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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

18 мая 2020 г. 

  

 
17 - 18 мая – Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 Об утверждении правил согласования проектов решений 

руководителей регионов о приостановлении (ограничении) деятельности 

отдельных организаций и индивидуальных предпринимателей. 

Из Правил: для получения согласования высшее должностное лицо субъекта 

РФ направляет проект своего решения в Минэкономразвития России.  

В проекте решения содержится следующая информация:  

 территория, на которой обеспечивается приостановление 

(ограничение, в т.ч. путем определения особенностей режима работы, 

численности работников) деятельности отдельных организаций и ИП;  

 перечень организаций (за исключением федеральных организаций), ИП, 

осуществляющих свою деятельность в отраслях, не входящих в 

перечень отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

коронавирусной инфекции, деятельность которых предлагается 

приостановить (ограничить). В случае если проекты решений 

предусматривают приостановление (ограничение) деятельности 

организаций и ИП на территории с численностью населения, 

превышающей 500 тыс. человек, в проекте решения указывается 

перечень видов экономической деятельности организаций и ИП, 

деятельность которых предлагается приостановить (ограничить);  

 временной период, на который предлагается приостановить 

(ограничить) деятельность отдельных организаций и ИП;  

 меры поддержки, направленные на сохранение занятости, в отношении 

отдельных организаций и ИП, осуществляемые за счет средств 

субъекта РФ (при необходимости).  

К проекту решения прилагается обоснование необходимости 

приостановления (ограничения) деятельности отдельных организаций и 

ИП, включая имеющиеся рекомендации главного государственного 

санитарного врача субъекта РФ. 

Минфин и Роспотребнадзор в суточный срок направляют в 

Минэкономразвития мотивированную позицию о целесообразности 

(нецелесообразности) принятия проекта решения. 
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 Об утверждении субсидии для запуска программы льготного кредитования 

по ставке 2%. 

На кредиты смогут рассчитывать компании из пострадавших 

отраслей, а также социально ориентированные НКО. Помимо льготной 

ставки им будут доступны особые условия погашения. 

Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, 

кредит будет списан с процентами. Если в штате останется не менее 80% 

работников, предприниматель вернет половину ссуды и процентов по ней. 

 

Комментарий М.Мишустина: кредиты смогут взять как небольшие 

компании, так и крупный бизнес из пострадавших отраслей. А также ряд 

социально ориентированных НКО.  

Размер кредита будет рассчитываться исходя из 1 МРОТ на 

каждого сотрудника, и эта сумма будет умножаться на период 

кредитования. Средства могут быть использованы на любые цели – по 

усмотрению бизнеса. Конечно, рассчитываем, что их потратят в первую 

очередь на выплату заработных плат. 

 

 Об отсрочке по налогам для арендодателей. 

Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных 

налогов и авансовых платежей по ним. Мера поддержки доступна тем, кто 

предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате. Кроме 

того, арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его 

основной вид деятельности – соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда 

и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом». 

Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые 

взносы. Новая мера поддержит участников рынка аренды, терпящих 

убытки из-за эпидемиологической ситуации. 

 

 Об утверждении правил дистанционной продажи и доставки лекарств. 

Для того чтобы получить право на торговлю в новом формате, 

потребуется направить заявление и комплект документов в 

Росздравнадзор. Служба обязана рассмотреть их в течение 5-и дней. После 

этого аптека сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также 

осуществлять доставку лекарств. 

В числе важных условий – наличие лицензии на этот вид 

деятельности, с момента выдачи которой прошло не менее 1 года, сайта 

или мобильного приложения, собственной курьерской службы или договора 

с компанией, предоставляющей такие услуги. 
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18 мая - Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Из вступительного слова М.Мишустина: 

 Можно констатировать, что рост заболеваемости удалось остановить. По 

самым осторожным оценкам, динамика позитивная. На сегодня ряд регионов уже 

готовы к постепенному смягчению карантинных мер; это 27 субъектов РФ. 

