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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

13 мая 2020 г. 

  

 
13 мая – В.Путин в режиме ВКС провел совещание по вопросам поддержки 

авиационной промышленности и авиаперевозок. 

Из вступительного слова В.Путина: 

 В авиации произошёл самый серьёзный спад среди всех видов транспорта. 

Объём перевозок на внутренних рейсах сократился на 88%. Почти остановилось 

и международное авиасообщение: сокращение более чем на 90%.  

 Уже выделили экстренную помощь (более 23 млрд руб.) российским 

авиакомпаниям, чтобы они могли направить их на выплату з/п экипажам, 

персоналу, на услуги аэропортов, расходы по лизингу и другие цели. 

 На прошлой неделе по итогам совещания по транспорту дал поручение 

поддержать аэропорты, выделить почти 11 млрд руб. на их неотложные нужды. 

 Принципиальный вопрос – загрузить заказами наши авиастроительные 

заводы, повысить спрос на российские самолёты. 

 Считаю правильным реализовать здесь следующие решения: 

1. Запустить новую программу поддержки лизинга, эксплуатации российских 

воздушных судов. Для этого на 2020–2021гг. предоставить лизинговым 

компаниям госгарантии, а также выделить субсидии для снижения 

стоимости лётного часа российских самолётов. Такая программа только за 2 

года позволит обеспечить выпуск 59 новых гражданских самолётов на 

наших заводах. Важно сделать механизм субсидирования лизинга более 

простым, оперативным для перевозчиков и производителей самолётов. 

2. Большое внимание уделяем развитию региональной авиации. Ежегодно на 

эти цели из федерального бюджета выделяется 8 млрд руб. Надо 

внимательно посмотреть, есть ли возможности по увеличению программы. 

Кроме того, нужно донастроить механизм, чтобы поддержка 

в приоритетном порядке оказывалась тем маршрутам, где эксплуатируются 

российские самолёты. В декабре прошлого года просил подготовить 

предложения по созданию специальной авиакомпании, флот которой будет 

состоять из отечественных воздушных судов и обслуживать пассажиров, 

грузы на Дальнем Востоке страны, включая труднодоступные районы. 

3. Сейчас государство должно наращивать заказы, чтобы поддержать спрос. 

Это универсальная и эффективная мера, используем её для поддержки 

автопрома, др. отраслей промышленности, инфраструктурной стройки. В 

рамках реализации нацпроектов, госпрограмм запланированы закупки 

авиационной техники. Предлагаю сдвинуть их осуществить опережающим 

образом. Важно подключить и ресурсы компаний с госучастием.  
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13 мая - В России объединят регионы впервые с 2008г.1 

Врио губернаторов Архангельской области и Ненецкого автономного 

округа А.Цыбульский и Ю.Бездудный подписали меморандум об объединении. 

2 апреля губернатор Архангельской области И.Орлов подал в отставку, на 

его место назначили губернатора Ненецкого округа А.Цыбульского, а НАО 

временно возглавил его заместитель Ю.Бездудный. 

 

Комментарий В. Калинина2: 

 Объединение 2-х субъектов Федерации в 1 возможно, если на референдуме 

(предварительно он назначен на этот год) более половины жителей выскажутся за 

такое решение. Окончательно решение оформляется федеральным законом и 

затем вносится в Конституцию. 

 

 
13 мая – Постановление Правительства о создании ТОСЭР «Столица Арктики» в 

Мурманской области. 

 

13 мая - Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 О внесении изменений в правила предоставления субсидий МСБ из 

пострадавших отраслей. 

По материалам «Ведомости»: новые правила допускают выделение 

господдержки при долгах по налогам и взносам не больше 3000 руб. 

Изменено и требование, предписывающее сохранить до 90% штата: в него 

добавлены слова «или снижено не более чем на 1 человека». 

 

 О расширении перечня отраслей, пострадавших от новой 

коронавирусной инфекции. 

В перечень внесены позиция «Производство изделий народных 

художественных промыслов” и "Деятельность по осуществлению торговли 

через автоматы”. 

