности на территории Дальневосточного 

федерального округа, в том числе по созданию условий для размещения новых 
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производств фармацевтической и медицинской промышленности в субъектах 

Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального 

округа; 

15)  рассмотреть возможность разработки комплекса мер по обеспечению 

загрузки судостроительных и судоремонтных предприятий Дальневосточного 

федерального округа; 

16)  ускорить внесение в Государственную Думу проекта федерального 

закона об организации нестационарной и развозной (мобильной) торговли, 

разработанного в целях реализации Стратегии развития малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации на период до 2013 года; 

17)  осуществлять мониторинг правоприменения Федерального закона от 

28 декабря 2009 года № 381-ФЗ "Об основах государственного регулирования 

торговой деятельности в Российской Федерации" в целях формирования 

единообразной недискриминационной практики договорных отношений 

хозяйствующих субъектов, осуществляющих торговую деятельность 

посредством организации торговой сети, и хозяйствующих субъектов, 

осуществляющих поставки им продовольственных товаров; 

18)  разработать и внести в Государственную Думу проекты 

законодательных актов, направленные на создание условий для сохранения и 

дальнейшего развития розничных рынков в Российской Федерации; 

19)  ускорить принятие мер, направленных на ужесточение регулирования 

оборота промышленной продукции и противодействия обороту некачественной 

и контрафактной продукции; 

20)  разработать комплекс мер, направленных на освещение результатов 

деятельности в области промышленной политики в средствах массовой 

информации. 

5. Поручить Комитету Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству осуществлять контроль за реализацией настоящего 

Постановления. 
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6. Предложить Правительству Российской Федерации 

проинформировать Государственную Думу о реализации предложений, 

содержащихся в настоящем Постановлении, в период весенней сессии 2019 

года. 

7. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 

Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в 

Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, Министерство 

промышленности и торговли Российской Федерации, Счетную палату 

Российской Федерации, законодательные (представительные) и 

исполнительные органы государственной власти субъектов Российской 

Федерации. 

8. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 

 

Об информации Министра экономического развития  

Российской Федерации М.С.Орешкина 

о социально-экономическом развитии Российской Федерации 

и развитии предпринимательской деятельности, 

а также прогнозах социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018–2020 годы 

 

Заслушав и обсудив в рамках "правительственного часа" 7 февраля 

2018 года информацию Министра экономического развития Российской 

Федерации М.С.Орешкина о социально-экономическом развитии Российской 

Федерации и развитии предпринимательской деятельности, а также прогнозах 

социально-экономического развития Российской Федерации на 2018–

2020 годы, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации постановляет: 

1. Принять к сведению информацию Министра экономического 

развития Российской Федерации М.С.Орешкина о социально-экономическом 

развитии Российской Федерации и развитии предпринимательской 
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деятельности, а также прогнозах социально-экономического развития 

Российской Федерации на 2018–2020 годы. 

2. Принять к сведению выступление заместителя Председателя 

Счетной палаты Российской Федерации В.Е.Чистовой. 

3. Одобрить деятельность Министерства экономического развития 

Российской Федерации по формированию правовых условий для 

распространения мер государственной поддержки малого и среднего 

предпринимательства на предприятия легкой промышленности со 

среднесписочной численностью работников более 250 человек и годовым 

доходом от осуществления предпринимательской деятельности в размере не 

более 2 миллиардов рублей, а также для создания центров оказания услуг для 

бизнеса на базе многофункциональных центров предоставления 

государственных и муниципальных услуг, организаций, образующих 

инфраструктуру поддержки малого и среднего предпринимательства, 

финансовых и кредитных организаций.  

4. Обратить внимание Министерства экономического развития 

Российской Федерации на то, что действующие правила распределения и 

предоставления субсидий из федерального бюджета бюджету субъекта 

Российской Федерации на государственную поддержку малого и среднего 

предпринимательства не обеспечивают создания условий для развития в 

Российской Федерации малого и среднего предпринимательства.  