 Все принятые меры позволяют последовательно снимать ограничения. В 

первых 5-и регионах возобновили работу промпредприятия, открываются 

организации сферы услуг, магазины небольшой площади, торгующие 

непродовольственными товарами. Но по-прежнему необходимо соблюдать 

общие профилактические требования. Обязательным остаётся соблюдение 

социальной дистанции и ношение гигиенических масок. 

 

18 мая - Президент Татарстана Р.Минниханов направил А.Белоусову письмо с 

предложением признать региональные СМИ отраслью, пострадавшей от 

пандемии коронавируса.1 

Из обращения: 

 В условиях ухудшения экономической ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции региональные СМИ работают при 

значительном снижении объемов рекламного рынка - до 90%. Ранее они 

получали значительную часть своих доходов от предприятий, которые на данный 

момент прекратили либо приостановили деятельность. В результате введения 

ограничительных мер снизились объемы розничных продаж периодических 

печатных изданий, оказалось под угрозой проведение подписной кампании. 

 Резкое падение доходов региональных СМИ может спровоцировать 

приостановку и даже прекращение их деятельности. Принимая во внимание 

возросшую роль СМИ в организации оперативного информирования населения 

по социально значимым темам и актуальным вопросам, прошу рассмотреть 

возможность включения сферы деятельности СМИ в перечень отраслей 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате COVID-19. 

 

 
18 мая - В.Тимченко2 провел совещание Временной комиссии СФ по 

совершенствованию правового регулирования в сфере государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в Российской Федерации. 

Обсуждались поправки к проектам ФЗ «Об обязательных требованиях» и 

«О государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле», принятым 

ГД в 1-м чтении в апреле текущего года. В режиме ВКС в совещании приняли 

участие представители Правительства, Минэкономразвития. 

                                                           
1
 По материалам «ТАСС» 

2
 Председатель Комитета СФ по Регламенту и организации парламентской деятельности 
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Из выступления В.Тимченко: 

 Сегодня ОГВ субъектов РФ формулируют свои замечания и предложения к 

проектам ФЗ. В регионах есть ряд предложений и замечаний концептуального 

характера. Все они обобщены и направляются в Минэкономразвития. В 

частности, у регионов есть пожелания в части перечня видов контроля, 

необходимости установления единообразных требований к организации КНД, 

сохранения возможности осуществления бумажного документооборота для 

районов с неустойчивым доступом к сети Интернет и др. 

 

Из выступления А.Херсонцева3: 

 Сейчас идет подготовка поправок Правительства к проектам ФЗ. 

 

18 мая - Н.Федоров4 принял участие в заседании Комиссии Правительства по 

законопроектной деятельности в режиме ВКС. 

Одним из приоритетных вопросов стало рассмотрение проекта 

правительственных поправок к принятому 12 мая ГД в 1-м чтении проекта ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты в целях принятия 

неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики 

и предотвращение последствий распространения коронавирусной инфекции». 

Законопроект нацелен на минимизацию негативного воздействия от 

COVID-19, на развитие экономики и социальной сферы. При угрозе 

возникновения или возникновении отдельных ЧС, введении режима повышенной 

готовности или ЧС предлагается расширить отдельные полномочия 

Правительства, в частности, наделить его правом устанавливать особенности 

исполнения, изменения и расторжения договора о реализации турпродукта, а 

также отмены либо переноса бронирования места в гостинице. 

Кроме того, допускается предоставление СРО займов своим членам за счет 

средств компенсационных фондов возмещения вреда и фондов обеспечения 

договорных обязательств СРО. Предельные размеры таких займов для 1 члена 

СРО, предельные значения процентов, предельный срок предоставления, цели 

предоставления, требования к членам СРО, которым могут быть предоставлены 

такие займы, а также порядок контроля за использованием средств, 

предоставленных по таким займам, будут определяться Правительством. 

Также предлагается установить некоторые преференции для лиц, 

применяющих специальный налоговый режим, арендаторов, осуществляющих 

деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения COVID-19. 