Позиции "Торговля розничная большим товарным ассортиментом с 

преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных 

магазинах”, “Деятельность универсальных магазинов, торгующих 

товарами общего ассортимента" заменены позицией "Торговля розничная 

прочая в неспециализированных магазинах 

 

 

                                                           
1
 По материалам «РБК», «РИА Новости»  

2
 Член Ассоциации юристов России 

http://ria.ru/person_Igor_Orlov/
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13 мая – М.Мишустин в режиме ВКС провел совещание о социально-

экономической ситуации. 

Из выступления М.Решетникова: 

 Президентом поручено запустить с 1 июня новую кредитную программу, 

направленную на поддержку занятости населения. В соответствии с этим 

поручением разработан и сегодня будет представлен в Правительство проект 

постановления об основных параметрах программы. 

 Получить кредит смогут ЮЛ и ИП, у которых есть наёмные работники и 

которые осуществляют деятельность в пострадавших отраслях. Также 

предлагается программу распространить на ряд дополнительных видов 

деятельности, которые непосредственно завязаны на потребительский рынок и 

касаются производства товаров, одежды, обуви, мебели, спорттоваров, игрушек. 

 Для микро- и малых предприятий осуществление деятельности будет 

подтверждаться основным или любым дополнительным видом экономической 

деятельности – теми кодами, которые указаны в учредительных документах, а 

для крупных компаний – по основному виду деятельности. Также в программе 

смогут принять участие социально ориентированные НКО вне зависимости от 

видов экономической деятельности.  

 Рассчитываем, что возможность участия в программе получат предприятия 

и организации с общей численностью до 7 млн занятых. При этом сам размер 

кредита будет определяться исходя из числа работников на 1 июня, умноженного 

на МРОТ и на число месяцев с даты заключения кредитного договора до 

1 декабря, но при этом максимум 6 месяцев. 

 Предлагается, что кредит будет выбираться постепенно и размер выдачи в 

месяц не будет превышать 1 МРОТ, умноженного на число работников.  

 Кредит может быть использован как на цели выплаты з/п, так и на цели 

рефинансирования уже работающей программы кредитования под 0%. При этом 

стоимость кредита для предприятий будет составлять 2%. Это существенно ниже 

существующих рыночных ставок, поэтому разница будет субсидироваться из 

федерального бюджета. Проценты не надо будет платить ежемесячно, они будут 

прибавляться к основному долгу и выплачиваться уже в конце. 

 По кредитным договорам будет предусмотрена госгарантия «ВЭБ.РФ» в 

объёме 85% от суммы кредита.  

 Система субсидирования банков из бюджета будет выстроена таким 

образом, чтобы им в равной степени было интересно кредитовать как крупные и 

средние предприятия, так и малый и микробизнес.  

 После 1 декабря предприятию даются 3 месяца, чтобы решить, что будет 

дальше – обращаться за списанием кредита или погашать его самостоятельно. 

 Если на 1 марта 2021г. на предприятии сохранилась занятость не менее 

90% от той, что была на 1 июня, то кредит будет списываться полностью. Если не 

менее 80%, то списываться будет половина кредита. Все списания должны 

пройти к 1 апреля 2021г. В случае невыполнения условий по численности 
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заёмщик не сможет претендовать на списание кредита, но не лишится льготной 

ставки в 2% до 1 апреля 2021г. После ставка уже станет рыночной. 

 Для мониторинга численности работников будет применяться платформа 

ФНС, которая оперирует данными по страховым взносам Пенсионного фонда.  

 Программа разработана Правительством совместно с Банком России и 

банковским сообществом. Документы сегодня будут внесены в Правительство. 

 

Комментарий М.Мишустина: я бы предложил несколько иную схему 

выплат. Можно дать бизнесу возможность выбора: либо 1 МРОТ 

ежемесячно в течение полугода, либо по 2 МРОТ в течение 3-х месяцев. Как 

бы двухмесячный аванс – численность, умноженная на МРОТ, чтобы 

предприниматели сами определили наиболее удобную для себя схему. Это 

даст бóльшую свободу бизнесу для манёвра. 

 

Из выступления Д.Егорова: 

 18 мая – срок, когда фактически выплаты МРОТ, умноженного на 

численность, начинает осуществлять ФНС. Программа запущена с 1 мая.  

