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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

8 – 11 мая 2020 г. 

  

 
9 мая – Из перечня поручений Правительству по итогам совещания с высшими 

должностными лицами субъектов РФ по вопросам противодействия 

распространению новой коронавирусной инфекции: 

 Разработать совместно с высшими должностными лицами субъектов РФ и 

с участием представителей общероссийских объединений предпринимателей и 

представить общенациональный план действий, обеспечивающих 

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные 

структурные изменения в экономике. Срок – 1 июня 2020г. 

 

9 мая – Из перечня поручений Правительству по итогам встречи с участниками 

Всероссийской акции взаимопомощи #МЫВМЕСТЕ: 

 Обеспечить разработку и реализацию мер поддержки социально 

ориентированных НКО, которые с 2017г. являются получателями грантов 

Президента, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых 

ФОИВами, получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых 

органами исполнительной власти субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками 

социальных услуг, предусмотрев: 

 продление на 6 месяцев сроков уплаты страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды, налогов (в т.ч. налогов, 

предусмотренных специальными налоговыми режимами) и авансовых 

платежей по налогам, за исключением НДС; 

 освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды 

федерального имущества, составляющего государственную казну РФ (в т.ч. 

земельных участков), за апрель – июнь 2020г. в порядке, установленном для 

субъектов МСП, а также отсрочку оплаты аренды иного федерального 

недвижимого имущества на весь период действия ограничительных мер; 

 разработку и реализацию при участии ЦБ РФ программы предоставления 

субсидируемых льготных кредитов, выдаваемых социально 

ориентированным НКО на выплату части з/п своим сотрудникам, на 

условиях, аналогичных условиям, предусмотренным для поддержки 

субъектов МСП; 

 введение отсрочки по представлению отчетности в Минюст и иные органы, 

а также отсрочки проведения проверок (аудита) НКО на весь период 

действия ограничительных мер; 
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 проработать вопрос об определении дополнительных оснований и 

критериев предоставления вышеуказанных мер поддержки иным социально 

ориентированным НКО с учетом направлений их деятельности, в т.ч. в случае 

сокращения более чем на 30% денежных средств (включая пожертвования), 

получаемых этими организациями на осуществление основной уставной 

деятельности. 

Доклад – до 15 мая 2020г., далее – ежемесячно. 

 

 Обеспечить внесение в налоговое законодательство изменений, 

предусматривающих отнесение на затраты ЮЛ – благотворителей сумм 

пожертвований социально ориентированным НКО, указанным в п.1 

настоящего перечня поручений. Срок – 20 мая 2020г. 

 

9 мая – Из перечня поручений Правительству по итогам совещания о планах 

реализации принятых мер по поддержке российской экономики в части, 

касающейся банковского кредитования: 

 Рассмотреть вопросы (доклад – до 20 мая 2020г.), касающиеся в т.ч.: 

 изменения критериев, которым должны соответствовать организации, 

претендующие на получение господдержки в связи с ситуацией, 

возникшей в результате распространения COVID-19, в т.ч. установления 

такого критерия, как снижение выручки организации; 

 совершенствования порядка определения видов деятельности, 

фактически осуществляемых организациями, претендующими на 

получение господдержки в связи с ситуацией, возникшей в результате 

распространения COVID-19, на основании присвоенных им кодов видов 

экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД при принятии 

решений об оказании таким организациям господдержки. 

 

 Разработать совместно с Банком России и утвердить план мероприятий 

по ускоренному внедрению в финансовый сектор онлайн-технологий, 

предусматривающий обеспечение возможности дистанционного оказания 

кредитными и иными финансовыми организациями услуг, а также с 

идентификацией клиентов с использованием государственных информационных 

систем и информационных систем кредитных и иных финансовых организаций, 

подтверждением согласия граждан на получение указанными организациями 

информации о них из государственных баз данных. Срок – 1 июня 2020г. 

 

9 мая – Из перечня поручений Правительству по итогам встречи с 

представителями общественности Крыма и Севастополя: 

 Представить предложения по совершенствованию предъявляемых к 

соискателям лицензий на осуществление образовательной деятельности 

лицензионных требований к образовательным программам, реализуемым с 
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применением электронного обучения и дистанционных образовательных 

технологий. Срок – 1 декабря 2020г. 