Государственная Дума также разделяет мнение Счетной палаты 

Российской Федерации о наличии следующих недостатков, допущенных при 

подготовке и реализации государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика" в части развития 

малого и среднего предпринимательства, ответственным исполнителем по 

которой является Министерство экономического развития Российской 

Федерации:  

1) в 2014–2017 годах на развитие малого и среднего предпринимательства 

из федерального бюджета было выделено 120,5 миллиарда рублей, однако 

целевые показатели, характеризующие уровень эффективности 
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государственной поддержки малого и среднего предпринимательства в 

субъектах Российской Федерации, не были достигнуты;  

2) меры государственной финансовой поддержки в виде субсидий по-

прежнему применяются в отношении очень небольшого числа субъектов 

малого и среднего предпринимательства;  

3) в отдельных субъектах Российской Федерации установлены факты 

ежегодного предоставления государственной финансовой поддержки в виде 

субсидий одним и тем же субъектам малого и среднего предпринимательства.  

5. Обратить внимание Министерства экономического развития 

Российской Федерации на необходимость формирования долгосрочных 

приоритетов деятельности государства в области социально-экономического 

развития, предусматривающих не только сдерживание инфляции или 

поддержание стабильности реального эффективного курса рубля, но и 

достижение стратегических целей социально-экономического развития 

Российской Федерации в области повышения темпов экономического роста, 

увеличения реальных доходов граждан Российской Федерации, достижения 

технологического лидерства российской экономики, определенных Указом 

Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике". 

6. Обратить внимание Министерства экономического развития 

Российской Федерации на существенное отклонение фактических значений 

основных макроэкономических показателей, сложившихся в последние годы, 

от значений, приведенных в разрабатываемых Министерством экономического 

развития Российской Федерации прогнозах социально-экономического 

развития Российской Федерации, что может свидетельствовать о недостаточной 

степени реалистичности и надежности указанных прогнозов, а также на 

наличие рисков недостижения в 2018 году прогнозных значений основных 

макроэкономических показателей.  

7. Отметить наличие следующих замечаний к качеству подготовки 

Прогноза социально-экономического развития Российской Федерации на 2018–

2020 годы (далее также – Прогноз):  
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1) Прогноз, одновременно являясь документом стратегического 

планирования на среднесрочный период и основой для составления проекта 

федерального бюджета на очередной финансовый год и плановый период, в 

большей степени ориентирован на решение задач бюджетного процесса, чем на 

определение приоритетов социально-экономической политики, целей и задач 

социально-экономического развития Российской Федерации на среднесрочный 

период;  

2) в Прогнозе не ставится задача социально-экономического развития 

Российской Федерации на среднесрочный период, а приводится лишь 

ограниченный набор мер по точечному снижению регуляторной нагрузки на 

хозяйствующих субъектов, поддержке отдельных проектов, стимулированию 

экспорта, при этом реализация данных мер не позволит обеспечить активное 

восстановление экономического роста в Российской Федерации в 

среднесрочном периоде;  

3) в условиях возросшей за последние несколько лет глобальной 

экономической и политической нестабильности сохраняются риски реализации 

консервативного варианта Прогноза в среднесрочной перспективе, однако в 

Прогнозе отсутствует комплекс мероприятий, направленных на создание 

соответствующих финансовых резервов и минимизацию социально-

экономического ущерба в случае наступления событий, предусмотренных 

указанным вариантом Прогноза; 

4) в Прогнозе не выделены отраслевые приоритеты в сфере 

обрабатывающей промышленности, определенной Прогнозом в качестве 

основы экономического роста в 2018–2020 годах. 

Государственная Дума также разделяет мнение Счетной палаты 

Российской Федерации о том, что серьезным недостатком, допущенным 

Министерством экономического развития Российской Федерации при 

разработке Прогноза, является отсутствие в Прогнозе специального подраздела, 

посвященного анализу среднесрочных рисков развития экономики Российской 

Федерации, и прогнозного сценария, обеспечивающего достижение целей и 

приоритетов социально-экономического развития Российской Федерации, 
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определенных документами стратегического планирования, изданными 

Президентом Российской Федерации и Правительством Российской Федерации.  

8. Рекомендовать Правительству Российской Федерации: 

1) принять меры по обеспечению дальнейшего сближения 

экономической, бюджетной, налоговой, таможенно-тарифной политики 

Правительства Российской Федерации и денежно-кредитной политики 

Центрального банка Российской Федерации;  

2) в целях расширения доли отечественных товаропроизводителей на 

российском рынке и наращивания экспорта промышленной продукции 

российского производства сконцентрировать усилия на поддержке отраслей 

российской экономики с высокой степенью добавленной стоимости, используя 

меры по стимулированию внутреннего спроса; 

