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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

19 мая 2020 г. 

  

 
19 мая – В. Путин в режиме ВКС принял участие в заседании Высшего 

Евразийского экономического совета. 

Из выступления В. Путина: 

 На дальнейшее углубление разностороннего сотрудничества в рамках 

«пятерки» ориентирован подготовленный к сегодняшнему заседанию проект 

Стратегии развития евразийской экономической интеграции на перспективу до 

2025г. В нём ставятся комплексные задачи по завершению формирования общего 

рынка товаров, услуг, капитала и рабочей силы, совершенствованию 

таможенного и административного регулирования, формированию цифрового 

пространства. Получился, действительно, масштабный документ, определяющий 

курс ЕАЭС на ближайшую и среднесрочную перспективу. 

 Стратегия закладывает основу для активизации процессов 

импортозамещения, промышленной локализации и продвижения совместных 

инициатив с высокой интеграционной составляющей. В наших странах должны 

быть созданы новые производственные мощности, обеспечивающие 

продовольственную безопасность, выпуск товаров первой необходимости, 

другой критически важной продукции. 

 Предполагается реализация крупных совместных проектов в сфере 

профессионального и университетского обучения, подготовки кадров, 

повышения академической мобильности и осуществления многосторонних 

образовательных программ. 

 

19 мая – В. Путин провёл совещание по реализации ранее принятых мер по 

поддержке экономики и социальной сферы. 

Из выступления В. Путина: 

 Прошу доложить, когда у наших граждан появится возможность 

заказывать лекарства дистанционно, когда вопрос будет доведён до логического 

разрешения, выпущена вся необходимая нормативная база. 

Из выступления М. Мурашко: 16 мая принято постановление 

Правительства о дистанционной торговле безрецептурными 

лекарственными препаратами. Разработаны и сейчас утверждаются 

ведомственные нормативно-правовые акты Росздравнадзора, который 

будет оператором по данному разделу. В первых числах июня аптечные 

организации, получившие соответствующее разрешение, смогут уже 

осуществлять дистанционную торговлю лекарственными препаратами. 



2 
 

 Отмечу и решение о предоставлении организациям и ИП льготных 

кредитов со ставкой 2%. Эта мера призвана сохранить рабочие места, повысить 

устойчивость бизнеса. Банки должны выдавать такие кредиты уже с 1 июня. И 

хотел бы услышать, как идёт работа по данному направлению. 

Из выступления М. Решетникова: потенциальный охват этой программой 

компаний с числом занятых 7 млн. человек. Рассчитываем, что как 

минимум половина из этих компаний воспользуются указанной мерой. 

Работаем с банками по заключению соглашений и по информированию 

предпринимателей. С 1 июня выдача кредитов будет обеспечена. 

 У нас продолжает работать и действующая программа - ФОТ под 

0%. 27 тысяч кредитов банками одобрены, 15 тысяч кредитов на сумму 

36 млрд. рублей уже выдано, и тем самым поддержано полмиллиона 

рабочих мест в пострадавших отраслях. Считаем важным одновременное 

продолжение этой программы, с тем чтобы весь лимит – 130 млрд. 

рублей, под который также предоставлены гарантии ВЭБ, был банками 

использован на поддержку экономики в пострадавших отраслях. 

 

 27 мая пройдет отдельное совещание, посвященное ситуации на рынке 

труда в России. 

Из выступления А. Котякова: Минтруд сформировал дополнительные 

меры поддержки занятости населения и готов представить их на 

ближайшем совещании по этой теме. 

 

Из выступления М. Мишустина1: 

 К 1 июня поручено представить общенациональный план действий, 

который направлен на нормализацию деловой жизни в стране, восстановление 

занятости, доходов людей, осуществление долгосрочных структурных изменений 

в экономике. Правительство активно ведет эту работу совместно с главой ЦБ. 

Работы над этими поручениями, в т.ч. над нормативными актами, необходимыми 

для реализации предложенного нового пакета мер по поддержке людей и 

экономики, а также национальным планам, завершим в ближайшее время, и 

будем готовы доложить его в подробностях. 

