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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 
 
Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 647                                       4 
«Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, услуг для 
государственных и (или) муниципальных нужд у единственного поставщика 
(подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления и о внесении изменений в 
постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 443» 
 
Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 642                                       4 
«Об утверждении перечня видов культурной деятельности, осуществляемых 
музеями, театрами, библиотеками, учредителями которых являются субъекты 
Российской Федерации или муниципальные образования, для применения 
налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций» 
 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 623                                       5 
«О внесении изменений в перечень видов деятельности, в отношении которых 
федеральными органами исполнительной власти, органами исполнительной 
власти субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления 
утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных 
учреждений с организаторами добровольческой (волонтерской) деятельности, 
добровольческими (волонтерскими) организациями» 
 
Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617                                       5 
«Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, 
происходящих из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 
  
Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616                                       6 
«Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, для целей осуществления закупок для государственных и 
муниципальных нужд, а также промышленных товаров, происходящих из 
иностранных государств, работ (услуг), выполняемых (оказываемых) 
иностранными лицами, для целей осуществления закупок для нужд обороны 
страны и безопасности государства» 
 
Постановление Губернатора Московской области от 01.05.2020 № 222-ПГ      8 
«О проведении дополнительных мероприятий в целях снижения рисков 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории 
Московской области и внесении изменений в постановление Губернатора 
Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Московской 
областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и 
некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-2019) на территории Московской области» 
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ДОКУМЕНТ ВЫПУСКА 

 

Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 647 
«Об установлении случаев осуществления закупок товаров, работ, 

услуг для государственных и (или) муниципальных нужд у единственного 
поставщика (подрядчика, исполнителя) и порядка их осуществления и о 
внесении изменений в постановление Правительства Российской 
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 443» 

По 31 декабря 2020 года включительно Правительством РФ расширен 
перечень случаев осуществления госзакупок у единственного поставщика 

К таким случаям относятся, в частности: 
осуществление закупки для государственных или муниципальных нужд у 

единственного поставщика (подрядчика, исполнителя), определенного протоколом 
заседания Правительства РФ, протоколами координационных и совещательных 
органов под председательством Председателя Правительства РФ, планом, 
предусматривающим первоочередные мероприятия (действия) по обеспечению 
устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденным (одобренным) 
Президентом РФ, Правительством РФ, Председателем Правительства РФ; 

осуществление закупки у единственного поставщика (подрядчика, 
исполнителя) за счет средств резервного фонда Правительства РФ, резервных 
фондов высших исполнительных органов государственной власти субъектов РФ. 

Определен порядок осуществления закупок в установленных случаях. 
Кроме того, скорректирован порядок исчисления сроков, предусмотренных 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 443 «Об особенностях 
осуществления закупки в период принятия мер по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории Российской 
Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции». 

Постановление вступает силу со дня его официального опубликования. 
 

 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

10 мая 2020 года 

 

 
Постановление Правительства РФ от 08.05.2020 № 642 
«Об утверждении перечня видов культурной деятельности, 

осуществляемых музеями, театрами, библиотеками, учредителями 
которых являются субъекты Российской Федерации или муниципальные 
образования, для применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на 
прибыль организаций» 

Правительством определены виды деятельности учреждений 
культуры для применения ставки налога на прибыль 0% 

С 1 января 2020 музеи, театры и библиотеки, учредителями которых 
являются субъекты РФ или муниципальные образования, вправе применять по 

http://www.pravo.gov.ru/
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налогу на прибыль ставку 0% при условии, что доходы от их основной деятельности 
составляют не менее 90 процентов всех полученных доходов. 

Для целей применения данных положений Правительством РФ определен 
перечень видов культурной деятельности, осуществляемых музеями, театрами, 
библиотеками. 

