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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

2 июня 2020 г. 

  

 
2 июня – В.Путин в режиме ВКС провел встречу с М.Мишустиным. 

Из вступительного слова В.Путина: 

 Стратегическая задача общенационального плана действий не только 

стабилизировать ситуацию, но, самое главное, поддержать граждан, предприятия, 

бизнес на этапе выхода. Это само по себе важно, но добиться и долгосрочных 

структурных изменений в экономике, качественно новой динамики в достижении 

ключевых целей национального развития. 

 

Из выступления М.Мишустина: 

 Общенациональный план предполагает 3 этапа: 

 задача 1-го этапа – до конца 3-го квартала т. г. стабилизировать ситуацию. 

Главное, чего нужно добиться в этот период, – не допустить дальнейшего 

падения доходов людей; 

 2-й этап продлится до 2-го квартала 2021г., и в этот период сделаем всё 

необходимое, чтобы завершить процесс восстановления экономики, снизить 

уровень безработицы, обеспечить рост доходов граждан до уровня, который 

будет сопоставим с уровнем прошлого года; 

 на 3-м этапе – это 3-4 кварталы 2021г. – рассчитываем выйти на траекторию 

устойчивого долгосрочного экономического роста, при этом сократим 

уровень бедности и увеличим количество граждан, чьи доходы превысят 

уровень прожиточного минимума. Сделаем всё возможное, чтобы 

численность занятых в МСБ достигла докризисного уровня. 

 Общенациональный план содержит около 500 конкретных мероприятий, 

стоимость его реализации примерно за 2 года составит около 5 трлн руб. 

 События последних месяцев оказали серьёзное влияние в т.ч. и на 

реализацию нацпроектов. Они требуют определённой корректировки, в 

ближайшие 1,5 месяца внесём на Совет по стратегическому развитию и 

нацпроектам соответствующие предложения. В случае одобрения будем готовы 

начать следующий бюджетный цикл с актуализированными показателями. 

 

Из заключительного слова В.Путина: 

 И Правительство в целом, и в ведомствах провели большую работу, 

сформировали базу. Полагаю, что представленный документ можно взять 

за основу. 
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 Вместе с тем у нас запланировано продолжение серии совещаний 

по проблемам конкретных отраслей. Например, завтра будем рассматривать меры 

поддержки легпрома. Кроме того, в ближайшее время обсудим и ключевые 

макроэкономические тенденции, вопросы, связанные с бюджетным 

планированием. 

 С учётом этой работы прошу Вас во 2-й половине июня окончательно 

определиться с параметрами плана действий, тем более что мы с Вами 

договаривались продолжить работу и с объединениями 

предпринимателей. Мы делаем это всегда, но в этой ситуации тем более 

такая совместная работа востребована.  

 Всё это нужно сделать для того, чтобы уже с начала июля приступить к 

активной реализации конкретных шагов. Обращаю на это особое внимание, т.к. 

целый ряд уже принятых решений по поддержке граждан и предприятий был 

рассчитан на 2-й квартал. Поэтому крайне важно, чтобы эта работа продолжилась 

без пауз, а экономика, занятость, доходы граждан во 2-м полугодии получили 

серьёзную, эффективную поддержку для уверенного восстановления. 

 И хотел бы вновь подчеркнуть принципиальную значимость этого плана 

действий для структурных изменений в экономике, для достижения нового 

качества роста. 

 Экстраординарная ситуация, связанная с эпидемией коронавируса, оказала 

серьёзное влияние на процесс реализации нацпроектов, поэтому также прошу 

подготовить предложения по их уточнению. 

 В целом ещё раз хочу повторить: работа проделана очень большая не 

только по объёму, но и по качеству. Это очень хорошая база для принятия 

окончательных решений. Сделаем это в ближайшее время: думаю, что пара 

недель, может быть, чуть побольше Вам потребуется.  

 

Справочно1: в секретариате А.Белоусова отметили, что дополнительные 

консультации с предпринимательским сообществом и экспертами будут 

продолжены в рамках доработки плана. 

 

2 июля – В.Путин в режиме ВКС провел встречу с главой администрации 

Тамбовской области А.Никитиным. 

