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26 мая - В.Путин в режиме ВКС провел встречу с губернатором Брянской
области А.Богомазом.
Из выступления А.Богомаза:

Нам в целом удалось обеспечить стабильную работу предприятия
основного сектора экономики и жизнеобеспечения. Из зарегистрированных
32 684 МСП на территории области на сегодня не работает 7891 предприятие.

Все меры поддержки, которые были приняты на федеральном уровне,
позволили сохранить МСБ. Почти с 14 тыс. МСП области будут списаны налоги
и страховые взносы за 2-й квартал. 6874 МСП получат прямую поддержку на
сумму 223 млн руб. Проведена реструктуризация кредитов на сумму 6,2 млрд
руб. Выдано кредитов на 1,7 млрд руб. под льготную процентную ставку
кредитования 8,5%.

На региональном уровне также принимаем меры поддержки. Мы в 2 раза
уменьшили налоги по УСН и на 50% налог на имущество, т.е. сумма всей
поддержки составляет более одного 1 млрд руб.

25 мая - Брифинг о перспективах восстановления туристической отрасли.
Опубликована полная стенограмма.
Из выступления З.Догузовой1:

Сегодня наша основная задача – вместе с Роспотребнадзором в течение
недели доработать и окончательно согласовать рекомендации и этапность выхода
всех субъектов сферы туризма из карантина с 1 июня. Это касается всех средств
размещения, круизов, пляжей, туристско-рекреационных территорий и т.д.

В целом наши предложения в той или иной степени уже подготовлены, и
мы находимся сейчас в диалоге с Роспотребнадзором. Дальше нужно будет
координировать и согласовывать свои действия с Минтрансом и другими
ведомствами, которые непосредственно связаны с отраслью туризма.

Именно туризм может стать одним из основных драйверов восстановления
региональных экономик как самый большой мультипликатор рабочих мест.

Нами вместе с Минэкономразвития при поддержке Правительства
подготовлены и внесены предложения в национальный план восстановления
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экономики в части туризма, которые посвящены как первоочередным мерам
поддержки отрасли, так и дальнейшему системному развитию туризма. Речь идёт
о снижении налоговой нагрузки, поддержке инвесторов, повышении кадрового
потенциала, цифровизации.
26 мая - М.Мишустин в режиме ВКС провел совещание о мерах по поддержке
строительной отрасли и ЖКХ в рамках общенационального плана действий.
Из выступления М.Мишустина:

Меры поддержки стройкомплекса и ЖКХ включены в общенациональный
план действий, формирование которого сейчас завершается.

Строительные предприятия и компании столкнулись с серьёзными
проблемами. Среди них:
 введение льготной ипотечной программы под 6,5%. На эти цели
Правительство выделило 6 млрд руб.;
 на субсидирование процентной ставки по кредитам застройщиков
Правительство выделило 12 млрд руб.;
 30 млрд руб. Правительство направило на решение проблем дольщиков;
 уже разработана программа дальнейшего развития жилищного
строительства и ипотечного кредитования. Она предусматривает повышение
доступности займов и их перевод в электронный вид.

Необходимо оперативно определить механизмы предоставления
госгарантий на выкуп новых квартир. Это позволит поддержать застройщиков и
ввести дома в 2020г.

На прошлой неделе ГД приняла закон, который позволяет использовать для
кредитования строительных компаний средства компенсационных фондов СРО.

Правительство упростило систему градостроительного регулирования. На
3 года отложены сроки вступления в силу новых требований для получения
разрешения на строительство. Таким образом, отрасль получила возможность не
тратить время на адаптацию к новым административным процедурам.