3) принять меры по достижению установленных Указом Президента 

Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 596 "О долгосрочной 

государственной экономической политике" целевых показателей увеличения 

объема инвестиций и производительности труда, создания и модернизации 

высокопроизводительных рабочих мест; 

4) в целях устойчивого и эффективного развития российской 

обрабатывающей промышленности разработать и реализовать комплекс 

мероприятий, направленных на повышение вклада высокотехнологичных 

отраслей и среднетехнологичных отраслей высокого уровня в общую стоимость 

отгруженной продукции обрабатывающей промышленности; 

5) в целях реализации поручений Президента Российской Федерации по 

диверсификации предприятий оборонно-промышленного комплекса 

Российской Федерации подготовить предложения о внесении изменений в 

нормативные правовые акты Российской Федерации, направленных на 

стимулирование такой диверсификации посредством использования налоговых 

режимов, применяемых в рамках территорий опережающего социально-

экономического развития и особых экономических зон; 

6) обеспечить взаимосвязь между документами стратегического 

планирования в сфере малого и среднего предпринимательства в части 
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преемственности целей и основных мероприятий, а также целевых показателей 

(индикаторов), которые используются для оценки эффективности исполнения 

таких документов; 

7) при подготовке проектов нормативных правовых актов Правительства 

Российской Федерации обеспечить учет замечаний и предложений 

Государственной Думы и Счетной палаты Российской Федерации, касающихся 

реализации государственной программы Российской Федерации 

"Экономическое развитие и инновационная экономика", а также направить в 

Государственную Думу до конца весенней сессии Государственной Думы 

2018 года реестр (перечень) проектов нормативных правовых актов, 

касающихся реализации указанной государственной программы, находящихся 

в разработке и планируемых к принятию в 2018 году, с указанием возможных 

сроков их рассмотрения и принятия; 

8) при разработке прогнозов социально-экономического развития 

Российской Федерации предусматривать в целевых вариантах таких прогнозов 

меры по переходу к инвестиционной модели развития экономики Российской 

Федерации, а также внести соответствующие изменения в нормативные 

правовые акты Правительства Российской Федерации и Министерства 

экономического развития Российской Федерации, регламентирующие порядок 

разработки, корректировки, осуществления мониторинга и контроля 

реализации прогнозов социально-экономического развития Российской 

Федерации на среднесрочный период;  

9) в целях повышения качества среднесрочного прогнозирования 

социально-экономического развития Российской Федерации обеспечить учет 

Министерством экономического развития Российской Федерации замечаний 

Государственной Думы и Счетной палаты Российской Федерации к качеству 

подготовки Прогноза социально-экономического развития Российской 

Федерации на 2018 год и на плановый период 2019 и 2020 годов.  

9. Отметить, что в нарушение пункта 13 постановления 

Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации от 

19 июля 2017 года № 2124-7 ГД "Об информации Министра экономического 
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развития Российской Федерации М.С.Орешкина" и поручения Первого 

заместителя Председателя Правительства Российской Федерации 

И.И.Шувалова от 31 июля 2017 года № ИШ-П13-5014 Министерство 

экономического развития Российской Федерации не проинформировало 

Государственную Думу в сроки, установленные указанным Постановлением, о 

реализации содержащихся в нем предложений, а также предложить 

Правительству Российской Федерации проинформировать Государственную 

Думу о причинах неисполнения указанного поручения. 

10. Поручить Комитету Государственной Думы по экономической 

политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству осуществлять контроль за реализацией настоящего 

Постановления. 

11. Предложить Правительству Российской Федерации 

проинформировать Государственную Думу о реализации предложений, 

содержащихся в настоящем Постановлении, до конца 2018 года.  

12. Направить настоящее Постановление Президенту Российской 

Федерации, в Совет Федерации Федерального Собрания Российской 

Федерации, комитеты и комиссии Государственной Думы, во фракции в 

Государственной Думе, в Правительство Российской Федерации, Министерство 

экономического развития Российской Федерации, Счетную палату Российской 

Федерации, исполнительные и законодательные (представительные) органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации. 

13. Настоящее Постановление вступает в силу со дня его принятия. 
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V. Исследовательская деятельность 

 

По заявкам Комитета в рамках Программы научно-экспертной и 

исследовательской работы в Государственной Думе в 2018 году проведены 

исследования по следующим темам: 

1. "Перспективы применения правовых механизмов государственно-

частного партнерства в сфере информационно-коммуникационных 

технологий".  