 

11 мая – В.Путин в режиме ВКС провёл совещание о санитарно-

эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке граждан и 

экономики страны. 

Из вступительного слова В.Путина: 

 С 12 мая единый период нерабочих дней для всей страны и для всех 

отраслей экономики завершается.  

 Главы регионов будут принимать решения о характере ограничительных и 

профилактических мер, о том как, в какой последовательности их можно 

постепенно смягчать или сохранять, а если этого требует обстановка – может 

быть, даже и дополнять. 

 По всей стране пока исключаются любые массовые мероприятия.  

 Режим повышенной безопасности должен сохраняться и для людей старше 

65 лет, а также для тех, кто страдает хроническими заболеваниями. 

 О порядке деятельности предприятий: 

 продолжат работу все государственные и муниципальные органы власти, 

организации непрерывного цикла, медицинские учреждения, аптеки, 

финансовые структуры, торговля продуктами питания и товарами первой 

необходимости; 

 с 12 мая везде, где это возможно, необходимо создать условия для 

восстановления деятельности предприятий базовых отраслей экономики, а 

это строительство, промышленность, с/х, связь, энергетика, добыча 

полезных ископаемых. Естественно, при соблюдении всех санитарных норм. 

 У руководителей регионов с учётом ситуации на местах, рекомендаций 

санитарных врачей остаётся право по согласованию с Правительством 

ограничивать или даже временно приостанавливать деятельность предприятий, в 

т.ч. и в том случае, если меры санитарной безопасности объективно не могут 

быть там обеспечены. Если такое решение принято, за сотрудниками 

предприятий, деятельность которых пока приостановлена, как и прежде, 

сохраняется з/п. Это принципиальное требование.  

 Обращаю внимание: если руководители регионов будут вынуждены 

принимать решение о приостановке деятельности предприятий, которые не 

входят в перечень пострадавших отраслей, то они должны будут предусмотреть 

свои инструменты поддержки таких компаний, занятости их сотрудников, также 

согласовав такие меры с федеральным Правительством. 

 С участием бизнеса проводим совещания по поддержке и развитию 

ключевых отраслей экономики. Такую практику продолжим. Рассмотрим 

ситуацию в с/х, лёгкой промышленности, в сфере связи и IT-индустрии. 
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О новых мерах поддержки: 

 1. Предлагаю с 1 июня запустить специальную кредитную программу 

поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все предприятия в 

пострадавших отраслях, а также социально ориентированные НКО. 

Потенциально эта мера позволит поддержать 7 млн рабочих мест. Объём кредита 

будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на 1 сотрудника в месяц исходя из 6-и 

месяцев. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021г. Конечная ставка для 

получателей кредита будет льготной – 2%. Всё, что выше, субсидирует 

государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они 

капитализируются. Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен госгарантией. 

 Если в течение срока действия кредитной программы предприятие будет 

сохранять занятость на уровне 90% и выше от своей нынешней штатной 

численности, то после истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему 

будут полностью списаны. Эти расходы возьмёт на себя государство. Если 

занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то в 

этом случае списывается половина кредита и процентов по нему. 

 Такой кредит можно будет использовать непосредственно на выплату з/п 

сотрудников, так и, например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого 

беспроцентного, зарплатного кредита.  

 

 2. Предприятия пострадавших отраслей уже получили отсрочку по налогам 

и страховым платежам на 6 месяцев. Но простого переноса фискальных 

платежей на будущие периоды сегодня явно недостаточно. Предлагаю такие 

платежи за 2-й квартал нынешнего года полностью списать, за 

исключением НДС. Эта мера распространится на ИП, на компании МСБ в 

пострадавших отраслях и на социально ориентированные НКО. Воспользоваться 

такой мерой поддержки смогут более 1,5 млн предприятий. 

 

 3. В прошлом году, в 4-х регионах страны самозанятые граждане получили 

возможность официально оформить свою деятельность. Такой возможностью в 

прошлом году воспользовались 340 тыс. человек. Предлагаю вернуть 

самозанятым гражданам их налог на доход, уплаченный в 2019г.  

 Предлагаю предоставить всем самозанятым гражданам «налоговый 

капитал» в размере 1 МРОТ, за счёт которого они смогут в этом году 

проводить налоговые платежи, не отвлекая собственные средства. 