Важно продолжить масштабные инфраструктурные проекты. Для этого
нужно дополнительно снизить административные барьеры. И изменить подходы
к установлению технических требований для сокращения сроков возведения
объектов капитального строительства. Такое поручение дал Президент.
Из выступления М.Хуснуллина:

Последние недели активно работали над включением мероприятий в
национальный план по восстановлению занятости, доходов и роста экономики.
Отработали порядка 173 мероприятий, которые предлагается включить. Ещё
порядка 30 мероприятий, которые касаются строительной отрасли, – в других
отраслях экономики. В результате мы должны будем принять только поправок в
федеральные законы более 50 (проекты поправок уже подготовлены).
Подготовить порядка 50 подзаконных актов.
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Провели огромный объём подготовительной работы по снижению
регуляторных мер, в первую очередь это касается градостроительной
документации, по проведению конкурсов, закупочных процедур по 44-ФЗ и др.
законодательным актам в части закупок. По снижению требований по
техническим нормативам и регламентам мы целый ряд поправок уже в НПА
подготовили, как упростить и ускорить сроки строительства. В результате этих
мер в целом инвестиционно-строительный цикл в стройке сократится минимум
на один год. Т.е. минимум на 1 год от идеи до сдачи будем строить быстрее.

По некоторым проектам, которые в нацплане утверждены, сроки
сократятся в 2 с лишним раза. Т.е. задача в том, чтобы снять максимальное
количество барьеров, чтобы быстрее строить.

26 мая - Комитет СФ по аграрно-продовольственной политике и
природопользованию провел ВКС с участием руководителя Росрыболовства.
Из выступления А.Майорова2:

Комитет СФ провел работу по анализу предложений рыбохозяйственных
ассоциаций и объединений по вопросу совершенствования законодательства в
целях обеспечения функционирования и дальнейшего развития экономики и
социальной сферы в новых условиях. По итогам выявлена необходимость
принятия ряда мер, которые будут стимулировать развитие рыбохозяйственного
комплекса. Мы сейчас работаем над их формированием.
26 мая – Из выступления О.Мельниченко3:

Комитет направил в Правительство комплексные предложения по
экономической поддержке ресурсоснабжающих организаций, обеспечивающих
население коммунальными ресурсами, и управляющих организаций,
предоставляющих жилищно-коммунальные услуги.

В качестве экономических мер поддержки организаций жилищнокоммунального комплекса Комитет предложил Правительству предусмотреть
возможность компенсации за счет средств бюджетной системы недополученных
доходов и возникающих расходов указанных организаций, ввести мораторий на
взимание кредитными организациями соответствующих платежей: по кредитам,
процентам по ним и штрафным санкциям за несвоевременную оплату по кредиту
и его процентам, а также установить отсрочку по уплате налогов, авансовых
платежей и страховых взносов.
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Кроме этого предложено приостановить действие положения о лишении
лицензии управляющих организаций в случае возникновения их задолженности
по оплате коммунальных ресурсов перед ресурсоснабжающими организациями.
26 мая - С.Белоусов4 в режиме ВКС провел совещание на тему «Роль сельских
территорий в обеспечении пространственного развития страны».
Из выступления С.Белоусова:

В ближайшее время подходы к развитию российских регионов потребуют
значительных корректировок. Вопросам поддержки сельскохозяйственного
сектора и пищевой промышленности в Проекте общенационального плана
действий отводится особое место. По информации Правительства, в Проект
плана уже вошли предложения по поддержке малых форм хозяйствования и
вопросы расширения сбыта фермерской продукции.

Благополучие в аграрной отрасли напрямую связано с развитием сельских
территорий и повышением уровня жизни селян, а сбалансированное сочетание
личных подсобных хозяйств (ЛПХ), семейных ферм, средних и крупных
сельхозтоваропроизводителей
необходимое
условие
экономической
устойчивости регионов и АПК в целом.

Не менее важная тема - поддержка занятости населения в
несельскохозяйственной сфере. Наряду с производящей аграрной функцией, мы
должны по максимуму использовать рекреационную и туристическую функции
села. Нет сомнений, что создание сельских туристических маршрутов должно
войти в общенациональный план по нормализации деловой в жизни в стране.
26 мая – Ряд сенаторов и депутатов внесли законопроект, предусматривающий
право Правительства устанавливать дополнительные требования к исполнителям
государственных и муниципальных контрактов.
Комментарий К.Долгова5:

Предлагается наделить Правительство правом устанавливать требование о
поставке товаров российского происхождения, в т.ч. товаров, произведенных в
странах ЕАЭС.