Постановление вступает в силу со дня его официального опубликования и 
распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

10 мая 2020 года 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 623 
«О внесении изменений в перечень видов деятельности, в отношении 

которых федеральными органами исполнительной власти, органами 
исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами 
местного самоуправления утверждается порядок взаимодействия 
государственных и муниципальных учреждений с организаторами 
добровольческой (волонтерской) деятельности, добровольческими 
(волонтерскими) организациями» 

Расширен перечень видов деятельности, в отношении которых 
утверждается порядок взаимодействия государственных и муниципальных 
учреждений с организациями добровольческой (волонтерской) деятельности 

В указанный перечень включено, в числе прочего: содействие в оказании 
социальных услуг в организациях для детей-сирот и детей, оставшихся без 
попечения родителей; а также содействие в защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций, обеспечение пожарной безопасности и безопасности 
людей на водных объектах. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

01 мая 2020 года 

 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 617 
«Об ограничениях допуска отдельных видов промышленных 

товаров, происходящих из иностранных государств, для целей 
осуществления закупок для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд» 

Утвержден перечень иностранных товаров, в отношении которых 
введены ограничения для целей госзакупок 

Подтверждением страны происхождения является одно из следующих 
условий: 

http://www.pravo.gov.ru/
http://www.pravo.gov.ru/
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наличие сведений об отдельных видах промышленных товаров в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории РФ (далее - реестр), 
ведение которого осуществляет Минпромторг России; 

наличие сертификата о происхождении отдельного вида промышленного 
товара, выдаваемого уполномоченным органом (организацией) государства - члена 
ЕАЭС (за исключением РФ). 

При осуществлении закупок отдельных видов промышленных товаров для 
государственных и муниципальных нужд подтверждением соблюдения 
ограничений, установленных настоящим Постановлением, является 
представление участником закупки в составе заявки информации о нахождении 
отдельного вида промышленных товаров в реестре российской промышленной 
продукции с указанием номера реестровой записи и совокупном количестве баллов 
за выполнение технологических операций (условий) на территории РФ, если это 
предусмотрено Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719 «О 
подтверждении производства промышленной продукции на территории Российской 
Федерации». Информация о реестровой записи об отдельном виде 
промышленного товара включается в контракт. 

На этапе исполнения контракта участник закупки представляет выписку из 
реестра российской промышленной продукции, формируемую посредством 
государственной информационной системы промышленности, или копию 
сертификата ЕАЭС. 

Настоящее Постановление не применяется в отношении отдельных видов 
промышленных товаров, работ, услуг, по которым установлены отдельные запреты 
в соответствии со статьей 14 Федерального закона «О контрактной системе в 
сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 
муниципальных нужд». 

Настоящее Постановление вступает в силу со дня его официального 
опубликования и не применяется к отношениям, связанным с осуществлением 
закупок, извещения об осуществлении которых размещены в единой 
информационной системе в сфере закупок и приглашения принять участие в 
которых направлены до дня его вступления в силу, в том числе к контрактам, 
информация о которых включена в реестр контрактов, заключенных заказчиками 
ранее. 

 
 
 
 

 
 

Документ опубликован 
на официальном портале 

правовой информации 
http://www.pravo.gov.ru 

01 мая 2020 года 

 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 № 616 
«Об установлении запрета на допуск промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 
закупок для государственных и муниципальных нужд, а также 
промышленных товаров, происходящих из иностранных государств, 
работ (услуг), выполняемых (оказываемых) иностранными лицами, для 
целей осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 
государства» 

http://www.pravo.gov.ru/
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Установлен запрет на допуск промышленных товаров, происходящих 
из иностранных государств, для целей осуществления закупок для 
государственных и муниципальных нужд, а также работ (услуг), 
выполняемых (оказываемых) иностранными лицами для целей 
осуществления закупок для нужд обороны страны и безопасности 
государства 

В целях реализации настоящего Постановления: 
подтверждением производства продукции на территории РФ является 

наличие сведений о такой продукции в реестре промышленной продукции, 
произведенной на территории РФ; 

подтверждением производства промышленной продукции на территории 
государства - члена ЕАЭС является наличие сведений о такой продукции в реестре 
промышленной продукции, произведенной на территории государства - члена 
ЕАЭС, за исключением Российской Федерации. 