Из выступления А.Никитина: 

 Нормативно-правовыми актами области был сформирован и принят целый 

пакет экономических мер для бизнеса: отсрочки по аренде государственного и 

муниципального имущества, снижение ставок по УСН в 3 раза, возможность 

получить льготу по налогу на имущество организаций. Эта поддержка 

составляет, по нашим оценкам, 1 млрд руб. ЮЛ выдано свыше 130 млн руб. 

беспроцентных кредитов на з/п. 

                                                           
1
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 Мы досрочно выполнили задачу по 25-процентной доле инвестиций в ВРП. 

По оценке, за 2019г. эта величина составляет 35%, последние 3 года она не 

опускалась ниже 30%.  

 
2 июня – Кадровые назначения: 

 И. Каграманян назначен на должность первого заместителя министра 

здравоохранения России. 

Ранее – первый председатель комитета Совета Федерации по социальной 

политике (с сентября 2017г); первый замглавы Минздрава (с 2014г.); 

заместитель министра здравоохранения (в 2012г).  

 

2 июня – Брифинг на тему смягчения ограничений в сфере культуры и спорта. 

Из выступления Д.Чернышенко: 

 Уже 35 субъектов РФ готовы к смягчению ограничительных мер, переходу 

на 1-й этап снятия ограничений. 7 уже переходят на 2-й этап. 

 Правительство приняло комплекс мер для поддержки культуры и спорта, в 

первую очередь системообразующих организаций. Уже включено 59. Ведётся 

работа по включению в список ещё 49. В список вошли лидеры в сфере 

киноиндустрии, реставрации, а также спортивные клубы, сети фитнес-центров.  

 Разработаны «дорожные карты» по возвращению к нормальной жизни.  

 Важный момент – это открытие на 1-м этапе фитнес-центров и спортшкол.  

 Кинотеатры смогут заработать в середине июля.  

 Театры и концертные залы так же, как и во всём мире, открываются на 

последнем этапе снятия ограничений. Планируется, что уже осенью они нас 

порадуют новыми постановками. 

 

2 июня - РБК ознакомился с проектом Общенационального плана восстановления 

экономики, датированным 29 мая.2 

Содержание документа подтвердил чиновник, допустив, что в итоговую 

версию могли вноситься изменения. Основную часть плана составляют уже 

объявленные меры господержки, но есть и ряд новых. 

 

Рынок труда и соцподдержка 

Для обеспечения роста реальных доходов населения, восстановления 

занятости и спроса в проекте плана содержатся уже анонсированные и 

запущенные меры поддержки (такие, как прямые выплаты на детей и увеличение 

пособия по безработице до уровня МРОТ) и новые инициативы, например: 

 установление с октября 2020г. минимального размера часовой ставки при 

привлечении работников на неполное рабочее время сроком до 3-х месяцев 

                                                           
2
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«с целью борьбы с теневой оплатой труда и защиты интересов 

работодателей и их работников, работающих неполное рабочее время»; 

 обеспечение с июля 2020г. возможности перехода на удаленный режим 

работы, в т.ч. комбинированный, включающий как удаленку, так и 

присутствие на рабочем месте, без заключения дополнительных соглашений 

к трудовому договору; 

 создание «социального казначейства», осуществляющего функции 

предоставления мер социальной поддержки; 

 предоставление возможности перевода государственных и муниципальных 

служащих на дистанционную работу. 

Поддержка малого бизнеса 

Для поддержки и развития сектора МСП и ИП, кроме уже объявленных 

мер по списанию налогов (за исключением НДС) для МСП из пострадавших 

отраслей за 2-й квартал, грантов на выплату з/п в расчете МРОТ на занятого, 

кредитных каникул и беспроцентных кредитных программ, в проекте плана 

новых масштабных мер госпомощи не предлагается. Среди значимых инициатив: 

 отказ от индексации страховых взносов на период 2021г., уплачиваемых ИП 

в фиксированном размере; 

 внедрение механизма поддержки ИП и МСБ в наиболее пострадавших 

отраслях в связи с расходами на обеспечение соответствия санитарно-

эпидемиологическим требованиям; 

 установление «переходного» налогового режима для налогоплательщиков, 

утративших право на применение УСН; 

 повышение возможности использования системы быстрых платежей ЦБ для 

снижения транзакционных издержек; 

 временная либерализация правовых последствий банкротства для 

добросовестных ИП, на которых распространяется мораторий, в целях 

упрощения повторного вхождения в бизнес. 