Цель: проведение комплексного аналитического исследования 

возможностей и перспектив применения механизмов государственно-частного 

и муниципально-частного партнерства в сферах IT-технологий, 

информационных и коммуникационных технологий, цифровизации экономики 

в России с учетом мировой практики. 

2. "Перспективы развития проекта "Киберсекретариат" как 

интерактивного инструмента межпарламентской коммуникации".  

Цель: анализ перспектив развития проекта "Киберсекретариат" как 

интерактивного инструмента межпарламентской коммуникации и разработка 

концепции его функционирования, а также формата участия в нем 

Государственной Думы. 
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VI. Мероприятия 

 

Комитет открыт для диалога с общественностью и готов при доработке 

законопроектов учитывать конструктивные предложения, поступившие не 

только от заинтересованных ведомств или экспертов, но и от граждан в 

процессе публичного обсуждения законодательных инициатив. Для этого на 

официальном сайте Комитета пользователям предоставляется возможность 

высказать мнение о любом законопроекте, который находится на рассмотрении 

в Комитете.  

Важным аспектом работы Комитета является организация и проведение 

различных мероприятий. В 2018 году были проведены 20 заседаний Комитета 

и 43 заседания экспертных советов. Также на площадке Комитета 

проводились заседания четырех рабочих групп, рассматривающих вопросы в 

сфере государственных и муниципальных закупок, вопросы о естественных 

монополиях и о дополнительных доходах в спорте.  

Кроме того, в 2018 году Комитет организовал и провел:  

парламентские слушания на темы "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в части установления запрета на 

создание и осуществление деятельности унитарных предприятий" (6 декабря), 

"Преимущества и недостатки новых правил проведения закупок в электронной 

форме. Законодательный аспект" (6 ноября), "Государственная поддержка 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации: результаты, 

проблемы, перспективы" (4 апреля), "Особенности оформления трудовых 

отношений в цифровой экономике" (25 января);  

выставки: "100 проектов под патронатом Президента ТПП РФ"              

(6–9 ноября), "Выставка продукции портфельных компаний АО "РОСНАНО" и 

нанотехнологических центров Фонда инфраструктурных и образовательных 

программ" (2–6 апреля). 

Комитет выступил соорганизатором форумов Государственной Думы: 

форума молодых законодателей "Стратегия развития: вызов молодым"         
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(14–15 декабря) и международного форума "Развитие парламентаризма"         

(4–5 июня). 

В рамках развития межпарламентского взаимодействия председатель и 

члены Комитета в 2018 году приняли участие в целом ряде встреч с 

руководством парламентов зарубежных стран. 

 

1 13–15 февраля Рабочая встреча с делегацией Парламента Австрии 

2 14 мая 
Совместная встреча с делегацией Меджлиса Исламской 

Республики Иран 

3 18 мая 
Встреча с руководством бизнес-школы Центрального 

банка Китая 

4 3 июня 

Встреча с делегацией Гвинейской Республики, 

Председателем Национального собрания Гвинейской 

Республики Клодом Кори Кондиано 

5 21 июня 
Двусторонняя встреча с Президентом Республики Корея 

Мун Чжэ Ин 

6 5–6 сентября 

Участие в работе Комиссии по сотрудничеству между 

Государственной Думой Федерального Собрания 

Российской Федерации и Собранием Исламского Совета 

Исламской Республики Иран (г. Волгоград) 

7 7 сентября 

Участие в рабочей встрече Председателя Государственной 

Думы Федерального Собрания Российской Федерации с 

Генеральным секретарем ЦК Коммунистической партии 

Социалистической Республики Вьетнам Нгуен Фу Чонгом 

8 7–10 октября 

Участие в III Совещании спикеров парламентов стран 

Евразии (г. Анталия, Турция) и двусторонних переговорах 

со спикером Великого национального собрания Турции 

(меджлиса) Бинали Йылдырымом 

9 22 октября 

Участие в заседании Комиссии по межпарламентскому 

сотрудничеству России и Сербии делегации Народной 

скупщины Республики Сербия во главе с Председателем 

Майей Гойкович 

10 23 ноября 
Встреча с руководством Великого национального собрания 

Турции (г. Анкара) 

11 8 декабря 

II Конференция спикеров парламентов Афганистана, 

Китая, Ирана, Пакистана, России и Турции 

по противодействию терроризму и укреплению 

регионального взаимодействия (г. Тегеран, Иран) 

12 10 декабря Официальный визит в Республику Индию (г. Дели) 
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Депутаты Комитета в 2018 году также приняли участие в целом ряде 

выездных мероприятий. 