 Подано 307 тыс. заявлений, из них соответствуют критериям, 

установленным Правительством, 227 тыс. Т.е. речь идёт о 18% тех, кто мог бы 

подать такие заявления. Численность людей, работающих в этих компаниях, 

которые соответствуют критериям, – 1,6 млн человек, т.е. 40% гипотетического 

охвата сотрудников данной программой уже реализуется.  

 Возникло 3 точки напряжения: 

 вопросы по ОКВЭД, видам экономической деятельности. Наибольшее 

количество запросов касалось ситуации, когда не был включён код ОКВЭД 

47.19, т.е. «Торговля розничная прочая». За ночь Правительство всё 

отработали, и уже сегодня с утра вышло новое постановление. Мы сейчас 

срочно дорабатываем систему, и налогоплательщики с этим кодом вида 

экономической деятельности также смогут принять участие в программе. 

Таким образом, более 74 тыс. компаний и ИП добавилось к программе; 

 ситуация, когда критерий падения численности в апреле и мае – не более 

10%. При этом, если возьмём компанию, например, со штатом 9 

сотрудников, то, даже если 1 человек увольняется, компания уже не может 

претендовать на помощь. Сегодня вышло постановление, согласно которому 

в расчёт добавляется и 1 человек – в любом случае такая компания или 

такой ИП будет иметь право на получение помощи. 

 мы на основании решения Правительства добавили в список МСП 

компании, которые опоздали со сдачей отчётности и из-за этого не попали в 

этот реестр. Так, были включены все компании, которые сдали отчётность 

по состоянию на 1 апреля с.г. И у нас также прибавилось в реестре МСП 70 

тыс. компаний и ИП. Мы сегодня дорабатываем информационные системы, 

оповещаем налогоплательщиков о том, что они имеют право на субсидию.  
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12 мая - Место скончавшегося экс-губернатора Рязанской области О.Ковалева в 

СФ может занять депутат облдумы, глава региональной ТПП Т.Гусева. 3 

Она входит в список кандидатур в СФ, представленный нынешним 

губернатором Н.Любимовым при выдвижении на выборы главы региона в 2017г. 

Вместе с ней Н.Любимов рекомендовал О.Ковалева, а также И.Морозова, 

который в итоге был делегирован в СФ от Рязанской областной думы. 

Таким образом, из «тройки» кандидатов на пост представителя 

правительства Рязанской областной думы в СФ осталась только Т.Гусева. 

Т.Гусева возглавляет Рязанскую ТПП с момента ее основания в 1993г., в 

облдуме руководит комитетом по экономическим вопросам. 

 

13 мая – А. Кутепов4 подготовил предложения ко 2-му чтению законопроекта «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики 

и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции». 

Комментарий А.Кутепова: 

 В числе предложений этого законопроекта - норма, дающая арендаторам 

право на отказ в одностороннем порядке от исполнения договора аренды без 

взимания любых плат, в т.ч. за односторонний отказ от договора, убытков в виде 

упущенной выгоды, убытков при прекращении договора. При этом арендодатель 

должен будет вернуть обеспечительный платеж, предусмотренный договором. 

 Эти положения законопроекта не учитывают баланса интересов сторон 

арендных отношений. 

 В соответствии с нормами действующего законодательства:  

 арендатор имеет право на освобождение от ответственности за 

несоблюдение договора, в том случае, если такое нарушение явилось 

прямым результатом действия пандемии COVID-19, которая признаётся 

обстоятельством непреодолимой силы (форс-мажор). Арендатор может 

требовать рассрочки арендных платежей, если он относится к отрасли 

наиболее пострадавшей от пандемии; 

 арендатор имеет право требовать уменьшения арендной платы за период 

2020г., в который он не мог использовать арендуемое имущество в связи с 

введёнными ограничениями. При этом требовать такого уменьшения может 

любой арендатор, деятельность которого была затронута ограничениями, 

независимо от отрасли деятельности и объёмов снижения прибыли. 

 Таким образом, интересы арендаторов в достаточной степени защищены 

положениями действующего законодательства. 

                                                           
3
 По материалам «Коммерсант» 

4
 Председатель Комитета СФ по экономической политике 
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 При этом на текущий момент отрасль офисной недвижимости (в частности, 

аренда и управление недвижимым имуществом) не вошла в список пострадавших 

отраслей. Также большинство арендодателей не относятся к субъектам МСП, в 

связи с чем им не предоставляются какие-либо налоговые льготы и иные меры 

поддержки. Интересы арендодателей в отличие от арендаторов не защищены 

положениями действующего законодательства. 