Выполненной задача по восстановлению индивидуального, а также МСП 

будет считаться, если численность занятых вернется на докризисный уровень 1-

го квартала 2020г. (на 10 марта, по данным реестра МСП, в нем были заняты 

15,3 млн человек), а темпы роста оборота МСП станут выше темпов роста 

экономики в целом. 

 

Запуск инвестиционного цикла 

Для запуска нового инвестицикла и выхода на темпы роста инвестиций на 

уровне 4,5% к концу 2021г. в документе предлагается прежде всего завершить 

создание механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений 

(СЗПК) для содействия крупным частным инвестпроектам, в том числе с июля 

2020г. предоставить возможность компенсации расходов на инфраструктуру, а 

также затрат на уплату части процентов по кредитам и займам, привлеченным 

для ее создания, в объеме поступающих налогов. 
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Секторальная помощь 

В рамках секторальных мер поддержки власти планируют стимулировать 

спрос через госзакупки, а также помогать субсидиями и госгарантиями.  

Минфин предоставит 23,4 млрд руб. в 2020г. на поддержку российских 

авиакомпаний через компенсацию понесенных расходов. Авиапромышленность 

получит госгарантии по кредитам на закупку 59 самолетов Sukhoi Superjet 100 в 

объеме 139,6 млрд руб. 

Для поддержки жилищного строительства предполагаются меры для 

снижения средневзвешенной ставки по ипотечным кредитам до менее 8%, в т.ч. 

за счет реализации программы субсидирования ипотеки на новостройки по 6,5%. 

Чтобы поддержать туристическую отрасль, власти готовы с 1 января 2021г. 

снизить ставку НДС до 7% для компаний, что приведет к выпадающим доходам 

бюджета в объеме 11,7 млрд руб. в будущем году. А предприятиям гостинично-

туристской сферы планируется возместить половину платежей по процентам и 

отсрочить выплаты основного долга по ранее выданным кредитам на период с 

июля по декабрь текущего года. 

 
2 июня – В.Абрамченко утвердила план внедрения раздельного сбора бытовых 

отходов (об этом сообщила её пресс-служба).3 

Дорожная карта, в частности, включает отказ от мусоропроводов в 

проектируемых домах.  

 

Из сообщения пресс-службы В.Абрамченко:  

 Планы по строительству жилья должны быть реализованы с учетом новой 

экологической реальности. Невозможно планировать повсеместный раздельный 

сбор отходов, подразумевая в проектируемых многоквартирных домах 

мусоропровод. Мы должны обеспечить системный и комплексный подход к 

построению отрасли - расширенная ответственность производителя, федеральная 

схема, планы внедрения раздельного сбора, оборот вторичных ресурсов - это все 

части единой системы, которая напрямую связана с бизнес-процессами и 

деятельностью участников всей цепочки обращения с отходами. 

 

 
2 июня - А.Кутепов4 направил М.Мишустину письмо с предложениями включить 

ряд кодов ОКВЭД в список отраслей, пострадавших от коронавируса. 

Из письма: 

 В связи со снижением платежеспособности населения наблюдается 

ухудшение состояния предприятий и организаций, работающих в ряде видов 

экономической деятельности. Это управление эксплуатацией нежилого фонда за 

                                                           
3
 По материалам «ТАСС» 

4
 Председатель Комитета СФ по экономической политике 
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вознаграждение или на договорной основе, аренда и управление собственным 

или арендованным недвижимым имуществом, общее дополнительное 

профессиональное образование, «прочая деятельность в области медицины», 

деятельность в области архитектуры и инженерно-технического проектирования; 

технических испытаний, исследований и анализа. 

 Наиболее остро ситуация складывается вокруг дилерских предприятий. С 

учетом отраслевой специфики преобладающее большинство официальных 

дилерских предприятий РФ, несмотря на существенное падение выручки от 

розничных продаж оказалось полностью отрезано от всех мер господдержки со 

стороны Правительства и субъектов РФ. 