 

1  1 февраля 

Заседание Президиума Государственного совета Российской 

Федерации "О развитии промышленного потенциала 

регионов Российской Федерации" (г. Ростов-на-Дону) 

2  6 февраля 
Международная выставка "ПРОДЭКСПО-2018"  

(ЦВК "Экспоцентр") 

3  7 февраля 

Социальный форум на тему "Ответственное взаимодействие 

бизнеса и власти в целях устойчивого социального развития" 

(г. Москва) 

4  8 февраля 
Форум "Техническое регулирование как инструмент 

евразийской интеграции" (РСПП) 

5  12 февраля 
Заседание Совета Торгово-Промышленной Палаты 

(Конгресс-центр ТПП РФ) 

6  15–16 февраля Российский инвестиционный форум (г. Сочи) 

7  18–19 февраля 

Официальный визит Председателя Государственной Думы 

В.В.Володина в Швейцарскую Конфедерацию 

(г. Цюрих, г. Берн) 

8  21 февраля 

III Всероссийская конференция "Новейшие достижения в 

разработке и производстве телекоммуникационного 

оборудования, приборов и устройств для построения 

инфраструктуры цифровой экономики Российской 

Федерации" (г. Москва) 

9  27 февраля 

Расширенное заседание коллегии Росстата "О результатах 

деятельности Федеральной службы государственной 

статистики в 2017 г. и основных направлениях на 2018 год и 

плановый период 2019 и 2020 годов" (г. Москва) 

10  2 марта 

Заседание рабочей группы по подготовке к заседанию 

Государственного совета Российской Федерации 

(г. Москва) 

11  2 марта 
III Всероссийский съезд делегатов от деревень, сел и малых 

городов России (Колонный зал Дома Союзов) 

12  12 марта 
Заседание Национального финансового совета (Центральный 

банк РФ) 

13  16 марта 
Российский экономический саммит "Энергосбережение и 

энергоэффективность" (г. Москва) 

14  19 марта 

Совещание по вопросу подготовки к рассмотрению проекта 

федерального закона № 332053-7 

(Совет Федерации ФС РФ) 

15  20 марта 

Совещание по вопросу подготовки к рассмотрению проекта 

федерального закона № 323212-7 

(Совет Федерации ФС РФ) 

16  21 марта 
Заседание Трехсторонней комиссии по вопросам 

межбюджетных отношений (Правительство РФ) 
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17  23 марта Выставка "МЭТРО ЭКСПО" (г. Москва) 

18  27 марта 
Заседание Экспертного совета конкурса "Лучшая банковская 

программа для МПС" (ТПП РФ) 

19  28 марта 
Итоговое заседание коллегии Минпромторга России 

(Минпромторг России) 

20  3 апреля 
Итоговое заседание коллегии Роспатента 

(Федеральная служба по интеллектуальной собственности) 

21  5 апреля 

Конференция "Экспертиза цен закупок по 44-ФЗ и 223-ФЗ: 

как обоснование цены обеспечивает эффективность 

расходования средств заказчиком" (г. Москва) 

22  5 апреля 

Заседание Совета по формированию Программы научно-

экспертной и исследовательской работы в Государственной 

Думе Федерального Собрания  Российской Федерации (г. 

Москва) 

23  6 апреля 

Заседание Правительственной комиссии по обеспечению 

реализации мер по предупреждению банкротства 

стратегических предприятий и организаций, а также 

организаций оборонно-промышленного комплекса 

(Правительство РФ) 

24  10 апреля 

Совещание по вопросу подготовки к рассмотрению проекта 

федерального закона № 231602-7 

(Совет Федерации ФС РФ) 

25  13 апреля 
Экспертно-консультативный совет 

(Совет Федерации ФС РФ) 

26  16 апреля 

Совещание по вопросу подготовки к рассмотрению проекта 

федерального закона № 332053-7 

(Совет Федерации ФС РФ) 

27  16 апреля 

18-я международная выставка оборудования и технологий 

для нефтегазового комплекса "НЕФТЕГАЗ-2018" 

(Экспоцентр, г. Москва) 

28  17 апреля 

Съезд участников пивоваренной отрасли Российской 

Федерации – субъектов малого предпринимательства 

(г. Москва) 