Для подтверждения соответствия закупки промышленных товаров 
требованиям, установленным настоящим Постановлением, участник закупки 
представляет заказчику в составе заявки на участие в закупке выписку из реестра 
российской промышленной продукции или реестра евразийской промышленной 
продукции с указанием номеров реестровых записей соответствующих реестров и 
(или) информацию о совокупном количестве баллов за выполнение 
технологических операций (условий) на территории РФ, если такое предусмотрено 
Постановлением Правительства РФ от 17 июля 2015 г. № 719. Информация о 
реестровых записях о товаре включается в контракт. 

Информация о нахождении товара в реестре российской промышленной 
продукции не представляется при поставках вооружения, военной и специальной 
техники, принятых на вооружение, снабжение, в эксплуатацию, и (или) при 
поставках образцов вооружения, военной и специальной техники, разработанных в 
соответствии с конструкторской документацией с литерой не ниже «О1». 
Информация о таких товарах не подлежит включению в реестр российской 
промышленной продукции. 

Настоящее Постановление вступает в силу с даты его официального 
опубликования, за исключением отдельных положений, для которых установлен 
иной порядок вступления в силу, и не применяется к отношениям, связанным с 
осуществлением закупок, извещения об осуществлении которых размещены в 
единой информационной системе в сфере закупок, приглашения принять участие в 
которых направлены до дня вступления в силу настоящего Постановления, в том 
числе к контрактам, информация о которых включена в реестр контрактов, 
заключенных заказчиками, до дня вступления в силу настоящего Постановления. 
 

 
 
 
 
 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 

 

 

Постановление Губернатора Московской области от 01.05.2020 № 
222-ПГ  
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«О проведении дополнительных мероприятий в целях снижения 
рисков распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 
территории Московской области и внесении изменений в постановление 
Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-2019) на территории Московской области» 

С 12 мая 2020 г. на территории Московской области вводится 
обязательное использование масок при нахождении в местах общего 
пользования 

К местам общего пользования относятся все объекты розничной торговли, 
аптеки, общественный транспорт, включая такси, все предприятия, продолжающие 
свою работу, медицинские организации. 

Аптечным организациям, расположенным на территории Московской 
области необходимо: 

обеспечить наличие запаса масок и иных средств защиты органов дыхания; 
принять меры по поддержанию цен на маски и иные средства защиты 

органов дыхания; 
ежедневно предоставлять в органы местного самоуправления 

муниципальных образований Московской области сведения о наличии масок и 
иных средств защиты органов дыхания. 
 

 
 
 
 
 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 

 

Проект Постановления Правительства РФ  
«О проведении эксперимента по дистанционному использованию 

усиленной неквалифицированной электронной подписи при 
предоставлении услуг и осуществлении иных действий с использованием 
федеральной государственной информационной системы «Единая 
система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления 
государственных и муниципальных услуг в электронной форме» 

С 1 июня 2020 г. по 1 июня 2021 г. планируется проведение эксперимента 
по дистанционному использованию усиленной неквалифицированной 
электронной подписи 

Речь идет о дистанционном использовании усиленной 
неквалифицированной электронной подписи при предоставлении услуг и 
осуществлении иных действий с использованием федеральной государственной 
системы "Единая система идентификации и аутентификации в инфраструктуре, 
обеспечивающей информационно-технологическое взаимодействие 
информационных систем, используемых для предоставления государственных и 
муниципальных услуг в электронной форме". 
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В эксперименте будут участвовать: 
Минкомсвязи России, Минтруд России, ФСБ России, ФНС России, ФАС 

России, Росимущество; 
государственные учреждения, ПАО "Ростелеком, иные юридические лица, - 

на добровольной основе по согласованию с Минкомсвязи России; 
организации, индивидуальные предприниматели, а также граждане, 

согласившиеся на участие в эксперименте и применение усиленной 
неквалифицированной электронной подписи на добровольной основе. 

