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ЭКОНОМИЧЕСКИЙ	ДАЙДЖЕСТ	
№107/2017	

Краткий	обзор	основных	экономических	событий	за	16	июня	2017	года	

Законодательство	

Экспертный	совет	по	законотворчеству	при	председателе	Госдумы	займется	
обсуждением	самых	резонансных	законопроектов,	проектов	бюджета,	документов	в	
сфере	таможенной,	тарифной	политики	и	т.п.		

Такой "Совет советов" планируется создать до конца текущей весенней 
сессии, сообщил спикер ГД Вячеслав Володин. 

В совет, как предполагается, войдут ведущие юристы и экономисты, а 
также сами парламентарии. А именно - первый вице-спикер Александр Жуков, 
глава Комитета по бюджету и налогам Андрей Макаров, глава Комитета по 
госстроительству и законодательству Павел Крашенинников, председатель 
Комитета по экономполитике и промышленности Сергей Жигарев, главы 
комитетов по природным ресурсам Николай Николаев и по аграрным вопросам 
Владимир Кашин. 

Совет по законотворчеству будет рассматривать уже готовые 
поправки и дополнительного финансирования не потребует: будет действовать 
на общественных началах. Свои рекомендации эксперты будут готовить не 
только к депутатским инициативам, но и законопроектам правительства, 
сенаторов, Верховного суда, региональных парламентов. 

https://rg.ru/2017/06/16/dlia-obsuzhdeniia-rezonansnyh-popravok-sozdaiut-
sovet-pri-spikere-gosdumy.html 

Минэкономразвития	разрабатывает	поправки	в	законодательство	для	использования	
на	госслужбе	технологии	блокчейн,	искусственного	интеллекта	и	Big	Data,	рассказал	
замминистра	экономического	развития	Савва	Шипов.	
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«Мы приступаем сейчас к работе над конкретным планом изменения 

законодательства, которое поможет нам устранить препятствия для 
внедрения новых технологий на госслужбе. Мы рассчитываем, что предложения 
о снятии этих ограничений будут разработаны до конца года», — заявил он. 

Также необходимо создать единую платформу по разработке и 
согласованию нормативно-правовых актов. Соответствующие предложения 
будут внесены в правительство в ближайшие полтора-два месяца. 

«Мы считаем, что надо ставить вопрос создания единого центра 
компетенций по работе с большими данными и реализации ими конкретных 
проектов для органов власти. Нам также необходим центр компетенций по 
изменению законодательства, потому что поправки в законодательство — это 
лишь первый шаг. Потом начнутся изменения в судебном производстве, в 
гражданском и арбитражном процессах, в договорных отношениях», — 
отметил замминистра экономического развития. 

http://www.banki.ru/news/lenta/?id=9809958&r1=rss&r2=common&r3=new
s 

С	1	октября	2017	года	проверки	отдельных	категорий	индивидуальных	
предпринимателей	и	юрлиц	Роспотребнадзором	и	Федеральным	медико-биологическим	
агентством	(ФМБА)	ограничат	перечнем	вопросов	в	специальных	проверочных	листах.		

Такая норма вводится подписанным постановлением правительства, 
которое размещено на официальном сайте кабинета министров. С 1 января 2018 
года это требование будет касаться уже всех предпринимателей. 

В проверочных листах, говорится в пояснительной записке к принятому 
документу, будут находиться списки вопросов, которые будут касаться 
требований, предъявляемых в обязательном порядке с точки зрения недопущения 
ситуации, когда бизнес может причинить вред жизни и здоровью граждан. И, 
кроме этого, предусмотрено, что плановая проверка может быть перечнем 
этих вопросов и ограничена. 

https://rg.ru/2017/06/16/proverki-predprinimatelej-ogranichat-proverochnymi-
listami.html 

Российское	министерство	строительства	и	жилищно-коммунальных	услуг	собирается	
взять	под	контроль	проведение	капитального	ремонта	на	различных	объектах	в	
регионах	страны.	Соответствующие	поправки	в	законодательство	уже	подготовлены.	

Минстрой уже подготовил положение о своем статусе, дающее ему 
право целиком контролировать ход работ и в силу особых полномочий 
мониторить размеры взноса за ремонт. 

Поправки позволят Минстрою постоянно вести мониторинг 
капитального ремонта и оценивать, насколько корректно в субъектах РФ 
назначены платежи за него.  
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http://iz.ru/606732/2017-06-16/kapremont-v-rossii-pereidet-pod-polnyi-

kontrol-minstroia 
 

Реальный	сектор	

Объем	бракованного	и	опасного	для	здоровья	продовольствия	увеличился	в	2016	г.	на	600	
тыс.	тонн,	отмечено	в	докладе	Роспотребнадзора	"Состояние	продовольственного	сырья	
и	пищевых	продуктов".		

Бракованным считают продовольствие, не соответствующее 
требованиям ведомства.  

В 2016 г. Роспотребнадзор снял с продажи в 11 раз больше импортной 
молочной продукции (116,5 тонны) и в четыре раза больше молочных продуктов 
российского производства (482 тонны), чем в 2015 г.  