 

Из выступления М. Решетникова: 

 О программе кредитования оборотных средств системообразующих 

организаций. Выдано 20 кредитов, по 1 млрд. рублей в среднем каждый кредит. 

Это предприятия сферы машиностроения; медицинской, лёгкой 

промышленности, стройматериалов. Средняя ставка кредита – 3,8%. Всё, что 

сверх этого, субсидируется из федерального бюджета. 

                                                           
1 Премьер-министр М. Мишустин вернулся к исполнению своих обязанностей главы кабмина. - Указ 

Президента от 19 мая  2020г. №329.  
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В. Путин: 20 кредитов – это мало. 

Ответ М. Решетникова: на рассмотрении у банков 300 предприятий. 

Проблема в том, что запрос превышает даже те возможности, которые 

есть, поэтому мы ориентируем банки помочь самым нуждающимся 

предприятиям, а не раздавать тем, кто просто обратился.  

Есть предложение 2 критерия использовать: 

 отраслевая настройка – машиностроение, потребительский 

сектор; 

 снижение выручки: банки в состоянии контролировать этот 

критерий, минус 30% снижение выручки по итогам апреля, и, 

соответственно, дальше будем апрель-май и II квартал смотреть. 

 

 В Минэкономразвития сейчас заканчиваем трехлетний макропрогноз 

социально-экономического развития, который будет завтра представлен в 

Правительство. Мы его синхронизируем с общенациональным планом, который 

тоже заканчиваем формировать и в понедельник представим в Правительство. 

По материалам Интерфакса: план восстановления экономики до конца 

2021г. будет разбит на 3 этапа.  

1. Адаптация — до конца III квартала 2020г. Его цель — не допустить 

распространения рецессии на более широкий круг отраслей и 

стабилизировать ситуацию в наиболее пострадавших отраслях. 

2. Восстановление — с IV квартала 2020г. по II квартал 2021г. Его цель — 

обеспечить восстановительный рост экономики и рост доходов 

граждан. 

3. Активный рост — с III по IV кварталы 2021u. Его цель — обеспечение 

активного экономического роста и приближение к национальной цели 

обеспечения экономического роста темпами выше мировых. 

Основные его показатели на конец 2021г.: устойчивый рост реальных 

денежных доходов населения, снижение безработицы до уровня не более 

5%, выход на устойчивый рост ВВП на уровне не менее 2,5%. 

 

Из выступления Д. Егорова: 

 ФНС подготовила информационную систему, которая позволит обеспечить 

освобождение от уплаты налогов за II квартал т.г. компаний, пострадавших от 

последствий пандемии коронавируса. К программе относится 1,9 млн субъектов, 

где работает более 4 млн 700 тыс. человек. Людям ничего самим делать не надо. 

Они будут сдавать декларации, мы через учетную систему будем их уведомлять, 

что они не должны платить налог на такую-то сумму за такой-то период. 

 По выплатам самозанятым. Выплата коснется более 670 тысяч человек. Мы 

подготовили информационную систему, которая им в приложении выложит 

данные об этой сумме. Налог будет оплачиваться за счёт федерального бюджета, 

то есть они свои деньги тратить не будут. У нас раньше было, что только часть 
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оплачивалась из налогового капитала, теперь мы полностью будем гасить этот 

платёж. К 1 июня всё будет работать. 

 По выплате возврата всех налогов, которые были уплачены самозанятыми 

в 2019г., – также найдено решение, которое не предполагает участие человека. 

Людям на карточки будут переведены деньги в виде субсидии, равной сумме 

налогов, уплаченных за 2019г. У нас единственная просьба к 

налогоплательщикам – привязать банковские карточки к приложению «Мой 

налог», для того чтобы быстро и легко пошла субсидия. 

 Также изменена система информационной работы для 

налогоплательщиков, т.к. мер уже достаточно много и они разнообразные. 

Человеку, компании достаточно ввести свои данные, и им система подберёт те 

меры, которые подходят им, и опишет, как ими воспользоваться. 

 

 
Правительство утвердило Распоряжение, согласно которому на докапитализацию 

государственных МФО, предоставляющих МСБ льготные займы, будет 

направлено 12 млрд рублей. 