 Также необходимо рассмотреть предложение о включении в перечень 

особо пострадавших отраслей сектор переработки дикоросов. Только в Томской 

области эта сфера дает постоянную занятость более 1 тыс. человек, 

преимущественно проживающих в сельской местности (32 организации). Данная 

отрасль широко представлена и в других регионах (например, Карелия).  

 Такие предприятия осуществляют деятельность в соответствии с ОКВЭД 

«Прочие виды переработки и консервирования фруктов и овощей», 

«Производство соковой продукции из фруктов и овощей», «Производство 

нерафинированных растительных масел и их фракций». 

 Одновременно с этим предприятиям, осуществляющих деятельность в 

указанных ОКВЭД, предлагается оказывать меры поддержки тем 

переработчикам, у которых доля закупки дикорастущего сырья в общем объеме 

составляет более 20%, а также распространить безвозмездную финансовую 

помощь на предприятия МСП переработки дикорастущей продукции, исходя из 

суммы в 12 130 руб. на 1 сотрудника в месяц. 

 Наряду с указанными предложениями Комитет СФ просит рассмотреть 

иной подход признания организаций пострадавшими, исходя из объема 

падения выручки. 

 

2 июня – Заседание Совета Федерации. 

Из одобренных законов: 

 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях 

принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

Комментарий А.Кутепова: закон вносит изменения в 23 федеральных 

закона и содержит много значимых положений.  

При работе над законом был найден баланс в решении проблемы 

взаимоотношений между арендаторами и арендодателями. Так, закреплено 

право арендатора, который является субъектом МСП и ведет 

деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики, потребовать 

уменьшения арендной платы на срок до 1 года, по договору аренды, 
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заключенному до принятия соответствующего решения о введении режима 

повышенной готовности или ЧС. 

В случае, если в течение 14 рабочих дней с момента обращения 

соглашение об уменьшении арендной платы не будет достигнуто, то 

арендатор вправе не позднее 1 октября 2020г. отказаться от договора 

аренды. При этом с арендатора не взимаются плата и возмещение 

отдельных убытков, связанных с расторжением договора. У арендодателя, 

в свою очередь, остается обеспечительный платеж, если он был 

предусмотрен договором аренды и был уплачен арендатором. 

Предлагаются изменения в закон об основах туристской 

деятельности - Правительство сможет принимать решение об изменении 

сроков перечисления или об уменьшении размера ежегодного взноса 

туроператора в фонд персональной ответственности.  

Предоставляется право Правительству в 2020-2021гг. 

устанавливать особенности отмены либо переноса бронирования места в 

гостинице или ином средстве размещения. 

В сфере внутреннего туризма Правительство сможет 

устанавливать особенности исполнения, изменения или расторжения 

договора о реализации туристского продукта, заключенного по 31 марта 

2020г. включительно. 

Расширяется перечень сфер, в которых будет продлено действие 

лицензий (разрешений) «автоматом», а также установлены особенности 

разрешительных режимов. 

 

 О внесении изменений в НК РФ в части мер налоговой поддержки в 

условиях распространения коронавирусной инфекции. 

Комментарий на сайте ФНС: закон освобождает от уплаты 

имущественных налогов за II квартал 2020г. следующие категории 

налогоплательщиков: 

 всех ИП; 

 организации, которые включены на основании налоговой отчетности за 

2018г. в единый реестр субъектов МСП, а также работают в 

отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции; 

 ЮЛ, включенные в реестр социально ориентированных НКО, которые с 

2017г. являются получателями грантов Президента, субсидий и 

грантов в рамках специальных программ. Их реализуют ФОИВы, 

органы исполнительной власти субъектов РФ, органы местного 

самоуправления, исполнители общественно полезных услуг, поставщики 

социальных услуг; 
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 централизованные религиозные организации, учрежденные ими 

социально ориентированные НКО, а также религиозные организации, 

входящие в структуру централизованных религиозных организаций; 

 некоммерческие ЮЛ, включенные в реестр некоммерческих 

организаций, в наибольшей степени пострадавших из-за 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Освобождение от уплаты предусмотрено за период владения 

объектами налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020г.: 

 по налогу на имущество организаций – для всех объектов; 

 по транспортному и земельному налогам – для транспортных средств 

и земельных участков, используемых (предназначенных для 

использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности; 

 по налогу на имущество физлиц – для объектов недвижимости, 

используемых (предназначенных для использования) в 

предпринимательской деятельности. 