 Рынок аренды коммерческой недвижимости находится на грани 

тяжелейшего кризиса, в котором арендодатели, с одной стороны, поставлены в 

заведомо более слабую позицию в отношениях с арендаторами, а с другой – в 

полном объёме несут бремя обязательств перед кредитными организациями и по 

содержанию объектов недвижимости. Принятие указанных выше норм 

законопроекта создаёт угрозу для всей отрасли коммерческой недвижимости. 

 По данным Российской гильдии управляющих и девелоперов инвестиции в 

недвижимость за 2019г. составили 180 млрд руб., а ожидаемый объём инвестиций 

в 2020г. составлял 250 млрд руб. Арендодатели коммерческой недвижимости 

зачастую являются крупными добросовестными налогоплательщиками, а также 

крупными заемщиками в банках. 

 В случае массового отказа от договоров, арендодатели не смогут платить 

банкам и работникам, что приведет к массовым банкротствам в отрасли, 

закрытию части важных городских объектов, увольнениям. Такие последствия 

затронут сегмент торговой, офисной и складской недвижимости. 

А.Кутепов направил в ГД предложения об исключении указанной нормы из 

текста законопроекта. Письмо с изложением своей позиции сенатор 

также направил помощнику Президента М.Орешкину. 

 

 
13 мая - Заседание Государственной Думы. 

Из выступления В.Володина: 

 Поддерживаю предложение о переносе правительственного законопроекта 

с новым пакетом мер по противодействию распространению коронавирусной 

инфекции на следующую неделю для внесения поправок с инициативами, о 

которых в своем обращении 11 мая сказал Президент. Законопроект будет 

поставлен в повестку 21 или 22 мая. 

 

Из выступления в рамках «правительственного часа» М.Мурашко: 

 Разработка вакцины от новой коронавирусной инфекции является одним из 

главных условий возвращения к нормальной жизни после эпидемии. Первые 

препараты могут появиться в стране ближе к последней декаде июля. 
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Из выступления Г.Изотовой5: общие расходы российского бюджета на 

отрасль здравоохранения оцениваются в 2020г. в размере 3,6% ВВП. В 

последующие 2 года размер не увеличится. Для сравнения в других странах 

этот показатель составляет и 9, и 10%. Счетная палата считает, что 

увеличение финансирования отрасли необходимо.  

 

Из выступления С.Неверова6: считаем, что на ввоз в РФ 

фармакологических субстанций, которые у нас не производятся, нужно 

установить нулевую таможенную пошлину, а также нулевой НДС на 

данные субстанции и импортные лекарственные препараты, не имеющие 

отечественных аналогов. 

На рассмотрении Минздрава находится законопроект фракции о 

регулировании деятельности аптечных сетей. Просим Минздрав ускорить 

отзыв на данный законопроект и оперативно доработать его. 

 

Из принятых в 3-м чтении законов: 

 О совершенствовании системы обязательного страхования вкладов (во 2-м 

чтении принят 12 мая). 

Из пояснительной записки: страховое возмещение выплачивается по 

вкладам ФЛ и ИП. С 01.01.2019  страховая защита распространяется и на 

денежные средства малых предприятий.  При этом размер возмещения 

указанным категориям вкладчиков (за исключением выплат ФЛ по счетам 

эскроу) ограничен суммой 1 400 000 руб. 

Законопроектом предлагается распространить страховую защиту 

на денежные средства некоммерческих организаций социальной 

направленности и иных общественно полезных организаций (за исключением 

НКО, выполняющих функции иностранного агента). Сумма возмещения по 

таким счетам не будет превышать 1 400 000 руб.  

 

 Направленный на обеспечение массового и оперативного оказания 

государственной гарантийной поддержки российским предприятиям (принят 

сразу во 2-м и 3-м чтении, в 1-м чтении принят 12 мая). 

Ранее принятыми поправками Правительство уже наделено правом 

предоставлять госгарантии с превышением предусмотренных законом о 

бюджете на 2020г. показателей программ. Это следующий шаг – 

Правительство сможет предоставлять госгарантии на любых условиях, не 

противоречащих Бюджетному кодексу, без необходимости внесения 

специальных изменений в Закон «О федеральном бюджете». 