В 1,5 раза увеличилось количество забракованного импортного мяса и 
мясопродуктов (287,5 тонны), в 7,5 раза - фруктов и ягод отечественного 
производства (255,4 тонны) и в пять раз - овощей (573,3 тонны).  

Местные органы Роспотребнадзора забраковали в I квартале более 15 
тыс. партий продовольствия общим объемом более 324 тонн.  

http://www.vestifinance.ru/articles/86887 
 

Социальные	индикаторы	

За	три	месяца	с	момента	введения	нормы	Налогового	кодекса	об	уведомительном	
порядке	получения	статуса	самозанятых	этой	нормой,	по	данным	ФНС,	воспользовались	
лишь	40	человек	-	27	граждан	России	и	13	иностранцев.		

Двухлетние налоговые каникулы для сиделок, репетиторов, домработниц 
по-прежнему остаются в силе, но воспользоваться этой льготой мало 
желающих. В Москве с населением в 12 миллионов человек подано два уведомления 
на услуги уборки и по одному - на репетиторство и услуги няни. 

Налоговые льготы распространяются пока только на несколько 
профессий: на нянь и сиделок, репетиторов и уборщиц. Некоторые виды 
деятельности вообще не подпадут под легализацию, например, торговля. 
Говорят, что в тени находятся 15-20 миллионов человек, при таких критериях 
большинство так и останутся вне правового поля. Видимо, разделяя такие 
опасения, минюст предлагает включить в сферу самостоятельной 
деятельности информационную, консультационную, имущественную и 
образовательную поддержку. Право расширить перечень профессий для 
самозанятых граждан предоставлено местным властям. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4550147 
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Финансы		

Лишь	каждый	десятый	зарегистрированный	в	стране	индивидуальный	предприниматель	
(ИП)	имеет	открытый	банковский	кредит.		

Таким образом, охват индивидуальных предпринимателей кредитованием 
находится на очень низком уровне, пишет. Для сравнения, в целом среди 
экономически активного населения страны кредиты имеют 60% граждан. 
Кредитная нагрузка «индивидуалов», впрочем, очень высока. На каждого 
предпринимателя приходится в среднем 2,7 кредита с общей суммой долга более 
2,2 млн руб. Среднестатистический российский заемщик имеет 1,7 кредита и 
должен банку в 10 раз меньше — 210 тыс. руб. Чаще всего индивидуальные 
предприниматели берут кредиты наличными (63% заемщиков), у 15% — кредит 
с обеспечением, 9% имеют открытые кредитные карты, 9% — ипотечный 
кредит, 4% — автокредит. 

Высокая кредитная нагрузка ИП отражается на их платежной 
дисциплине. По данным ОКБ, 26,5% таких заемщиков не платят по своим 
кредитам вовремя. Причем почти четверть — 21% — находятся в дефолте, то 
есть не вносили платежи более трех месяцев.  

Индивидуальные предприниматели традиционно относятся к категории 
не самых любимых заемщиков для банков. Доходы ИП не всегда стабильные и 
зачастую трудно прогнозируемые для кредитора. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4550121 

В	ближайшие	два-три	года	на	рынке	негосударственных	пенсионных	фондов	(НПФ),	
вероятнее	всего,	будут	активно	проводиться	сделки	слияния	и	поглощения,	а	небольшие	
игроки	будут	покидать	рынок.		

Это может привести к тому, что останется порядка 20-30 фондов. 
Сейчас в стране существует 66 фондов, но концентрация на этом рынке 

постоянно растет. Как следует из рэнкинга НРА за 1-й квартал 2017 года, доля 
основных игроков с начала года заметно выросла. Так, НПФ Сбербанка увеличил 
ее по сравнению с 4-м кварталом с 16,7 до 18,6%, НПФ "Будущее" - с 12,2 до 
12,6%. Объем средств пенсионных накоплений за 1-й квартал 2017 года 
увеличился у НПФ Сбербанка до 430 млрд рублей (353 млрд рублей на конец 
прошлого года). Второе место закрепил за собой НПФ "Будущее" с 290 млрд 
рублей, на третьем месте находится НПФ "Лукойл-Гарант" (249 млрд рублей). 

В НРА увеличение доли основных участников на рынке связывают с 
прошедшими недавно крупными сделками. 

http://www.finmarket.ru/main/article/4550048 
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Региональная	экономика	

Счетная	палата	выявила	серьезные	нарушения	в	реализации	федеральной	целевой	
программы	(ФЦП)	«Развитие	внутреннего	и	въездного	туризма	(2011–2018	годы)».	

В 2016 году в рамках программы на создание туристических кластеров 
было выделено 3,6 млрд руб., Ростуризм освоил 99,6% этих средств. При этом из 
16 кластеров, предусмотренных к открытию в 2016 году, «в полном объеме не 
завершен ни один», а из 25 объектов обеспечивающей инфраструктуры введено в 
строй только 11, то есть 44%, говорится в сообщении Счетной палаты. 

Из 97 объектов туристской инфраструктуры, которые реализуются 
инвесторами, не введены 29. Основная причина заключается в нарушении сроков 
подрядчиками, резюмируется в отчете надзорного ведомства. 

http://www.rbc.ru/newspaper/2017/06/16/59426c999a794739a9c1c5de 
 
 