 

Комментарий А.Епишина5: освобождаются от НДФЛ доходы, полученные 

в виде списания задолженности по кредитам, взятым в рамках мер 

поддержки предпринимательской деятельности, а также возвращенные 

самозанятым суммы уплаченного ими налога за 2019г. 

Для ИП, работающих в пострадавших отраслях, страховой взнос на 

пенсионное страхование снижен и на 2020г. установлен в фиксированном 

размере в 2318 руб. 

Закон предоставляет налоговые льготы в отношении имущества, 

включая денежные средства, которое было использовано в целях 

диагностики и лечения коронавирусной инфекции и безвозмездно передано 

медицинским организациям, государственным и муниципальным 

учреждениям. Льготы касаются НДС, налога на прибыль, единого 

сельскохозяйственного налога и УСН.  

Суммы НДС в отношении имущества, предназначенного для 

использования в целях предупреждения и предотвращения распространения, 

диагностики и лечения коронавирусной инфекции, безвозмездно 

передаваемого медицинским организациям, являющимся некоммерческими 

организациями, органам, учреждениям и предприятиям, подлежат вычету 

при исчислении налоговой базы по НДС. 

Положения ФЗ распространяются на правоотношения, возникшие с 1 

января 2020г. 

 

 

                                                           
5 Заместитель Председателя Комитета СФ по бюджету и финансовым рынкам 
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 О распространении на самозанятых мер поддержки, реализуемых для 

субъектов МСП. 

Комментарий И.Ялалова6: с 20 декабря 2020 предусмотрено формирование 

единого реестра субъектов МСП – получателей поддержки, в т.ч. 

самозанятых. 

 

Из выступления сенатора П.Тараканова: 

 Малый бизнес волнует отмена ЕНВД. 

  

Комментарий Н.Журавлева7: идет подготовка к предстоящему в июле 

заседанию Президиума Совета законодателей, посвященному теме 

поддержки МСП. Дано поручение Комитетам СФ по бюджету и 

финансовым рынкам и по экономической политике разработать 

предложения, учитывающие позицию субъектов РФ и 

предпринимательского сообщества, для обсуждения этой темы. 

 

Из выступления сенатора А.Епишина: 

 Стратегия развития МСП до 2030г. требует переосмысления и адаптации 

предлагаемых мер к требованиям, обусловленным процессами цифровизации. 

 

 
2 июня - Сроки проведения ЭКСПО-2020 переносятся на 1 год 

113 государств-членов Международного бюро выставок, в т.ч. и Россия, 

проголосовали за перенос следующей Всемирной выставки ЭКСПО-2020 Дубай. 

Мероприятие пройдет с 1 октября 2021г. по 31 марта 2022г. 

 

2 июня - Минпромторг предложил включить ювелирную отрасль в перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции.  

Комментарий А.Беспрозванных8:  

 Мы рассматриваем все выдвигаемые сейчас участниками рынка 

предложения. Решение позволит не только сохранить отрасль, но и сберечь 

уникальные трудовые коллективы, не потерять зарубежные рынки сбыта и 

защитить российский рынок ювелирных изделий. До конца недели совместно с 

бизнес-сообществом будут разработаны конкретные меры поддержки ювелирной 

отрасли, которые могут помочь предприятиям выйти из сложной ситуации. 

Предложения будут направлены в Правительство. 

                                                           
6
 Член Комитета СФ по экономической политике 

7
 Заместитель Председателя СФ 

8
 Заместитель Министра промышленности и торговли  
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2 июня - Классифицированные гостиницы получат право на налоговую отсрочку. 

Подписано Постановление Правительства, которое распространяет 

антикризисную меру в виде отсрочки по уплате налогов на гостиницы, 

прошедшие классификацию и соответствующие ряду критериев по доходу и 

объему номерного фонда.  