Вводится новый вид госгарантий – в пользу одного бенефициара по 

обязательствам нескольких ЮЛ (принципалов). Такой механизм 

                                                           
5
 Заместителя Председателя Счетной палаты 

6
 Руководитель фракции «Единая Россия» 
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ориентирован на оказание массовой поддержки, поскольку, в отличие от 

существующего, он не предусматривает вовлечения ряда ФОИВов и самого 

Правительства для отбора предприятий, принятия индивидуальных 

решений о предоставлении гарантий и оформления каждой гарантии. 

 

Из принятых в 1-м чтении законопроектов: 

 О внесении изменений в Трудовой кодекс (о предоставлении работникам, 

достигшим возраста 40 лет, дополнительных гарантий при прохождении 

диспансеризации). 

Работники, достигшие возраста 40 лет, при прохождении 

диспансеризации в порядке, предусмотренном законодательством, имеют 

право на освобождение от работы на 1 рабочий день 1 раз в год с 

сохранением за ними места работы (должности) и среднего заработка. 

Для подтверждения факта прохождения диспансеризации работник обязан 

предоставить справку из поликлиники. Исключение составляют работники, 

являющиеся получателями пенсии по старости или пенсии за выслугу лет. 

 

 
12 мая - Подготовлен проект приказа об организации работы механизма 

закупок иностранной продукции7. 

Ранее, по итогам проведенной Минпромторгом работы по оптимизации 

актов, регламентирующих запреты и ограничения, Правительством были 

утверждены постановления №616 и №617 от 30 апреля 2020г., регулирующие 

допуск к госзакупкам иностранных товаров. 

Справочно: 

 Постановление Правительства от 30 апреля 2020г. №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”; 

 Постановление Правительства от 30 апреля 2020г. №617 “ Об 

ограничениях допуска отдельных видов промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для целей осуществления 

закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд” 

 

                                                           
7 Проект приказа опубликован на федеральном портале проектов НПА. 
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Для полноценного запуска работы в рамках постановления №616 

подготовлен проект приказа, которым предусмотрен порядок выдачи 

Минпромторгом разрешения на закупку иностранного товара, порядок 

формирования и ведения реестра российской продукции, а также положение об 

отраслевых экспертных советах, которые будут рассматривать спорные ситуации. 

Данный формат работы позволит осуществить на платформе ГИСП 

непосредственное взаимодействие заказчика и отечественного производителя по 

поиску российского аналога, при этом сведя к минимуму личное взаимодействие 

участников процесса. Оптимизация механизмов выявления российских аналогов 

даст возможность получать достоверные агрегированные данные о потребностях 

и производственных возможностях на рынке. 

 

Комментарий В.Осьмакова8: в условиях снижения потребительской 

активности критически важно поддерживать отечественных 

производителей, а госзаказ - один из базовых инструментов. 

 

13 мая - Минпромторг сформировал реестр мер по либерализации доступа на 

зарубежные рынки. 

Министерством на базе ранее запущенной платформы поддержки 

экспортёров организован постоянный мониторинг мер, направленных на 

либерализацию международной торговли и позволяющих упростить российским 

поставщикам выход на внешние рынки. Работа ведётся при участии торговых 

представительств Российской Федерации в иностранных государствах. 

Результаты отражаются в реестре, который включает информацию о 

решениях, принимаемых иностранными государствами для предотвращения 

распространения пандемии и минимизации ее последствий, таких, в частности, 

как обнуление или снижение ввозных таможенных пошлин на определенную 

продукцию, упрощение таможенных процедур, приостановление лицензирования 

импорта и сертификации ряда товаров. 

В общей сложности странами по всему миру было принято более 100 мер 

по либерализации торговли. В большей степени такие меры затрагивают 

медицинские товары, предназначенные для борьбы с COVID-19, а также товары 

первой необходимости, в т.ч. продукты питания и сельхозпродукцию. 

Вводимые льготные меры, несмотря на их временный характер, могут 

способствовать занятию российскими экспортерами определенных ниш на 

внешних рынках, позволят иностранным потребителям познакомиться с 

конкурентоспособной российской продукцией. 