Дополнительные средства поступят через национальный проект «МСП и 

поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы».  

Эта мера увеличит доступность микрокредитов по сниженным ставкам, что 

особенно важно для компаний, пострадавших от последствий COVID-19. 

 

 
19 мая – Из интервью В. Матвиенко Интерфаксу: 

 В пользу объединения Архангельской области и НАО было приведено 

достаточно аргументов. Мне кажется, что это решение назрело. И в случае, если 

граждане на референдуме примут такое решение, то будут сняты 

административные барьеры для бизнеса, для совместного инвестразвития, для 

укрепления финансовой базы региона, повышения уровня доходов граждан и т. д. 

 Есть и еще целый ряд регионов, которые в случае объединения получили 

бы новые серьезные возможности для более эффективного развития. Над этим 

надо думать, надо обсуждать. И, если их поддержат граждане, этот проект может 

быть реализован. Этот процесс должен быть созревшим, выношенным, понятным 

людям, а решение очень серьезно аргументированным. 

 Новый субъект Федерации может стать одним из мощных северных 

регионов, в т. ч. и в освоении Северного морского пути, в развитии Арктической 

зоны. Чем сильнее экономически и социально будут регионы, тем сильнее будет 

Федерация. 
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19 мая - Совет палаты Совета Федерации утвердил перечень мероприятий по 

совершенствованию законодательства в связи с распространением коронавируса. 

Комментарий Н. Федорова2: 

 Сенаторы разработали 43 пункта предложений, связанных со срочными 

изменениями в федеральных законах. Еще 94 пункта касаются законов, которые 

нужно на системной основе менять на перспективу – в этом и следующем годах. 

 Я бы выделил ряд предложений, реализация которых предусматривает 

финансирование из федерального бюджета. Это повышение размеров помощи 

наиболее уязвимым категориям: пожилым людям, детям, многодетным семьям, 

гражданам, потерявшим работу. Часть законопроектов уже подготовлены и 

внесены в Государственную Думу. 

 В эти дни Правительство ведет подготовку общенационального плана 

действий по нормализации деловой жизни. Совет палаты принял решение 

оперативно внести инициативы сенаторов в правительственную комиссию, чтобы 

они вошли в разрабатываемый Правительством документ. 

По материалам ТАСС: есть предложение по ускорению уже внесенных 

или рассмотренных в I чтении законопроектов. Например, о «регуляторной 

гильотине». Чтобы облегчить административное давление на бизнес. 

Упрощение, либерализация в этой сфере крайне необходимы. 

 

 
19 мая – В. Володин провел совещание по вопросу защиты прав арендаторов. 

Обсуждался вопрос обращений от арендаторов площадей в крупных 

торговых центрах и других объектах коммерческой недвижимости. 

 В. Володин поручил Д. Сазонову (глава Комиссии по вопросам поддержки 

МСП в условиях пандемии) разобраться в ситуации, когда арендодатели 

поднимают стоимость аренды в период пандемии, и доложить об итогах на 

одном из ближайших заседаний ГД.  

 

19 мая – М. Дегтярев3 считает, что туроператорам следует выплатить 

покупателям отмененных из-за пандемии туров хотя бы половину стоимости 

путевки. 

Так М. Дегтярев прокомментировал предложенные кабмином меры 

поддержки туротрасли, включающие возможность для туроператоров выдавать 

клиентам за отмененные туры ваучеры на равноценные поездки в будущем. 

Предложенная схема выдачи ваучеров - непопулярная мера, однако многие 

участники рынка обанкротятся в случае единовременного обращения туристов за 

полной компенсацией. Это возможность сохранить экономическую устойчивость 

туроператоров, турагентов и хоть как-то защитить деньги туристов. 

                                                           
2
 Первый вице-спикер СФ РФ. 

3
 Глава комитета Госдумы по физической культуре, спорту, туризму и делам молодежи. 
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19 мая - Минфин назвал неактуальным предложение о продлении ЕНВД4. 

Комментарий пресс-службы Минфина агентству ТАСС: 

 Продление ЕНВД для ИП на 1 год снято с повестки дня, Минфин его 

больше не рассматривает. 