 

                                                           
3 

Статс-секретарь – заместитель Министра экономического развития Российской Федерации 
4
 Первый заместитель Председателя СФ, представитель СФ в Комиссии Правительства по законопроектной 

деятельности 
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18 мая – А.Кутепов5 направил М.Мишустину и М.Орешкину6 предложения, 

касающиеся вопросов изменения налогового законодательства. 

Из поступивших в Комитет СФ предложений регионов следует запрос на 

изменение налогового законодательства, особенно в части региональных налогов. 

С момента введения ЕНВД в 2003г. эту систему в совокупности применяли 

2 млн ИП и 280 тыс. организаций. Она широко распространена среди микро- и 

малого предпринимательства. По данным Счетной палаты, 95% от числа 

субъектов МСП это микробизнес, основной отраслью является торговля - 42%. 

Основное преимущество ЕНВД – возможность совмещать его другими 

режимами, что дает возможность развивать бизнес, осваивая новые направления 

работы с минимальными рисками и издержками. Налог идет в местный бюджет. 

ЕНВД в бюджетах планировали заменить налогом на профессиональный 

доход и патентной системой. В настоящее время патент дорожает и не дает тех 

показателей, которые ожидали. Массового перехода на патент не происходит. 

Кроме того, не все виды деятельности, которые работают с ЕНВД, могут 

применяться в рамках патентной системы. Налог на самозанятых не обеспечивает 

ни перечисления в пенсионный фонд, ни начисление трудового стажа. 

Регионы просят рассмотреть вопрос о продлении для субъектов МСП 

режима налогообложения в виде ЕНВД до 2024г. – на срок нацпроекта «МСП ». 

Налог на прибыль. Предлагается вернуться к его первоначальному 

распределению между бюджетами на период до 2022г., и снова зачислять в 

федеральный бюджет 1% поступлений от него, а не 2 (остальные поступления от 

налога на прибыль зачисляются в региональные бюджеты). Это позволит 

регионам увеличить доходы и повысить заинтересованность субъектов РФ в 

увеличении прибыли работающих на их территории предприятий. 

Необходимо вернуться к рассмотрению вопроса о переводе крупных 

компаний и ведомств в регионы, с оставлением в Москве представительств. 

Передислокация штаб-квартир крупных компаний в субъекты РФ позволит 

обеспечить развитие регионов и в части экономики и в части решения вопросов 

обеспечения вакансий и доходов местному населению. Также это позволит 

сократить процесс миграции населения в Москву и Санкт-Петербург.  

Вопрос поднимался не раз и СФ, и Минэкономразвития Определен 

перечень из 1151 системообразующих предприятий. Из них 424 - в Москве, 62% 

находятся в 8 регионах – Москва, Санкт-Петербург, Московская, Свердловская, 

Челябинская, Самарская и Ростовская обл., Краснодарский край. В 10 регионах 

нет системообразующих предприятий, в 23 регионах меньше 4-х на регион. 

Предложения об изменении места нахождения могут быть рассмотрены и в 

отношении министерств и ведомств. Например, Министерство по развитию 

Дальнего Востока и Арктики находится в Москве, несмотря на то, что это 

профильное министерство по определенному округу. 

                                                           
5
 Председатель Комитета СФ по экономической политике 

6
 Помощник Президента Российской Федерации 
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18 (опубликовано) – В.Плотников7 принял участие в проведенном Д.Патрушевым 

совещании по вопросам развития малых форм хозяйствования в АПК. 

Из выступления В.Плотникова: 

 Крестьяне благодарны Министерству за выделение несвязанной поддержки 

на 1 га только малым формам хозяйствования. Однако, есть требование, которое 

они считают избыточным и не позволяющим как можно большему количеству 

фермеров воспользоваться выделенной поддержкой. Это обязательное 

требование применения районированных и внесенных в госреестр семян.  

 Многие банки ужесточили требования по залоговым и гарантийным 

обязательствам. Прошу Минсельхоз принять участие в выработке механизмов 

упрощения процедуры льготного кредитования для малых форм хозяйствования.  

Д.Патрушев дал поручение ответственным заместителям проработать 

данный вопрос с участием представителей Ассоциации крестьянских 

(фермерских) хозяйств и сельскохозяйственных кооперативов. 