Для получения содействия в продвижении российской продукции на 

зарубежные рынки можно воспользоваться следующими форматами: 

 воспользоваться формой запроса на поддержку экспортёра; 

                                                           
8 Заместитель Министра промышленности и торговли Российской Федерации 
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 направить обращение на электронную почту torgved@minprom.gov.ru; 

 через «горячую линию» АО «РЭЦ», действующую в рамках платформы 

поддержки экспортёров Минпромторга. 

 

13 мая - Утверждена программа субсидирования скидок на 

сельскохозяйственную технику. 

Правительство утвердило изменения в Правила предоставления субсидий 

производителям сельскохозяйственной техники в рамках программы № 1432, 

которая является одной из ключевых мер господдержки модернизации 

отечественного АПК. Программа действует с 2013г. За это время российские 

заводы увеличили отгрузки сельскохозяйственной техники в 3,3 раза, их доля на 

внутреннем рынке выросла с 24 до 52%. 

Полномочия по администрированию механизма переданы Минпромторгу. 

 

 
12 мая - Минэкономразвития разработало правила отбора системообразующих 

предприятий на оказание адресных мер поддержки. 

Предусмотрено, что для организации работы при межведомственной 

комиссии Минэкономразвития будет создан штаб. Его задачи - оперативно 

рассматривать заявления от системообразующих предприятий при подаче в 

профильные министерства и направлять рекомендации об утверждении мер 

поддержки конкретным организациям в Правкомиссию по повышению 

устойчивости российской экономики. 

Набор инструментов поддержки существенно расширен, что позволит 

выработать и реализовать индивидуальной набор мер для решения конкретных 

проблем системообразующих компаний. 

До 15 мая Минэкономразвития выпустит ведомственные приказы, 

позволяющие запустить процедуры в полном объеме. 

 

13 мая – М.Решетников в режиме ВКС принял участие в кругом столе ОНФ 

«Антикризисные меры поддержки МСП». 

К круглому столу для анализа качества организации предоставления 

антикризисных мер ОНФ с 1 по 11 мая 2020г. провел опрос о доступности МСБ 

мер поддержки. Результаты показали, что мораторий на проверки 

предпринимателей работает. О мерах кредитования, согласно данным опроса, 

предприниматели информированы пока слабо. Но при этом примерно половина 

информированных в той или иной степени уже пользуются мерами поддержки. 

Представители ОНФ озвучили большое количество предложений и 

конкретных пожеланий для включения в общенациональный план 

восстановления экономики. Участники договорились продолжить консультации в 

регулярном режиме. 

mailto:torgved@minprom.gov.ru
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12 мая – В формате ВКС состоялось заседание Совета министров иностранных 

дел СНГ. 

Ряд документов, согласованных в ходе заседания, будет внесен на 

рассмотрение Совета глав правительств (29 мая 2020г.; пройдет в формате ВКС) 

и Совета глав государств СНГ (16 октября 2020г., г. Ташкент). 

 

Из выступления С.Лаврова на пресс-конференции по итогам заседания: 

 Поддержали предложение вынести тему о дальнейших шагах по борьбе с 

распространением и преодолением последствий коронавирусной инфекции на 

заседание Совета глав правительств СНГ. 

 

13 мая - Под председательством С.Лаврова в режиме ВКС состоялось совещание 

глав внешнеполитических ведомств государств-членов ШОС. 

С упором на подготовку заседания Совета глав государств-членов ШОС в 

Санкт-Петербурге министры обстоятельно рассмотрели ход реализации Плана 

мероприятий российского председательства в организации. 

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия и 

биологической безопасности в регионе Министры считают целесообразным 

принять на предстоящем саммите ШОС в Санкт-Петербурге комплексный план 

действий государств-членов ШОС, предусматривающий в т.ч. наращивание 

потенциала лабораторий, повышение квалификации специалистов, проведение 

совместных научных исследований, разработку вакцин и методов лечения. 

 

 

13 мая - Минвостокразвития начало разрабатывать новую государственную 

программу социально-экономического развития Арктики.9 

Программу планируется подготовить до конца июня. Она будет построена 

на основе стратегии развития Арктики до 2035г., которая уже внесена в кабмин. 

Стратегия определяет основные направления и задачи развития макрорегиона, 

тогда как госпрограмма предусматривает конкретные шаги и этапы реализации. 