 Это было одно из предложений Минфина к плану борьбы с новой 

коронавирусной инфекцией. По итогам обсуждения было принято решение этого 

не делать. Сейчас вопрос снят с повестки дня 

 

Комментарий С. Гебеля (член генсовета «Деловой России»): 

 ЕНВД много лет был спасительным кругом для МСП, особенно для малого 

и микробизнеса: предприниматель мог развиваться, уплачивая малую сумму 

налога. Продление ЕНВД можно рассматривать как антикризисную меру, чтобы 

предприниматели могли без проволочек при смене режима налогообложения 

выйти из кризиса и попытаться вернуться в нормальное состояние. 

 Если бы не кризисная ситуация, то продлевать ЕНВД было бы 

нецелесообразно, поскольку есть вторая система налогообложения, которая тоже 

может применяться для малого налогообложения, — патентная система 

 

Комментарий Б. Титова5: 

 Действие ЕНВД стоит продлить для всех юрлиц до 2024г. на период 

действия нацпроекта по развитию МСП. Сейчас не так важно, на сколько 

десятков миллионов рублей меньше или больше будет собрано по всей стране от 

малого бизнеса. Важно, чтобы он хоть как-то выстоял, иначе армия безработных 

обернется для Правительства куда большим социальным грузом. 

 

 
19 мая - Минпромторгу удалось согласовать поправки, ограничивающие 

иностранных конкурентов при закупках для государства и госкомпаний за счет 

введения квот для национальных производителей6. 

Минпромторгу удалось согласовать с Минфином, Минэкономики и ФАС 

законопроекты о правке законов о закупках государства (ФЗ-44) и госкомпаний 

(ФЗ-223), которыми вводится обязательная доля закупок у российских 

производителей. 

Ранее вице-премьер Ю. Борисов и Минпромторг объясняли необходимость 

ограничения конкуренции с иностранными поставщиками защитой внутреннего 

                                                           
4
 По материалам РБК. 

5
 По материалам РИА Новости. 

6
 По материалам Коммерсанта. 
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рынка и необходимостью диверсификации предприятий ОПК и повышения их 

доли в выпуске высокотехнологичной продукции.  

В Минфине инициативы критиковали за усложнение закупочного 

законодательства в условиях наличия в нем уже работающих механизмов 

поддержки нацпроизводителей, таких как «третий лишний» и ценовые 

преференции.  

Свои замечания были у ФАС. 

В результате доработки проекты изменились: вместо единой обязательной 

доли закупок Правительство будет определять перечни квотируемых товаров и 

устанавливать для них квоты (что потребует дополнительных согласований по 

каждому проекту). Разработкой перечней займется Минпромторг. 

 

 
18 мая - Минэкономразвития объявило прием заявок от банков по кредитам на 

восстановление деятельности. 

Субсидии предоставляются российским кредитным организациям для 

возмещения недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020г. 

юрлицам и ИП на возобновление деятельности. 

Заявки принимаются до 22 мая т.г. 

 

19 мая – Минэкономразвития предлагает декриминализовать незначительный 

ущерб критической информационной инфраструктуре. 

Рабочая группа по направлению «Нормативное регулирование» АНО 

«Цифровая экономика» одобрила законопроект, направленный на уточнение 

условий ответственности за нарушение правил эксплуатации объектов 

критической информационной инфраструктуры.  

Законопроект разработан Минэкономразвития России совместно с Фондом 

«Сколково» и в ближайшее время будет направлен на согласование с 

заинтересованными федеральными органами исполнительной власти. 

Ряд ИТ-компаний обращался в Минэкономразвития с просьбой оказать 

содействие в законодательном решении проблемы. Например, кратковременный 

сбой в работе сервера, или неудачно произведенное обновление ПО, в результате 

которого перестал открываться сайт госоргана, банка или больницы, может 

грозить уголовной ответственностью администратору такого сайта и владельцу 

сервера даже при отсутствии общественно опасных последствий. 

 

19 мая - Субсидии на поддержку занятости МСП одобрены 244,5 тыс. 

предприятиям. 