Владельцы таких отелей смогут продлить на 6 месяцев сроки уплаты 

налога на прибыль за 2019г. (в т.ч. при применении УСН), на 3 месяца налоги на 

доходы физических лиц за 2019г., а также получить другие отсрочки. Налоги, 

начисленные за этот период, предприниматели смогут выплачивать 

ежемесячными платежами в течение года. 

По прежним нормам право на отсрочку имели только организации и ИП, 

чей ОКВЭД указан в перечне пострадавших отраслей экономики. В частности, в 

список были включены только такие сферы, как «Деятельность туристических 

агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», 

«Гостиничный бизнес»  и «Деятельность санаторно-курортных организаций». 

При этом перечень отраслей не охватывал многие компании, работающие в 

сфере туризма, поскольку у большей части из них основной вид деятельности не 

соответствует указанным кодам ОКВЭД. 

В связи с этим налоговые отсрочки распространены на предприятия 

туриндустрии, связанные с деятельностью горнолыжных трасс и пляжей, а также 

гостиницы с определённым доходом и номерным фондом. Соответствующие 

критерии закреплены в постановлении. Кроме того, такая деятельность должна 

быть профильной для организации, а сам бизнес должен быть включён в единый 

перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пляжей. 

Как ожидается, данная мера позволит воспользоваться отсрочкой 

дополнительно более 1,5 тыс. российских гостиниц. 

 

 
2 июня - Ростуризм запланировали вывести из подчинения Минэкономразвития.9 

Ростуризм может быть передан в прямое подчинение вице-премьеру 

Д.Чернышенко, курирующему в Правительстве эту сферу. Об этом сообщили 

источники в туристической отрасли. Распоряжение о передаче Ростуризма в 

подчинение Д.Чернышенко может быть подписано 4 июня. 

 

 

 

 

 

                                                           
9
 По материалам «РБК» 
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2 июня - Частные медцентры временно освободят от платежей по аренде.10 

Правительство Москвы расширило список отраслей бизнеса, 

представители которых могут быть временно освобождены от арендных 

платежей за городскую землю и недвижимость.  

Теперь на этот вид поддержки смогут претендовать более 1,3 тыс. 

московских частных медицинских центров, клиник и стоматологий, которые 

были вынуждены приостановить или ограничить работу из-за пандемии.  

 

2 июня – МСБ Москвы получит 288 млн руб. субсидий.11 

Только за последнюю неделю мая отраслевые комиссии при Департаменте 

предпринимательства и инновационного развития одобрили 47 заявок на 

предоставление субсидий и грантов для МСБ. Размер выплат - 64,3 млн руб. 

Комиссия также вынесла положительные решения по 6-и заявкам на 

возмещение затрат на участие в конгрессно-выставочных мероприятиях. Общая 

сумма выплат по ним составит 1,5 млн руб. Субсидией можно покрыть расходы 

на регистрационный взнос, застройку стенда или аренду выставочной площади. 

Учитываются затраты, связанные с участием в мероприятиях, прошедших не 

ранее 1 января 2019г. Максимальный размер кешбэка — 350 тыс. руб. для 

российских мероприятий и 700 тыс. руб. для международных. 

 

2 июня - Собственников коммерческой недвижимости поддержат грантами.12 

На компенсацию уплаченного налога на имущество и земельных платежей 

для собственников помещений, где находятся магазины, точки общественного 

питания и гостиницы, могут направить до 15,5 млрд руб. Эта мера поддержки 

касается тех собственников, которые снизили арендную ставку на 50 и более 

процентов. Соответствующее постановление подписал С.Собянин. 

Одна из наиболее эффективных мер поддержки предприятий - временное 

снижение арендных платежей. Чтобы стимулировать собственников ТЦ и других 

объектов недвижимости снизить цену, Правительство Москвы приняло решение 

компенсировать им налог на имущество организаций и земельных платежей. 

Кроме того, компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей 

за 2-й квартал 2020г. получат собственники, которые сами используют свою 

недвижимость для ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, 

общественного питания, бытовых услуг и гостиничного дела. 

 

Информационно-аналитический департамент 
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