Новый документ будет включать в т.ч. механизмы привлечения 

инвестиций и создания рабочих мест в Арктике - в действующей госпрограмме 

они не указаны. В частности, планируется субсидировать страховые взносы и 

ставки по инвестиционным кредитам, поддерживать инвестпроекты в создании 

инфраструктуры, проводить другие мероприятия. 

Кроме того, одна из подпрограмм будет посвящена развитию населенных 

пунктов, которые нужны для обеспечения национальной безопасности или 

                                                           
9
 По материалам «ТАСС» 
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служат базой для развития минерально-сырьевых центров, реализации 

экономических или инфраструктурных проектов в Арктике.  

Также в ГД рассматривается пакет законопроектов о льготах для 

инвесторов, планирующих реализовать новые проекты в Арктике. Они 

предусматривают ряд налоговых и неналоговых преференций. 

 

 

13 мая - Предпринимателям-владельцам транспортных средств предоставили 

антикризисные меры поддержки в 10 регионах. 

Республика Адыгея. От уплаты транспортного налога освобождены 

предприниматели, являющиеся на 01.03.2020 субъектами МСП и занятые в 

одном из 38 видов экономической деятельности, включая розничную торговлю 

легковыми автомобилями, деятельность автомобильного грузового транспорта, 

услуги по предоставлению мест для временного проживания. 

Республика Саха (Якутия). От транспортного налога за 2019г. 

освобождены предприниматели, основным видом деятельности которых на 

01.03.2020 являются регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, 

пригородном и междугородном сообщении. 

Магаданская область. За налоговый период 2020г. от уплаты транспортного 

налога освобождены ИП, сведения о которых внесены в реестр субъектов МСП, а 

их основным видом деятельности на 01.03.2020 является «Деятельность 

сухопутного пассажирского транспорта: перевозки пассажиров в городском и 

пригородном сообщении» и «Деятельность сухопутного и трубопроводного 

транспорта». 

Оренбургская область. За налоговый период 2019г. сумма транспортного 

налога снижена на 25% для предпринимателей, которые по состоянию на 

01.03.2020 включены в реестр субъектов МСП и занимаются организацией 

регулярных автобусных пассажирских перевозок. 

Льготы по транспортному налогу для ИП, занятых в пострадавших 

отраслях экономики, также предоставлены в Новгородской, Саратовской, 

Тюменской, Челябинской, Ярославской областях, ЯНАО.  

Льготу можно получить в беззаявительном порядке, не обращаясь в 

инспекцию лично. Она предоставляется на основании информации, которую 

налоговым органам предоставляют ГИБДД МВД России и иные ведомства. 

Налогоплательщики также вправе самостоятельно обратиться в любую 

инспекцию с заявлением о предоставлении льготы. Направить его можно в 

электронном виде через Личный кабинет либо по почте или иным способом. 
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13 мая – Роспотребнадзор опубликовал рекомендации для различных 

организаций по соблюдению санитарной безопасности во время поэтапного 

снятия ограничений, введенных из-за пандемии коронавируса COVID-19.10 

Рекомендации касаются организации работы продовольственных и 

непродовольственных магазинов, общепита, транспорта, салонов красоты, ателье, 

химчисток, бань и саун, автосервисов, сельскохозяйственных предприятий, 

строек, образовательных организаций, а также работы вахтовым методом. 

К общим для всех рекомендациям относятся: обязательный контроль 

температуры у сотрудников; обеспечение их масками, перчатками, 

антисептиками; соблюдение социальной дистанции; дезинфекция помещений и 

оборудования. 

 

13 мая - Общенациональный Союз Индустрии Гостеприимства направил 

А. Поповой предложения по правилам работы санаториев, чтобы они уже этим 

летом смогли начать принимать туристов.11 

Из предложений: 

 Проводить заполнение учреждения одномоментно, сменами 

продолжительностью не менее чем на 14 дней, проводя после окончания смены 

генеральную уборку и дезинфекцию всех помещений, в т.ч. систем вентиляции. 

 Отказывать в размещении туристам без справки об эпидокружении, 

включая информацию о СОVID-19. Отдыхающих предлагается размещать в 

одноместных номерах за исключением случаев, когда клиенты приехали семьей. 