Сейчас не предусмотрен механизм установления дополнительного
требования к поставщикам (подрядчикам, исполнителям) о поставке российских
товаров при исполнении государственных и муниципальных контрактов.

Предусмотренные статьей 14 закона о госзакупках механизмы
импортозамещения, ценовые преференции и запреты применяются только при
осуществлении прямых закупок товаров. Кроме того, из-за коротких сроков
поставки и возможности использования любых характеристик в технических
заданиях, присущих только зарубежной продукции, преимущественно может
осуществляться закупка иностранной продукции. Поэтому при исполнении
4
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контрактов на поставку товаров (работ, услуг), которые были заключены без
учета положений статьи 14 указанного закона, могут не закупаться товары
российского происхождения.

Указанная ситуация ухудшает экономическое положение российских
производителей, в т.ч. организаций ОПК.

Возможность установления Правительством дополнительных требований к
исполнителям государственных и муниципальных контрактов позволит создать
долговременный механизм приобретения российских товаров при обеспечении
госнужд, что будет стимулировать повышение темпов экономического развития
и локализацию новых производств товаров на территории РФ. Законопроект
также будет способствовать диверсификации организаций ОПК в части
стимулирования выпуска высокотехнологичной гражданской продукции.

26 мая – В режиме ВКС состоялось 3-е заседание Комиссии по вопросам
поддержки МСП.
В ходе встречи обсуждался, в частности, вопрос работы над реестром
социальных предпринимателей.
По словам Т.Илюшниковой6, на данный момент всего 5 регионов
предоставили списки социальных предпринимателей, тогда как в будущем ФНС,
банки и другие держатели мер поддержки будут опираться в первую очередь на
реестр. Она призвала депутатов помочь в информировании в регионах о
необходимости предоставления такой информации.
Также был обозначен ряд необходимых для принятия в ближайшее время
решений. По мнению участников заседания, необходимо проработать вопросы по
банкротству ЮЛ, пересмотреть идеологию процесса банкротства, чтобы оно не
стало «черной меткой» и позволило выйти бизнесу из сложной ситуации.
Обсуждался вопрос эффективности расходования средств при реализации
программы мер поддержки МСП, удалось поговорить о необходимости введения
особого налогового режима для общепита, сохранения режима ЕНВД до 2024г.
по усмотрению регионов, обговорить темы детского и санитарно-курортного
лечения и проблем ТОСЭР.
Из выступления М.Решетникова7:

Что касается реестра МСП, если кто-то туда не попал, потому что не успел
подать декларацию, то принят закон, до конца июня продлены сроки. И уже эти
сроки были продлены, уже 70 тыс. субъектов МСП доуточнили отчетность и
попали в реестр. И сейчас такая возможность у них будет.
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26 мая – Из интервью А.Исаева8:

Межфракционная рабочая группа по совершенствованию законодательства
в сфере лекарственного обеспечения обсудит 2 июня вопрос готовности к
внедрению обязательной маркировки лекарств. Мы послушаем Центр развития
перспективных технологий (оператор маркировки), Минпромторг, Минздрав и
производителей, аптеки, аптечные сети.

25 мая – Д.Мантуров в режиме ВКС провел совещание с участниками
российского рынка интернет-торговли.
В мероприятии приняли участие представители АКИТ, АКОРТ,
Национальной ассоциации дистанционной торговли, интернет-гипермаркетов
Ozon.ru, Wildberries, Aliexpress и другие.

25 мая – А.Харин назначен генеральным директором «Корпорации развития
Северного Кавказа»
Ранее - заместителя Председателя Правительства Нижегородской обл.
Минэкономразвития осуществляет права акционера АО «КРСК». На
прошлой неделе избран Совет Директоров, который возглавил М.Бабич9.
26 мая – М.Решетников провёл онлайн-встречу с депутатами фракции КПРФ.
Из выступления М.Решетникова:

В настоящее время в работе министерства главный акцент сделан на
национальном плане восстановления экономики.