 

 5. Необходимо снизить фискальное бремя и на ИП, которые заняты 

в наиболее пострадавших отраслях. Предлагаю в этом году предоставить им 

налоговый вычет в размере 1 МРОТ в отношении страховых взносов. 

 

 6. Практически во всех субъектах РФ созданы и достаточно успешно 

работают госструктуры, которые оказывают микрофинансовую поддержку ИП, 
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семейным предприятиям, небольшому бизнесу. Предлагаю провести 

докапитализацию таких компактных, но достаточно эффективных 

региональных институтов развития и направить на это 12 млрд руб. Эти 

средства были заложены в нацпроекте «Поддержка МСП» на предстоящие годы. 

Считаю, что этот финансовый ресурс должен сработать уже сейчас. 

 

 Дал поручение Правительству приступить к разработке 

общенационального плана по восстановлению занятости и доходов граждан, 

долгосрочному развитию экономики. Задача такого плана не только в том, 

чтобы просто наладить ритм деловой жизни, а заметно, ощутимо продвинуться в 

достижении национальных целей развития, обеспечить восстановление 

экономики с новым качеством, за счёт кардинального улучшения делового 

климата, условий для работы бизнеса, глубоких структурных изменений, 

создания эффективных, высокотехнологичных рабочих мест во всех отраслях, 

запуска масштабных инвестпроектов, проектов инфраструктурного и 

пространственного развития страны. 

 Прошу рабочую группу Совета по стратегическому планированию и 

нацпроектам совместно с ОНФ рассмотреть ход исполнения ключевых 

поручений по поддержке граждан и экономики и представить мне 

исчерпывающий доклад. Контроль в дальнейшем будем проводить регулярно. 

 

Из заключительного слова В.Путина: 

 Предложенные мною сейчас меры по поддержке носят абсолютно 

беспрецедентный, масштабный характер. Никогда в новейшей истории 

государство не выделяло таких ресурсов на поддержку людей и отдельных 

отраслей экономики. Даже в сложные 2008 - 2009гг., в годы мировых 

финансовых и экономических кризисов. 

 

11 мая - Указ Президента «Об определении порядка продления действия мер по 

обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 

субъектах РФ в связи с распространением COVID-19». 

Из Указа: 

 Высшим должностным лицам субъектов РФ с учетом положений 

настоящего Указа, исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки и 

особенностей распространения COVID-19 в субъекте РФ, обеспечить: 

 определение в границах соответствующего субъекта РФ территорий, на 

которых в случае необходимости может быть продлено действие 

ограничительных мер, направленных на обеспечение санитарно-

эпидемиологического благополучия населения; 

 приостановление (ограничение, в т.ч. путем определения особенностей 

режима работы, численности работников) деятельности находящихся на 

соответствующей территории отдельных организаций независимо от 
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организационно-правовой формы и формы собственности, а также ИП с 

учетом методических рекомендации Роспотребнадзора, рекомендаций 

главных государственных санитарных врачей субъектов РФ; 

 установление в случае необходимости особого порядка передвижения на 

соответствующей территории лиц и транспортных средств, за исключением 

транспортных средств, осуществляющих межрегиональные перевозки. 

 Высшим должностным лицам субъектов РФ при принятии решений, 

предусмотренных вышеуказанным пунктом, в отношении организаций (за 

исключением федеральных организаций), ИП, осуществляющих деятельность в 

отраслях, не входящих в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

коронавирусной инфекции, согласовывать с Правительством РФ принятие таких 

решений, а также предоставление таким организациям и ИП соответствующих 

мер поддержки, направленных на сохранение занятости. 

 В случае принятия решения о приостановлении (ограничении) 

деятельности находящихся на соответствующей территории отдельных 

организаций независимо от формы собственности, а также ИП за работниками 

таких организаций и лицами, работающими у ИП, сохраняется з/п. 

 Меры, принимаемые в соответствии с п.1 настоящего Указа, не 

распространяются на следующие организации (работодателей и их работников): 

 непрерывно действующие; имеющие оборудование, предназначенное для 

непрерывного технологического процесса; 

 медицинские и аптечные; 

 обеспечивающие продуктами питания и товарами первой необходимости; 

 выполняющие неотложные работы в условиях ЧС и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих; 

 осуществляющие неотложные ремонтные, погрузочно-разгрузочные работы; 

 предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в 

первую очередь услуги по расчетам и платежам). 