Номера ежедневно убирать с применением дезинфицирующих средств. 

 Измерять температуру отдыхающим бесконтактным методом не реже 

1 раза в день. 

 За пределами номеров отдыхающие должны ходить в масках. Туристы 

должны сами обеспечить себя средствами защиты в количествах, необходимых 

для смены не реже, чем 1 раз в 2 часа. В местах общего пользования следует 

обеспечить возможность выдачи средств индивидуальной защиты, а также 

установить дезинфекторы. 

 Питание лучше всего организовать в номерах или навынос. Если такой 

возможности нет, столы в ресторане должны стоять на расстоянии 2-х метров 

друг от друга, а при организации шведского стола блюда должны быть 

расставлены с соблюдением принципа социального дистанцирования. 

 Медицинские услуги в санатории в сложившихся условиях необходимо 

оказывать исключительно по предварительной записи.  

 

                                                           
10

 По материалам «Коммерсант» 
11

 По материалам «ТАСС» 
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13 мая - Более 370 промышленных предприятий возобновляют производство.12 

В Москве возобновляют работу предприятия автопрома, легкой, 

машиностроительной промышленности. Также запускают производство 

компьютеров, электроники и прочих готовых изделий. 

Указом Мэра с промышленных и строительных предприятий были сняты 

ограничения, но решение о возобновлении деятельности каждое предприятие 

принимает самостоятельно. Пока многие заводы ведут подготовительную работу 

- проводят дезинфекцию, объясняют сотрудникам правила безопасности. 

За несоблюдение требований предприятиям может грозить штраф - от 100 

до 300 тыс. руб., а также полная остановка деятельности. 
 

13 мая - Moscow Travel Hub: создана онлайн-площадка, посвященная туризму.13 

В Москве появилась онлайн-площадка для представителей всех сегментов 

рынка туризма и гостеприимства. Сайт создан для обмена информацией между 

туроператорами, турагентствами, отелями, экскурсионными бюро, 

разработчиками технологичных решений для индустрии и travel-стартапами, а 

также транспортными компаниями. 

На сайте будут регулярно появляться новости и анонсы отраслевых 

событий, а также полезные материалы о том, как использовать те или иные 

инструменты и технологии для развития туристического бизнеса. 

 

Комментарий Н.Сергуниной14: вся отрасль оказалась в непростом 

положении. Новый ресурс будет полезен для обсуждения совместных 

проектов, инициатив и возможных решений. Город уже активно работает 

с бизнес-сообществом, и появление специализированной площадки позволит, 

во-первых, объединить максимальное число участников, а во-вторых — 

охватить еще больше значимых тем. 

 

13 мая – Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) в письме 

С.Собянину попросила возобновить работу салонов продажи автомобилей.15 

Комментарий президента Ассоциации О.Моисеева: 

 Столичные автосалоны готовы обеспечить безопасность клиентов и 

сотрудников, при этом поток посетителей в шоурумы салонов гораздо меньше, 

чем в автосервисы, а площадь, которая приходится на 1 сотрудника, наоборот, 

значительно больше.  
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Справочно: работа автодилеров в Москве была приостановлена с 28 марта, 

с 12 мая разрешена работа по техобслуживанию автомобилей, при этом 

запрет на продажу автомобилей на сегодняшний день сохраняется. 

 

 
13 мая - Псковские власти запустят первую в регионе площадку онлайн-торговли 

«Маркет Псков», на которой будут представлены товары, производимые 

местными предпринимателями16
. 

Комментарий пресс-службы администрации региона по итогам совещания 

М.Ведерникова17 с представителями бизнес-сообщества: 

 Площадка может стать действенной мерой поддержки МСП и новым 

источником сбыта продукции. Предполагается, что размещение организаций 

будет проводиться на безвозмездной основе. Они смогут загружать информацию 

о своих товарах и услугах. Со своей стороны покупатель сможет найти 

необходимый ему товар и связаться с продавцом для уточнения всех деталей. 

 Маркетплейс может быть запущен в работу в самое ближайшее время.  

 

 Глава региона поручил оказать разработчикам всю необходимую 

поддержку. Он также отметил, что на данный момент местные бизнесмены 

получают финансовую поддержку от регионального Фонда гарантий и 

поддержки МСП. 

 

Информационно-аналитический департамент 
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