В перечне задач эксперимента: 
централизованное создание и хранение ключей неквалифицированной 

электронной подписи, а также их дистанционное применение владельцами 
сертификатов ключа проверки неквалифицированной электронной подписи; 

разработка и внедрение программного обеспечения клиентской части, 
технических решений, мобильных приложений, сертифицированных в 
соответствии с установленными требованиями, а также опциональных 
защищенных модулей; 

апробация возможности использования неквалифицированной электронной 
подписи при: 

совершении сделок с использованием единого портала; 
заключении договоров аренды федерального имущества; 
предоставлении налоговой отчетности физических лиц; 
подписании документов, возникающих в рамках трудовых отношений и иных 

непосредственно связанных с ними отношений по организации труда и управлению 
трудом; 

трудоустройству; 
подготовке и дополнительному профессиональному образованию 

работников; 
социальному партнерству, ведению коллективных переговоров, заключению 

коллективных договоров и соглашений. 
 
 

 
 
 
 
 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 

 
 
 

Проект Федерального закона № 952199-7  
«О внесении изменений в статью 9 Федерального закона «О банках и 

банковской деятельности» 
Для банков с госучастием свыше 50% предлагается ввести ключевые 

показатели эффективности (KPI) 
Согласно законопроекту Правительство РФ вправе утвердить перечень 

ключевых показателей эффективности для кредитных организаций, в уставном 
капитале которых доля участия Российской Федерации, субъекта Российской 
Федерации, муниципального образования в совокупности превышает 50 процентов, 
включая объемы текущего финансирования оборотных активов и инвестиций, 
предоставленных организациям организаций оборонно-промышленного 
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комплекса, на производство высокотехнологичной продукции гражданского 
назначения. 

Внедрение KPI для госбанков необходимо для оценки объемов 
финансирования, предоставленного организациям ОПК на производство 
высокотехнологичной продукции гражданского назначения. 

Кроме того, данные меры будут стимулировать банки снижать процентные 
ставки по предоставляемым кредитам и своевременно осуществлять 
финансирование оборотных активов и инвестиции в производство продукции 
гражданского назначения организациями ОПК. 

Предполагается, что закон вступит в силу с 1 июля 2020. 
 

 
 
 
 
 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 

 
 

Проект Федерального закона 
 «О внесении изменений в статью 54 Федерального закона «О связи» 
Минкомсвязи предлагает освободить граждан от абонентской платы за 

доступ через Интернет к общественным и государственным сайтам и 
информационным системам 

Проектом закона устанавливается возможность бесплатного доступа с 
использованием компьютерных устройств (мобильного телефона, смартфона или 
компьютера, включая планшетный компьютер) к общественным и государственным 
сайтам и информационным системам, включенным в реестр. 

Согласно проекту предоставление услуг связи к объектам реестра 
осуществляется при соответствии этих услуг качеству, аналогичному для услуг 
доступа за плату, вне зависимости от состояния расчетов между оператором связи 
и абонентом-гражданином, но при условии наличия действующего договора между 
абонентом-гражданином и оператором связи. 

Данные положения подлежат применению только при условии 
идентификации абонента-гражданина посредством ФГИС "Единая система 
идентификации и аутентификации в инфраструктуре, обеспечивающей 
информационно-технологическое взаимодействие информационных систем, 
используемых для предоставления государственных и муниципальных услуг в 
электронной форме" в качестве гражданина Российской Федерации. 

Дополнительные ограничения могут быть установлены Правительством РФ. 
 