29  18 апреля 
III Межотраслевой информационно-технологический Форум 

"Многомерная Россия – 2018" (г. Москва) 

30  18 апреля 
Итоговое заседание коллегии Минпромторга России 

(Минпромторг России) 

31  19 апреля 

Итоговое заседание коллегии Ростехнадзора  

(Федеральная служба по экологическому, технологическому 

и атомному надзору) 

32  19 апреля Заседание Совета ТПП РФ (ТПП РФ) 

33  20 апреля 
Международный форум "Инновационное развитие через 

рынок интеллектуальной собственности" (г. Москва) 

34  23 апреля 

Заседание Совета Государственной Думы в Ямало-Ненецком 

автономном округе (п. Сабетта, Ямальский район, Ямало-

Ненецкого автономного округа) 
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35  24 апреля 
Международная конференция "Перспективы энергетического 

сотрудничества России – ЕС. Газовый Аспект" (г. Москва) 

36  24 апреля 

Совещание по вопросу подготовки к рассмотрению проекта 

федерального закона № 441399-7 

(Совет Федерации ФС РФ) 

37  
26 апреля 

 

Заседание коллегии Росстандарта (Федеральное агентство по 

техническому регулированию и метрологии) 

38  27 апреля 
Заседание Совета законодателей Российской Федерации 

(г. Санкт-Петербург) 

39  14 мая 
Рабочее заседание по федеральному закону № 507-ФЗ  

(Совет Федерации ФС РФ) 

40  15 мая Совместное заседание Совета ТПП РФ (ТПП РФ) 

41  16 мая 
Награждение победителей IV Всероссийской олимпиады по 

истории российского предпринимательства (г. Москва) 

42  16 мая Бюро Правления РСПП (РСПП) 

43  18 мая 
Выставка мирового станкостроения и современных 

технологий "Металлообработка-2018" (г. Москва) 

44  24–27 мая 
Петербургский международный экономический форум 

(г. Санкт-Петербург) 

45  28 мая 
Церемония награждения лауреатов конкурса Национальной 

премии "Золотой Меркурий" (г. Москва) 

46  29 мая 

V Заседание руководителей представительств российских 

регионов при Президенте Российской Федерации 

(г. Москва) 

47  30 мая 

Международная выставка стеклопродукции, технологий и 

оборудования для изготовления и обработки стекла "Мир 

стекла – 2018" (г. Москва) 

48  31 мая 

Общественные слушания на тему: "Скоростное и 

высокоскоростное железнодорожное сообщение в 

Российской Федерации: состояние и перспективы" 

(Общественная палата РФ) 

49  1 июня 
II Всероссийский форум "Гособоронзаказ-2018" 

(Правительство Московской области) 

50  4 июня 
Итоговое рассмотрение Годового отчета Центрального банка 

(г. Москва) 

51  4–5 июня 
Первый Международный форум "Развитие парламентаризма" 

(г. Москва) 

52  5 июня 
Заседание Трехсторонней комиссии по вопросам 

межбюджетных отношений (Правительство РФ) 

53  7 июня 

Конференция "Цифровая экономика России. Нестандартные 

реформы расчетов"  

(Совет Федерации ФС РФ) 

 

54  13 июня 

Конференция "Москва для блокчейна, блокчейн для Москвы" 

(Московская торгово-промышленная палата) 
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55  27 июня 

Круглый стол "Фокус на несырьевой экспорт: как должна 

измениться поддержка, чтобы стимулировать российские 

компании завоевывать новые рынки?" (ТПП РФ) 

56  28 июня 

Практический семинар по теме "Цифровизация обеспечения 

деятельности законодательных органов власти субъектов 

Российской Федерации Центрального федерального округа" 

(Московская городская Дума) 

57  29 июня 
XI Форум деловых партнеров "Россия – Европа: 

Сотрудничество без границ" (г. Москва) 

58  5 июля Международный Конгресс по кибербезопасности (г. Москва) 

59  6 июля 
Заседание Президиума Совета Законодателей 

(Совет Федерации ФС РФ) 

60  9 июля 
Международная промышленная выставка  

"Инопром-2018" (г. Москва) 

61  12 июля 

Правительственная комиссия по обеспечению реализации 

мер по предупреждению банкротства стратегических 

предприятий и организаций ОПК (г. Москва) 

62  19 июля 
Бизнес-форум "Финансирование реального сектора 

экономики" (г. Москва) 