Сумма платежей по ним составляет 10,4 млрд рублей, из них 7,7 млрд 

рублей уже дошли до 180,3 тыс. предпринимателей, остальным денежные 

средства в ближайшие дни выплатит Федеральное Казначейство.  
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Всего, по данным ФНС России, по состоянию на 18 мая 2020 г. подано 

472,8 тыс. заявлений, 311 тыс. отвечают всем необходимым критериям. 

 

19 мая - Минэкономразвития предложило дополнительный пакет мер 

поддержки для социально ориентированных НКО. 

Социально-ориентированные НКО войдут в перечень организаций, 

которым будут предоставлены дополнительные меры поддержки.  

Для СОНКО, включенных в специальный реестр, будет представлена 

возможность получить списание по налоговым платежам и страховым взносам за 

2-й квартал текущего года, а также получить субсидируемые льготные кредиты 

на выплату части заработной платы на условиях, аналогично предусмотренных 

для МСП (под 2 % с условием возврата кредита и процентов). 

Реестр СОНКО составит Минэкономразвития. В него войдут СОНКО из 

числа получателей субсидий и грантов любых уровней бюджетов, поставщиков 

социальных услуг, исполнителей общественно полезных услуг и получателей 

грантов Фонда президентских грантов в период с 2017 по 2020г. 

Список СОНКО будет сформирован до 1 июня на основе информации, 

представленной регионами, Минюстом, иными ФОИВами и Фондом 

президентских грантов. 

Помимо этого, планируется продлить предоставление отчетности с 1 июня 

на 1 июля для всех НКО. 

 

19 мая - Минэкономразвития упростит доступ к мерам поддержки для компаний, 

незначительно нарушивших порядок их использования в прошлом. 

Соответствующий законопроект Минэкономразвития вынесен на 

общественное обсуждение; его разработка велась в соответствии с поручением 

М. Мишустина. 

В настоящее время срок ограничений на получение поддержки при 

допущении нарушений – 3 года. Он сохранится для компаний, допустивших 

нецелевое использование средств поддержки или отчитавшихся с 

использованием недостоверных сведений и документов.  

Законопроектом также предлагается не ограничивать меры поддержки в 

отношении субъектов МСП, устранивших выявленные нарушения в срок, 

установленный органом, предоставившим меры поддержки. 

 

 
19 мая - Московский урбанистический форум перенесен на 2021г.7 

Как заявил А. Бочкарев8, Форум пройдет с 1 по 4 июля 2021г. Все 

запланированные мероприятия, выступления и исследования будут реализованы. 

                                                           
7
 По материалам портала stroi.mos.ru. 

8
 Заместитель мэра столицы по вопросам градостроительной политики и строительства. 
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19 мая - Почти все промышленные предприятия столицы возобновили работу9. 

Комментарий В. Ефимова10: 

 Из 720 крупных и средних компаний работают 711. 350 из них не 

прекращали свою деятельность - обеспечивали город продуктами, лекарствами, 

стройматериалами для больниц и другими необходимыми товарами. 

 Мы провели мониторинг экономических показателей отраслей 

промышленности, определили проблемы, с которыми столкнулась 

промышленность в период пандемии и ограничений, и выделили 3 группы:  

 менее пострадавшие (фармацевтика, производство медицинских изделий); 

 пострадавшие (пищевая и текстильная промышленность, производство 

электронного оборудования, ремонт машин); 

 наиболее пострадавшие (производство мебели, бумаги и резиновых 

изделий).  

 На основании этого сейчас прорабатываются меры поддержки как 

целых отраслей, так и отдельных предприятий. 

 

19 мая – С. Собянин назвал условие для разрешения прогулок в Москве11. 

Из заявления С. Собянина:  

 Когда у нас количество тяжелобольных в больницах будет значительно 

меньше. Когда каждый день будем выявлять не тысячи людей новых заболевших, 

а десятки или сотни. Сейчас в больницах Москвы находятся 18 тыс. 

тяжелобольных пациентов с COVID-19. 

 Среди следующих мер по ослаблению карантина: открытие МФЦ и полное 

возобновление оказания плановой медицинской помощи больницами города. 

 

 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
9
 По материалам портала mos.ru. 

10
 Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений. 

11
 По материалам РБК. 