 

 Одна из самых актуальных проблем – сбыт сельхозпродукции. В связи с 

текущей ситуацией закрыты ярмарки и рынки, а торговые сети внедряют новые 

штрафные системы и требования. Предлагаю упростить процедуру вхождения 

фермерской продукции в торговые сети, а также отменить штрафы для малых 

поставщиков продовольствия при содействии Минсельхоза. 

 АККОР проведен мониторинг частоты проверок и выписывания штрафов 

фермерским хозяйствам, в ходе которого выявлено, что значительная доля 

проверок и штрафов приходится в т.ч. на Госавтоинспекцию и Росприроднадзор. 

Ассоциация подготовит реестр административных барьеров и по договоренности 

с главой Минсельхоза направит в ведомство для дополнительной проработки. 

 

18 мая - Сбербанк подготовил поправки в законопроект об одностороннем 

расторжении договоров аренды без штрафов.8 

Законопроект Правительства, который был принят в 1-м чтении 12 мая, 

предлагает разрешить односторонний отказ от аренды компаниям, чья выручка 

после введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации 

упала более чем на 50%. Арендатор в этом случае не должен будет оплачивать 

штрафы, а арендодатель должен будет вернуть ему обеспечительный платеж. 

После того как Правительство внесло законопроект в ГД, собственники 

коммерческой недвижимости и арендаторы выступили с полярными позициями 

по поводу этой инициативы. 

                                                           
7 Первый заместитель председателя Комитета ГЛ по аграрным вопросам, президент АККОР, федеральный 

координатор партийного проекта «Российское село» 
8
 По материалам «РБК» 
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2-е чтение запланировано на эту неделю, поправки в него принимаются до 

20 мая. Ранее вариант поправок подготовило Минэкономразвития: министерство 

предлагает ограничить срок - разрешить одностороннее расторжение договоров 

только до 1 октября 2020г. Кроме того, при расторжении арендаторы, согласно 

предложению министерства, должны будут возместить убытки владельцам 

недвижимости в размере 1 ежемесячного платежа. 

 

Из  интервью вице-президента Сбербанка С.Бессонова: 

 В принятой в 1-м чтении редакции законопроект окажет негативное 

влияние на рынок торговой недвижимости: стоимость ТЦ снизится, в результате 

банкам необходимо будет увеличить свои резервы по кредитам, выданным 

владельцам таких объектов. Сбербанк - один из крупнейших кредиторов в 

сектора коммерческой недвижимости: кредитный портфель по этому сектору 

составляет 1,7 трлн руб. 

 Сбербанк официально представил свои предложения. В частности, банк 

предложил разрешить отказ от договоров аренды только компаниям МСБ. При 

подготовке этой поправки Сбербанк провел анализ выручки ТЦ, который 

показал, что 74% арендных платежей, которые получают ТЦ, приходится на 

федеральных и международных игроков. Эти арендаторы достаточно устойчивы, 

потому что имеют финансовые запасы. Соответственно, на компании МСБ 

бизнеса приходится только 26% арендных платежей. 

 

 
18 мая - Минэкономразвития утвердило новый состав совета директоров 

Корпорации развития Северного Кавказа. 

В составе совета директоров - вице-президент ТПП РФ М.Фатеев. 

 

 
18 мая - Минсельхоз внес в Правительство проект ФЗ «О семеноводстве».9 

Законопроект предусматривает введение обязательных требований при 

обороте семян сельскохозяйственных растений, их использовании, производстве, 

реализации, транспортировке и хранении.  

Предлагается утвердить перечень видов сельхозрастений, сорта или 

гибриды которых подлежат включению в Государственный реестр селекционных 

достижений. Кроме того, устанавливается запрет на оборот семян сортов или 

гибридов, не прошедших испытания в различных почвенно-климатических зонах 

на территории России и не внесенных в Госреестр.  
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Для защиты рынка от некачественной и фальсифицированной продукции 

предлагается ввести обязательную сертификацию семян. Также для повышения 

эффективности селекции, выращивания, хранения и реализации семян документ 

предусматривает лицензирование деятельности в области семеноводства. 

