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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

21 мая 2020 г. 

  

 
21 мая – В. Путин в режиме ВКС провел встречу с губернатором Краснодарского 

края В. Кондратьевым. 

Из выступления В. Кондратьева: 

 Для оживления экономики края В. Кондратьевым предложено: 

 поддержать санаторно-курортную отрасль - включить предприятия 

санаторно-курортного комплекса в федеральный список 

системообразующих предприятий, чтобы они имели возможность 

получать льготные кредиты на инвестпроекты. Для них очень важна сама 

эта возможность, а дальше насколько значимый будет этот проект, тогда 

уже будет принято решение. 

 продлить льготные кредиты предприятиям АПК, пострадавшим от 

возвратных заморозков на год. У некоторых до 50 - 70% урожая замёрзло. 

 

21 мая – В. Путин в режиме ВКС провел совещание по текущей ситуации в 

системе образования. 

Из выступления В. Фалькова1: 

 Предлагаем в т.г. запустить новый долгосрочный проект поддержки 

российских университетов. В нём должны участвовать отраслевые вузы: 

медицинские, транспортные, педагогические, творческие, сельскохозяйственные. 

Главной его целью должно стать существенное увеличение вклада университетов 

в достижение национальных целей развития страны.  

 Университеты и научные организации должны обеспечить более тесную 

кооперацию с реальным сектором экономики. Реализация проекта потребует 

корректировки мероприятий национальных проектов «Наука» и «Образование». 

Концептуальные подходы проработаны министерством, предложения находятся 

в процессе обсуждения с Правительством, Администрацией, профсообществом. 

 

21 мая – В. Путин подписал ФЗ «О внесении изменения в статью 212 части 

второй НК РФ». 

Закон направлен на освобождение доходов физлиц в виде материальной 

выгоды, полученной ими от экономии на процентах при реализации права на 

использование льготного периода по кредитным договорам (договорам займа), от 

обложения налогом на доходы физлиц. 

                                                           
1
 Министр науки и высшего образования. 
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20 мая – М. Мишустин подписал Постановление, согласно которому дочерние 

общества системообразующих организаций, так же как и их материнские 

компании, смогут получить кредиты по льготной ставке, субсидируемой 

государством. 

Кредиты помогут поддержать занятость на системно значимых 

предприятиях, а также профинансировать текущие расходы. Планируется, что 

общая сумма выданных кредитов составит не менее 400 млрд рублей.  

Суммарный объём кредита, выданного группе компаний, не должен 

превышать 3 млрд рублей, а ставка по нему – 5% годовых. Период 

субсидирования ставки ограничивается 12 месяцами со дня заключения договора. 

Вводятся новые критерии отбора заёмщиков. На льготный кредит смогут 

рассчитывать компании, чья выручка в II квартале 2020г. снизилась не менее чем 

на 30% по сравнению с аналогичным периодом 2019г., а также те, кто сохранил 

не менее 90% сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая. 

 

21 мая – Заседание Правительства. 

Из вступительного слова М. Мишустина: 

 По поручению Президента выделим 25 млрд рублей на поддержку 

автопрома: на закупку автомобилей скорой медицинской помощи (5 млрд 

рублей); на льготное автокредитование и лизинг; на обеспечение опережающих 

закупок отечественной автомобильной техники для нужд компаний и корпораций 

с госучастием. 

 

 
21 мая - Н. Федоров2 направил в Правительство письмо с предложениями СФ по 

подготовке общенационального плана действий по восстановлению 

экономики. 

Среди предложений: 

 освободить от налогов за II квартал не только МСБ, но и другие 

предприятия из пострадавших от пандемии коронавируса отраслей; 

 предоставить льготы по уплате страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды для СОНКО, применяющих упрощенную систему 

налогообложения; 

 изменить порядок налогообложения налогом на имущество организаций 

движимого имущества, распространив норму исключительно на вновь 

зарегистрированное имущество и определив конкретный перечень 

движимого имущества; 

                                                           
2
 Первый заместитель Председателя Совета Федерации. 
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 оказать поддержку субъектам МСП путем продления действия системы 

налогообложения в виде ЕНВД для отдельных видов деятельности или 

обеспечить комфортный переход налогоплательщиков, применявших 

ЕНВД, на иные системы налогообложения с учетом расширения сфер их 

применения; 

 распространить налог на профессиональный доход самозанятых на 

иностранцев; 

 установить особенности регулирования трудовых отношений в условиях 

ежима повышенной готовности/ЧС и порядок применения гибких форм 

занятости, в т.ч. удаленной, дистанционной, надомной работы, а также 

временной, сменной и сезонной работы; 

 обеспечить защиту прав потребителей в сфере электронной торговли в 

новых условиях, с учетом возросшей роли дистанционной торговли. 