 

 
8 мая - И.о. Председателя Правительства А.Белоусов провел совещание 

Пракомиссии по повышению устойчивости развития российской экономики с 

членами бюро правления РСПП. 

 РСПП представил предложения в проект общенационального плана 

действий по нормализации деловой жизни, восстановлению занятости, 

доходов граждан и роста экономики по направлениям:  

 вывод компаний из режима ограничения деятельности; 
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 повышение доступности финансовых средств для компаний (как для 

текущей деятельности, так и продолжения реализуемых / запуска новых 

инвестпроектов); стимулирование спроса и поддержка экспорта; 

 поддержка производителей комплектующих / поставщиков 

системообразующих компаний; 

 налоговые и регуляторные меры; 

 цифровизация; 

 экологические меры; 

 модернизация системы профобразования и совершенствовании трудового 

законодательства; 

 обеспечение стабильности регулирования деятельности естественных 

монополий. 

 

В течение недели с учетом итогов совещания ФОИВы представят свои 

предложения, а также проведут консультации с РСПП по вопросам, 

требующим дополнительной проработки. 

По материалам РБК: по итогам совещания создана рабочая группа 

Правительства и РСПП, которую возглавит М. Решетников.  

От Минфина в нее войдет замминистра А. Иванов. 

 

10 мая – Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 Об утверждении мер поддержки для системообразующих организаций. 

Системно значимой уже признана 1151 компания. Каждая из них 

может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо пострадавшим 

предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в т.ч. субсидии 

на возмещение затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по 

ним, а также госгарантии, необходимые для реструктуризации 

существующих или выдачи новых кредитов и облигационных займов. 

Для получения помощи организации должны пройти стресс-

тестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался в 

зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на заседаниях 

Межведомственной комиссии и Правкомиссии по повышению 

устойчивости развития российской экономики. 

 

 О выделении более 81,1 млрд руб. на помощь МСП из пострадавших 

отраслей. 

 Об утверждении перечня видов культурной деятельности музеев, театров, 

библиотек для применения нулевой ставки по налогу на прибыль. 
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9 мая - Ряд арендаторов сможет расторгать договоры без штрафов. 

Особый порядок продления и расторжения некоторых договоров аренды 

недвижимости предлагает ввести Правительство. Законопроект внесен в ГД.  

В связи с необходимостью оказания поддержки арендаторам недвижимого 

имущества предлагается ввести для арендодателей государственного и 

муниципального имущества при обращении добросовестных арендаторов 

обязанность заключать допсоглашения, предусматривающие пролонгацию 

сроков договоров аренды (до 1-го года), заключенных до введения в 2020г. на 

территории соответствующего субъекта РФ режима повышенной готовности, на 

прежних условиях или условиях, не ухудшающих положений арендаторов. 

Кроме того, в связи с необходимостью обеспечения мер поддержки в 

отношении организаций и ИП, пострадавших в условиях ухудшения 

экономической ситуации и неспособных оплачивать платежи, предлагается 

обязать арендодателей при обращении добросовестно исполнявших свои 

обязанности арендаторов заключать соглашения о досрочном расторжении 

договоров аренды без взимания неустойки, убытков или иных санкций. 

 

Справочно: в Российском совете торговых центров считают, что 

инициатива приведет к необратимому разрушению отрасли без 

возможности восстановления. 8 мая основатель и управляющий директор 

Совета О.Войцеховский направил в ГД письмо с просьбой не принимать 

законопроект. По мнению собственников ТЦ, в противном случае банки 

могут получить 2 трлн руб. дефолтных долгов и 350 млрд руб. прямых 

потерь по процентам. Принятие законопроекта грозит ТЦ дефолтом и 

переходом к банкам и государству. 

 

Справочно: Ассоциация компаний розничной торговли и Ассоциация 

компаний интернет-торговли попросили ГД ускорить принятие 

законопроекта1. Ассоциации считают, что он позволит сбалансировать 

арендный рынок, даст возможность арендаторам договориться с 

арендодателями о сотрудничестве в изменившихся условиях. 