 
 
 
 
 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 

 
 

Проект Федерального закона № 953580-7  
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«О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных 
на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 
последствий распространения новой коронавирусной инфекции» (ред., 
принятая ГД ФС РФ в I чтении 12.05.2020) 

В первом чтении принят законопроект, содержащий комплекс мер, 
направленных на обеспечение устойчивости уязвимых секторов экономики 

Законопроект вносит изменения в целый ряд федеральных законов, 
предусматривающие, в частности: 

порядок исчисления сроков, устанавливаемых законодательством РФ в 
сфере таможенного регулирования, предусматривающий в числе прочего 
возможность продления предельных сроков; 

смягчение для добросовестных арендаторов государственного 
(муниципального) имущества условий пролонгации и расторжения договоров 
аренды (без взимания неустойки, или иных штрафных санкций); 

возможность приостанавливать исполнение обязательств туроператоров по 
возврату заказчикам уплаченных за турпродукт денежных сумм при условии 
предоставления в установленный срок равнозначного туристского продукта; 

в период действия моратория на подачу кредиторами заявления о признании 
банкротом предусматривается право должника при соблюдении установленных 
условий обратиться в арбитражный суд с заявлением о предоставлении судебной 
рассрочки; 

в ряде случаев вводится возможность отсрочки по уплате в 2020 г. 
начисленных административных штрафов до 180 дней; 

в Законе о Всероссийской переписи населения приостанавливается по 31 
декабря 2021 года действие нормы, устанавливающей периодичность проведения 
переписи населения. 

Значительная часть поправок предусматривает предоставление 
Правительству РФ дополнительных правомочий в условиях ЧС (или) при 
возникновении угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих. 

 
 
 
 
 
 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 

 
 

Проект Федерального закона  
«О внесении изменения в Федеральный закон «О закупках товаров, 

работ, услуг отдельными видами юридических лиц» 
Предложен порядок заключения и исполнения договора, предметом 

которого является одновременно подготовка проектной документации, 
выполнение инженерных изысканий, выполнение работ по строительству 

Согласно проекту, предметом договора может быть одновременно 
подготовка проектной документации и (или) выполнение инженерных изысканий, 
выполнение работ по строительству, реконструкции и (или) капитальному ремонту 
объекта капитального строительства, в случае если финансирование таких работ 
осуществляется с привлечением средств юридических лиц, созданных Российской 
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Федерацией, субъектами РФ, муниципальными образованиями, либо доля в 
уставных (складочных) капиталах которых Российской Федерации, субъектов РФ, 
муниципальных образований составляет более 50 процентов. 

Предусматривается, что порядок определения начальной (максимальной) 
цены указанного договора (цена лота), цены такого договора, заключаемого с 
единственным поставщиком (подрядчиком, исполнителем), методика составления 
сметы такого договора, порядок изменения цены утверждаются Минстроем России. 

Результатом выполненной работы по договору, предметом которого 
являются одновременно подготовка проектной документации и (или) выполнение 
инженерных изысканий, выполнение работ по строительству и (или) реконструкции 
объекта капитального строительства, является построенный и (или) 
реконструированный объект капитального строительства, в отношении которого в 
соответствии с законодательством РФ о градостроительной деятельности 
получено разрешение на ввод их в эксплуатацию. 
 

 
 
 
 
 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 

 
 

Проект Федерального закона № 953580-7 «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях 
принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 
развития экономики и предотвращение последствий распространения 
новой коронавирусной инфекции»  

Разработан законопроект, содержащий комплекс мер, направленных на 
обеспечение устойчивости уязвимых секторов экономики 

Законопроект вносит изменения в целый ряд федеральных законов, 
предусматривающие, в частности: 

расширение перечня сфер, на которые будет распространяться принцип 
«лицензия автоматом» (это коснется, например, продления сроков действий 
аттестации на право выполнения работ по специальной оценке условий труда, 
аттестации аварийно-спасательных служб, продления разрешений на такси; 
действия свидетельства о присвоении объектам туристической сферы 
определенной категории, выданного аккредитованной организацией); 

смягчение для добросовестных арендаторов государственного 
(муниципального) имущества условий пролонгации договоров аренды (без 
взимания неустойки, или иных штрафных санкций); 