 

21 мая – К. Косачев3 прокомментировал внесенный сенаторами в Госдуму 

законопроект о возможности закупки Россией в условиях пандемии дефицитных 

товаров без учета контрсанкций: 

 В условиях распространения коронавируса мы столкнулись с тем, что на 

российском рынке возник риск образования дефицита отдельных медицинских 

товаров или компонентов для их производства. 

 Уточнение в тексте закона в дальнейшем будет создавать механизм для 

оперативного реагирования Правительства РФ на быстро меняющуюся 

ситуацию. Правительство будет иметь возможность вносить изменения, не 

дожидаясь дополнительных действий со стороны законодателей. 

 

21 мая - Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и 

природопользованию призвал компании Coca-Cola и Pepsi присоединиться к 

эксперименту по маркировке воды4. 

Из писем гендиректорам компаний: 

 Учитывая особую важность поставленной задачи по обеспечению 

населения качественной упакованной питьевой водой, крупнейшим 

производителям данной продукции, по мнению комитета, необходимо принять 

участие в эксперименте. 

В Союзе производителей безалкогольных напитков и минеральных вод 

ответили, что направили свой отзыв на план-график эксперимента и 

методику оценки целесообразности внедрения маркировки в отрасли и 

готовы к обсуждению методических рекомендаций по проведению 

пилотного проекта. Члены Союза готовы идти по тому процессу, 

который установлен государством. 

 

                                                           
3
 Глава Комитета СФ по международным делам. 

4
 По материалам ТАСС. 
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Справочно: 30 марта Правительство утвердило проведение с 1 апреля т.г. 

по 1 марта 2021г. эксперимента по маркировке средствами 

идентификации упакованной воды. Участие в эксперименте добровольное. 

 

 
21 мая – Заседание Государственной Думы. 

В. Володин заявил, что Госдума будет проводить пленарные заседания 

еженедельно: 

 Мы приняли решение проводить заседания каждую неделю. Исходим из 

того, что решения о мерах поддержки наших граждан, предприятий МСБ должны 

получать законодательное сопровождение. 

 На пленарном заседании 22 мая депутаты рассмотрят в III чтении 

законопроект, реализующий президентские меры поддержки, в частности 

включающий вопросы урегулирования отношений арендодателей и арендаторов/ 

 

Из принятых в 1-м чтении законов: 

 О внесении изменений в часть вторую НК РФ (в части мер налоговой 

поддержки в условиях распространения новой коронавирусной инфекции). 

Поддержка ИП. Снизятся налоговые издержки для организаций и ИП, 

которые безвозмездно помогают организациям, ИП и социально 

ориентированным НКО в борьбе с коронавирусом. Их затраты на 

приобретение имущества для предотвращения распространения, а также 

диагностики и лечения инфекции будут отнесены к расходам, связанным с 

производством. 

Поддержка СОНКО. Субъекты МСБ из наиболее пострадавших отраслей 

и СОНКО будут освобождены от уплаты налогов и страховых взносов, 

начисленных во втором квартале 2020г. 

Для ИП — не работодателей, осуществляющих деятельность в наиболее 

пострадавших сферах, будут установлены страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за 

расчетный период 2020 года — 20 318 рублей. 

 

Из принятых во 2-м чтении законов: 

 О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ в целях 

принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития 

экономики и предотвращение последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

В новый пакет вошли следующие меры поддержки: 

 Поддержка арендаторов. Арендаторы из наиболее пострадавших 

отраслей экономики смогут до 1 октября в одностороннем порядке отказаться 
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от договора аренды и не возмещать убытки в виде упущенной выгоды, но 

обеспечительный платеж останется у арендодателя. 