 

 

18 мая - Международное бюджетное партнерство опубликовало Обзор 

открытости бюджета за 2019г., охватывающий 117 стран.  

Россия заняла в этом рейтинге 14 место, набрав 74 балла, что на 2 пункта 

больше, чем в предыдущем обзоре. Свой вклад в этот рост внесла Счетная 

палата, оценки которой за прошедшие 2 года выросли по всем критериям. 

 

Из Обзора:  

 Россия добилась положительных изменений в процессе формирования 

государственного бюджета и улучшила свои позиции в вопросе публикации 

ключевой информации, которая помогает общественности понимать суть 

бюджетной политики, решений и результатов. 

 

 

18 мая – Д.Егоров провел ВКС с представителями Всемирного банка. 

Представители Всемирного банка отметили высокое качество диалога ФНС 

России и оценщиков в рамках подготовки очередного рейтинга Doing business. 

По итогам рейтинга Doing Business 2020 Россия входит в 7% лучших 

экономик по показателю «Регистрация предприятий» и 20% лучших в части 

«Уплаты налогов». 

 

18 мая – Из интервью В.Ефимова10 «Ведомостям»: 

 Снижение доходов бюджета Москвы за 4-е месяца составило 7,6% на фоне 

последствий пандемии, хотя изначально в мэрии рассчитывали на рост в 8%.  

 В абсолютных цифрах московский бюджет недополучил 140 млрд руб., а 

по итогам года эта сумма может достичь 600 млрд руб. 2/3 из этой суммы 

придется на недополученный налог на прибыль, 1/5 - на НДФЛ.  

 Поступления по налогу на имущество организаций снизились на 16%, по 

земельному налогу - на 11%, по торговому сбору - на 23% по сравнению с 4-мя 

месяцами 2019г. Сильнее всего просели неналоговые доходы - их собрано почти 

на 20% меньше. 
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 Мы находимся только в начале нового кризиса. И пока нет четкого 

понимания, когда мы сможем снять ограничения, что-то прогнозировать очень 

тяжело. Вместе с тем уже сейчас можно говорить о том, что нас ждет снижение 

ВРП на 5–6%, хотя прогноз на этот год был обратный: рост почти на 3%. Данный 

прогноз ближе к пессимистичному. 

 

18 мая - Частную медицину могут добавить в Москве к списку пострадавших от 

коронавируса отраслей.11 

Из заявления В.Ефимова: 

 Предложения о расширении числа пострадавших отраслей, в т.ч. 

предложение о включении в их число частной медицины, мы рассмотрим в 

ближайшее время.  

 В пресс-службе отметили, что В.Ефимов провел ВКС с главами «Деловой 

России» и «Опоры России», в ходе которой обсудил механизмы применения мер 

поддержки бизнеса, разработанных правительством столицы.  

Как отметил А.Калинин, частная медицина является одной из отраслей, не 

затронутых мерами поддержки властей, из-за этого многие клиники оказались в 

непростой ситуации. Также А.Калинин предложил снизить НДС для организаций 

общепита и гостиниц. 

А.Репик отметил, что Москва оказалась наиболее продвинутым субъектом 

в части предоставления антикризисных мер. Основной вопрос, который сейчас 

волнует бизнес - это администрирование уже введенных мер.  

 

18 мая - Резиденты технопарков могут подать заявку на получение субсидии.12 

Резиденты московских технопарков продолжают подавать заявки на 

получение госсубсидий. За счет городского бюджета можно компенсировать 

часть затрат на лизинговые платежи, приобретение оборудования, выплаты 

процентов по кредитам на него, а также процентов по кредитам на поддержку 

(развитие) деятельности. Максимальная сумма субсидии составляет 10 млн руб. 

Комментарий Н.Сергуниной13: сейчас в городе идет заявочная кампания по 

13 видам субсидий. Они утверждены Москвой для поддержки МСБ.  

 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
11

 По материалам «ТАСС» 
12

 По материалам портала mos.ru 
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