Покупательская активность снизилась, а выручка упала на 90% или 

полностью. Большинство арендодателей хотят сохранить прежнюю 

финансовую модель отношений, игнорируя финансовое положение 

арендаторов, у которых нет возможности нести нагрузку в прежнем 

размере. Принятие законопроекта позволит перезагрузить отношения в 

реалиях нового рынка; поддержит расположенные в ТЦ предприятия и их 

                                                           
1
 По материалам «РБК». 
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поставщиков; позволит сохранить большое количество рабочих мест в 

нескольких секторах экономики. 

По словам С. Белякова2, суть предложения касается снижения 

финансовой нагрузки на организации, которые сейчас простаивают. Если 

по вопросам о налогах и зарплате были приняты какие-то решения, то 

вопрос об аренде довольно больно бьет по арендаторам. Начиная с марта, 

сохранение условий долгосрочных договоров, заключенных в других условиях, 

убивает бизнес. 

 
8 мая - Роспотребнадзор опубликовал рекомендации по снятию ограничений.3 

Ведомство предложило ослаблять антивирусные меры в регионах в 

следующем порядке: 

 на 1-м этапе будут разрешены прогулки и занятия спортом на свежем 

воздухе. Возобновить работу смогут «небольшие объекты 

непродовольственной торговли и услуг, исключающие одномоментный 

контакт большого числа людей»; 

 затем возобновят работу предприятия большей площади и ряд 

образовательных организаций. Ограничения на максимально допустимое 

число людей, которые могут находиться в магазине, при этом сохранится; 

 на 3-м этапе откроются все предприятия торговли и сферы услуг - уже без 

ограничений по числу посетителей и площади, в том числе рестораны, кафе, 

гостиницы и все школы, вузы и другие образовательные учреждения. 

Особое предписание Роспотребнадзор подготовил для тех, кто находится в 

группе риска, - для людей старше 65 лет, а также страдающих хроническими 

заболеваниями, в особенности сердечно-сосудистыми, диабетом или болезнями 

дыхательных органов. На всех этапах режим самоизоляции для них сохраняется. 

Помимо этого, до отмены всех ограничений обязательным остается 

«принятие дополнительных мер предосторожности при вынужденном выходе из 

дома, сохранение работы в удаленном доступе, если это не нарушает 

функционирование учреждения/предприятия, или введение, где возможно, 

посменной работы». 

Все 3 этапа останется обязательным: ношение защитных масок при выходе 

из дома и на рабочих местах, а также режим дезинфекции и соблюдение 

социальной дистанции не меньше 1,5 м. 

Решение об ослаблении мер главы регионов на каждом этапе будут 

принимать по предложению главных санитарных врачей субъектов. Оцениваться 

готовность региона к снятию ограничений будет по ряду таких параметров, как 

коэффициент распространения инфекции (среднее количество людей, которых 

                                                           
2
 Глава АКОРТ. 

3
 По материалам «РБК» 
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заражает 1 больной до его изоляции), количество свободных мест в больницах и 

охват тестированием. Для каждого региона период выхода из ограничительных 

мероприятий и его продолжительность будут индивидуальными. 

 

10 мая - Магазины одежды и обуви смогут возобновить работу на первом этапе 

снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса.4 

Из интервью Т.Руженцововой5: 

 1-й этап предполагает открытие небольших объектов непродовольственной 

торговли и услуг, исключающие одномоментный контакт большого числа людей.  

 Сюда входят небольшие магазины одежды и обуви, которые могут 

позволить посетителям соблюдать дистанцию. На 1-м этапе площадь торгового 

зала не должна превышать 400 м2.  

 Также откроются объекты торговли и услуг, чья работа необходима для 

обеспечения процесса жизнедеятельности, но не является первоочередной. Сюда 

можно отнести салоны красоты, ателье, услуги быта, торговлю 

непродовольственными товарами. 

Справочно: московские власти ранее заявили, что парикмахерские и студии 

красоты возобновят работу в последнюю очередь.  

 

 Затем возобновят работу предприятия большей площади и ряд 

образовательных организаций. Ограничения на максимально допустимое число 

людей при этом сохранится. 

 
 

 
8 мая – Л.Вовкивская назначена и.о. начальника управления контроля АПК ФАС. 

Ранее - заместитель начальника Правового управления ФАС России. 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
4
 По материалам «Коммерсантъ» 

5 Руководитель отдела клинических исследований Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора 