Право на расторжение договоров получат только субъекты МСП, 

работающие в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших от коронавируса. Право в одностороннем порядке расторгать 

договор аренды будет не безусловным, а оно должно быть связано с тем, что 

арендатор обратился к арендодателю с предложением о снижении арендной 

платы, и в течение 14 дней они не смогут договориться с арендодателем о 

снижении выплат. Если владелец объекта согласится снизить платеж, такие 

условия могут действовать только в течение года. 

Комментарий Российского совета торгцентров газете Коммерсантъ: 

этот пункт позволит собственнику объекта увереннее планировать 

экономику и снизит возможности манипулирования арендодателями со 

стороны арендаторов. Сейчас на заведения МСП приходится до 25% 

арендного потока в крупных ТЦ, а их доля в общем обороте предприятий-

арендаторов достигает 34%. По сути, это компромиссный вариант для 

девелоперов — крупных ритейлеров новые поправки не коснулись. 

 

 Поддержка самозанятых. Самозанятые получают налоговый капитал -

1 МРОТ (12 130 руб.), который можно будет использовать для уплаты новых 

налогов и для погашения задолженности по ним. Его можно использовать и в 

2021г., если предприниматель не успеет потратить в течение т.г. 

 Поддержка МСП. Предлагается дать право субъектам МСП на отсрочку 

выкупных платежей на срок от 6 месяцев до 1 года, в случае приобретения 

арендуемого государственного или муниципального имущества. Ранее было 

принято решение дать возможность МСП приобретать муниципальное и 

государственное имущество.  

Комментарий А. Макарова5: решается вопрос предоставления 

государством отсрочки, что очень важно для поддержки бизнеса. 

 

 Поддержка туристов. Правительство сможет уменьшать размер взноса 

туроператора в фонд персональной ответственности, а также устанавливать 

особенности отмены (переноса) бронирования места в гостинице.  

Прописывается право Правительства принимать решение о 

приостановлении на установленный им срок обязательств туроператоров по 

возврату туристам уплаченных ими за туристский продукт денежных сумм при 

условии предоставления туристам обязательства об обеспечении 

предоставления им в установленный срок равнозначного тур продукта. 

Граждане смогут получить сертификат, гарантирующий аналогичное 

путешествие в будущем. Если турист им не воспользуется до окончания срока 

действия, турфирма вернет деньги за поездку и проценты за пользование ими. 
                                                           
5
 Председатель Комитета по бюджету и налогам. 
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 Увеличение производства антисептиков. Изъятые или конфискованные 

этиловый спирт и спиртосодержащая продукция, явившиеся предметом 

административного правонарушения, могут быть направлены на переработку и 

дальнейшее использование для производства дезинфицирующих средств. 

 Увеличение сроков уплаты штрафов для бизнеса. Предполагается дать 

возможность субъектам МСП уплачивать штраф в течение 180 дней со дня 

вступления постановления о наложении административного штрафа в 

законную силу. При этом это не касается штрафов, связанных с нарушением 

антикоронавирусных мер. 

 

 
21 мая - Минпромторг разработал законопроект о стимулировании 

использования вторичных ресурсов, полученных из коммунальных отходов.  

В настоящее время законопроект внесен в Правительство. 

Предусматривается внесение в законодательство о промышленной 

политике раздела по ресурсосбережению. Главным посылом законопроекта в 

части твердых коммунальных отходов является приоритет использования 

полезных фракций из ТКО в качестве сырьевого ресурса для производства 

промышленной продукции. 

Этот приоритет учитывался в ходе рассмотрения проектов по 

строительству заводов по энергетической утилизации отходов в Московской 

области и Республике Татарстан в рамках проекта «РТ-Инвест» «Энергия из 

отходов», который реализуется в рамках национального проекта «Экология». 

 

 
21 мая - В Минэкономразвития перераспределены обязанности между 

заместителями министра. 

Полномочия А. Талыбова (20 мая возглавил Росэксимбанк) 

перераспределены между В. Федуловым и С. Назаровым.  

В. Федулов курирует управление делами Минэкономразвития, финансовый 

департамент, департамент кадровой политики и развития персонала; за ним 

закреплена цифровая экономика и мониторинг реализации нацпроектов. 