63  6 сентября Московский финансовый форум (г. Москва) 

64  10 сентября I Всероссийская Конференция по франчайзингу (г. Москва) 

65  19 сентября 
XXII международная конференция "Роль интеллектуальной 

собственности" (г. Москва) 

66  25 сентября 
Встреча руководства Банка России и руководства 

Государственной Думы (Банк России) 

67  2 октября 
Форум семейного предпринимательства "Успешная семья – 

успешная Россия" (г. Москва) 

68  11 октября Выставка "Агропродмаш-2018" (г. Москва) 

69  13 октября 
VIII Всероссийский фестиваль науки  

(Финансовый университет, г. Москва) 

70  15 октября 
Московский международный форум "Открытые инновации" 

(Сколково, Московская область) 

71  16–20 октября 
Международный конгресс молодежных парламентов 

(г. Москва) 

72  23 октября 

Правительственная комиссия по обеспечению мер по 

предупреждению банкротства стратегических предприятий и 

организаций ОПК (Правительство РФ) 

73  24 октября 
Международный таможенный форум  

(Центр Международной торговли, г. Москва) 

74  14–15 декабря 
Форум молодых законодателей и экспертов "Стратегия 

развития: вызов молодым" (г. Москва) 

75  25 декабря 
Встреча Президента Российской Федерации с руководством 

Государственной Думы и Совета Федерации (г. Москва) 
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VII. Обращения граждан 

 

В Комитет Госдумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству в период с 1 января  

по 31 декабря 2018 года поступило и было рассмотрено более 800 обращений 

граждан. Среди них запросы информации, предложения, заявления и жалобы. 

Обращения граждан поступали из всех субъектов Российской Федерации и ряда 

зарубежных государств. 

Значительное количество обращений поступают в форме электронных 

обращений через портал "Приемная Государственной Думы", 

https://priemnaya.parliament.gov.ru/. Граждане используют преимущественно 

удаленные формы доступа для обращения, что свидетельствует о доступности и 

удобстве использования информационно-телекоммуникационной сети 

"Интернет", в том числе в целях оперативного обращения.  

Также на официальном сайте Комитета Государственной Думы по 

экономической политике, промышленности, инновационному развитию и 

предпринимательству (http://www.komitet2-7.km.duma.gov.ru/) доступен сервис 

по общественному обсуждению законопроектов, находящихся на рассмотрении 

Комитета. Гражданам предоставляется возможность принимать участие в 

обсуждении, знакомиться с ходом общественного обсуждения законодательной 

деятельности Комитета, вносить свои предложения.  

Традиционно самое большое количество обращений касается вопросов 

государственного регулирования экономики, формирования контрактной 

системы Российской Федерации, институтов развития Российской Федерации, 

инвестиционной деятельности.  

Отдельную группу обращений составляют вопросы прогнозирования 

экономического развития Российской Федерации, стратегического 

планирования, единой государственной денежно-кредитной политики, 

экономического обоснования бюджетной политики и отдельных разделов 

федерального бюджета. 
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Также в обращениях затрагивались вопросы обеспечения национальной 

промышленной политики, производственной деятельности, банкротства и 

финансового оздоровления организаций промышленности, промышленной 

безопасности опасных производственных объектов.  

Ряд обращений касался вопросов обеспечения формирования и развития 

организационных форм хозяйствующих субъектов, развития 

предпринимательской деятельности, в том числе малого и среднего 

предпринимательства, развития государственно-частного партнерства, в том 

числе концессионных соглашений. 

Продолжается рост обращений по вопросам государственного 

регулирования торговой деятельности, организации деятельности розничных 

рынков, обеспечения защиты прав потребителей, ценовой и тарифной политики 

в Российской Федерации, обеспечения рекламной деятельности. 

Актуальна тематика по рынку подакцизных товаров, вопросам 

государственного регулирования производства и оборота алкогольной 

продукции, энергетических напитков, организации и проведения азартных игр.  

В целях объективности данных, используемых в ответах на обращения, 

Комитетом привлекались организации, уполномоченные для решения 

поставленных в обращениях вопросов, федеральные органы исполнительной 

власти и органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации.  

Комитет проводит систематическую работу по обеспечению учета, 

своевременного и объективного рассмотрения письменных и устных 

обращений граждан, постановке на контроль и принятию по ним решений в 

установленные законодательством сроки. 