в период действия моратория на подачу кредиторами заявления о признании 
банкротом предусматривается право должника обратиться в арбитражный суд с 
заявлением о предоставлении судебной рассрочки; 

в части поддержки туротрасли устанавливается возможность не только 
изменять сроки перечисления, но и уменьшать размер ежегодного взноса 
туроператора в фонд персональной ответственности, а также по решению 
Правительства РФ может приостанавливаться исполнение обязательств 
туроператоров по возврату заказчикам уплаченных за турпродукт денежных сумм 
при условии предоставления в установленный срок равнозначного туристского 
продукта. 
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Значительная часть поправок предусматривает предоставление 
Правительству РФ дополнительных правомочий в части оказания финансовой 
поддержи субъектам МСП по установлению особенностей организации 
предоставления государственных и муниципальных услуг, особенностей 
проведения государственной итоговой аттестации и вступительных испытаний при 
приеме на обучение по программам бакалавриата и специалитета, по 
установлению особенностей оказания медицинской помощи, в том числе с 
применением телемедицинских технологий, в условиях ЧС (или) при возникновении 
угрозы распространения заболеваний, представляющих опасность для 
окружающих, и многое другое. 

 
 
 
 
 
 

 

Документ опубликован не был. 
Текст документа приведен в 

соответствии с публикацией в 
справочно-правовой системе 

«Консультант Плюс» 
 

 
 

Проект Федерального закона № 952189-7 
«О внесении изменений в статью 14 Федерального закона «О 

контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для 
обеспечения государственных и муниципальных нужд» 

Предлагается предоставлять преимущества в отношении цены 
контракта при осуществлении закупок всех товаров из стран - членов ЕАЭС в 
размере 15 процентов 

Соответствующим законопроектом, внесенным в Госдуму членами Совета 
Федерации и депутатом Госдумы, кроме того, предусматривается, что 
Правительство РФ сможет дополнительно увеличивать размер предоставляемых 
ценовых преференций. 

В настоящее время при осуществлении закупок в соответствии с Законом N 
44-ФЗ предоставляются преимущества в отношении цены контракта при 
осуществлении закупок определенных российских товаров в размере 15 процентов. 
Также, в рамках Закона N 223-ФЗ предоставляются преимущества в отношении 
цены контракта при осуществлении закупок всех российских товаров в размере 15 
процентов. 
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Минэкономразвития России предлагает не применять штрафных 
санкций к арендаторам за досрочное расторжение договора в тех случаях, 
когда вопрос прямо не урегулирован договором 

Сообщается о подготовке соответствующего законопроекта, положения 
которого касаются переноса уплаты арендных платежей по государственному, 
муниципальному и частному имуществу в условиях распространения 
коронавирусной инфекции. 

В настоящее время Правительство РФ взяло на себя функции регулятора по 
отсрочкам объектов частной собственности и наделило арендатора правом 
требовать отсрочки платежей в полном объеме на срок карантина, и наполовину - 
до 1 октября. 
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Иванова К.А., Немчинова Е.В. Реализация 
права на свободу слова в интернет-
пространстве: Монография. — М.: 
Издательство «Проспект», 2019. — 126 с. 

ISBN 978-5-98597-431-7 

Право на свободу слова в связи с широким и 
повсеместным использованием Интернета, 
приобрело новое значение, поскольку через 
данную сеть легко можно донести свои взгляды 
и идеи, и они становятся доступными 
неопределенному кругу лиц, при этом явно 
превышающему тот, в случае, если бы они 
были распространены в реальном мире. В 
данной монографии комплексно изучена 
проблематика реализации конституционного 
права на свободу слова в сети Интернет; 
выработаны теоретические положения и 
практические рекомендации, направленные на 
совершенствование российского 
законодательства по данной сфере. 

Выполнено в рамках задания по гранту 
Президента РФ 

 