 С. Назарову перераспределены полномочия по координации деятельности 

в части федеральной адресной инвестпрограммы, ведение государственных 

целевых программ и капитальных вложений; он продолжит вести реализацию 

региональных инвестпрограмм и координацию социально-экономического 

развития. 
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21 мая - Росавиация и Роспотребнадзор разработали рекомендации для 

постепенного снятия санитарных мер в аэропортах и самолетах. 

Отмена санитарных мер предполагает 3 этапа. 

Аэропорты предлагают разделить по уровню риска: «высокий» и «низкий». 

Высокий - у аэропортов, куда прилетают пассажиры из региона с более чем 50 

тыс. подтвержденных случаев COVID-19.  

Росавиация и Роспотребнадзор рекомендуют: 

 соблюдение работниками аэропорта социальной дистанции в 1,5 м друг от 

друга. Их число в здании должно быть минимальным до второго этапа; 

 ношение масок и перчаток персоналом и пассажирами, обработка рук 

предусмотрена теперь всегда; 

 запрет на пребывание в здании аэропорта дольше 2-х часов всем, кроме 

пассажиров, их сопровождающих и сотрудников аэропорта, контроль 

кондиционирования воздуха (отмена только на третьем этапе); 

 запрет на работу общественного питания и магазинов (будет отменен на 

третьем этапе). Питание на вынос пока возможно только для 

работников аэропорта; 

 термометрия для входящих в аэропорт пассажиров и запрет на 

пребывание в аэропорту лицам с температурой более 37˚ (будут 

отменены на последнем этапе); 

 пассажирам необходимо весь путь быть в маске и перчатках, снимать 

верхнюю одежду, соблюдать дистанцию при посадке (на первых двух 

этапах). 

Ранее Роспотребнадзор уточнил, что самолеты могут быть заполнены 

только на 50%.  

Минтранс критиковал меры по дистанцированию при рассадке: по словам 

Е. Дитриха, это приведет к росту цен на билеты и снижению 

рентабельности перелетов; «билет будет стоить где-то 70 тыс. руб., 

даже самый минимальный». 

 
20 мая - Генпрокуратура приняла дополнительные меры к неукоснительному 

соблюдению контролерами моратория на проведение проверок бизнеса. 

В условиях пандемии коронавирусной инфекции законодательно 

установлены беспрецедентные ограничения КНД в части запрета на проведение 

большинства плановых мероприятий по контролю и обязанности согласования с 

прокурором внеплановых проверок (как выездных, так и документарных). 
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И. Краснов внес изменения в действующий порядок согласования 

внеплановых проверок и корректировки Сводного плана проведения плановых 

проверок юрлиц и ИП. Прокурорам субъектов поручено обеспечить соблюдение 

контролирующими органами моратория на проведение проверок. 

В т.г. подлежат исключению из плана свыше 200 тыс. мероприятий по 

контролю. 

 
21 мая - ФНС России упростила процедуру подачи заявлений на получение 

субсидий для ИП. 

Из сообщения: 

 ИП теперь могут сформировать заявление на получение субсидии в 

размере МРОТ без квалифицированной электронной подписи. ФНС Заявление 

формируется автоматически на основе данных личного кабинета. 

 

 
21 мая – С. Собянин внес изменения в Указ от 5 марта № 12-УМ «О введении 

режима повышенной готовности» и Указ от 11 апреля № 43-УМ «Об 

утверждении Порядка оформления и использования цифровых пропусков для 

передвижения по территории города Москвы в период действия режима 

повышенной готовности в городе Москве». 

Согласно изменениям: 

1. С 25 мая будут открыты 88 многофункциональных центров госуслуг «Мои 

документы». 

2. С 25 мая 2020 г. может возобновить работу каршеринг. Возможна только 

долгосрочная аренда машины - не менее чем на 5 дней. Для передвижения по 

городу у клиента должен быть цифровой пропуск. Перед передачей клиенту 

машина подлежит обязательной дезинфекции. 

3. Все городские организации обязаны сохранять максимальную долю 

сотрудников, работающих в дистанционном режиме. 

4. С 27 мая для передвижения по Москве будут действительны только 

московские цифровые пропуска. Оформить их жители других регионов могут 

уже 21 мая. 

 

 

Информационно-аналитический департамент 