Сектор АПК наиболее мягко прошел ситуацию, связанную с
распространением коронавируса. В пострадавших отраслях АПК нет, но в
национальном плане восстановления АПК и пищевая промышленность есть как
точки роста. Вложения в АПК целесообразно также дополнить мерами в рамках
таможенно-тарифной политики.

В 2020г. на 30 млрд увеличен объем субсидирования кредитных программ
по линии АПК. Мы точно можем использовать этот потенциал для
реструктуризации, отсрочки основного тела долга и т.д. Минэкономразвития
обсуждало эти вопросы с Минсельхозом и поддерживает инициативы коллег.

Тарифная политика нуждается в пересмотре из-за увеличивающегося
объема перекрестного субсидирования. Мы в единый котел загрузили очень
много программ. Там дотирование и отдельных территорий, и строительства
атомных энергоблоков, и зеленой энергетики, и мусоросжигательных заводов. В
8
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результате весь этот груз распределяется на реальный сектор, причем крупные
предприятия находят пути "убежать" из-под этого гнета – либо строят свою
генерацию, либо уходят на сети ФСК, где на высоком напряжении этого
перекрестного субсидирования значительно меньше. В результате все
возрастающий объем перекрестного субсидирования распространяется на
сужающуюся базу, где остается село, МСП, бюджетные потребители и
машиностроение. Ситуацию этой сфере необходимо менять.
26 мая - Для оказания поддержки моногородам в связи с распространением
COVID-19 Минэкономразвития предлагает выделить стабилизационные меры в
отдельное направление работы Фонда развития моногородов.10
Минэкономразвития предлагает в условиях эпидемии COVID-19 оказывать
поддержку моногородам - на стабилизацию ситуации в монопрофильных
образованиях планируется направить почти половину (2,5 млрд руб.) выделенной
в 2020г. Фонду развития моногородов субсидии из федерального бюджета.
Как пояснили в ведомстве, речь идет о свободных незаконтрактованных
средствах субсидии, предоставленной из федерального бюджета,— в этом году
она составляет 4,7 млрд руб. Набор же мер, на которые средства субсидии могут
быть потрачены, еще разрабатывается. Для каждого моногорода размер затрат на
реализацию нового направления будет определяться фондом совместно с
регионом и инициатором мероприятия, заинтересованными в поддержке, и
утверждаться набсоветом Фонда развития моногородов.

25 мая - Заявление МИД России.
МИД
России
подтверждает
актуальность
ранее
озвученных
Министерством рекомендаций воздерживаться от любых поездок за пределы РФ,
которые не связаны с крайней жизненной необходимостью.

26 мая - ФАС продлевает до 30 июня действие Поручения руководителя ФАС в
части предоставления рассрочки исполнения постановлений о привлечении ЮЛ к
административной ответственности.
Согласно Поручению, должностные лица антимонопольных органов,
которые вынесли постановления о привлечении к административной
ответственности, должны предоставить рассрочку в 3 месяца по оплате штрафа
вне зависимости от наличия или отсутствия ходатайства о такой рассрочке. Речь
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о постановлениях, которые выносятся или срок исполнения которых истекает в
апреле – июне 2020г.
В условиях снижения экономической активности предложенное решение
направлено на сохранение финансовой устойчивости организаций, при этом не
исключается реализация механизмов юридической ответственности.

26 мая - Счетная палата поздравляет предпринимателей России с
профессиональным праздником
Из обращения А.Кудрина:

Правительство уже приняло ряд мер для поддержки наиболее
пострадавших отраслей бизнеса. Однако, по моему мнению, эти меры
необходимо распространить на весь МСБ.

Не все наши предложения пока учтены. Например, не проведена оценка
влияния конкретных мер господдержки на развитие МСП, не унифицированы
требования к организации деятельности региональных гарантийных и
микрофинансовых
организаций,
не
уточнен
перечень
показателей,
характеризующих развитие сектора МСП.

В 2019г. Счетная палата начала мониторинг нацпроекта «МСП». В ходе
мониторинга Счетная палата обратила внимание, что средства на реализацию
нацпроекта получают одни лица, а несут ответственность за достижение целей –
совсем другие. Так, 260,5 млрд руб. или 62,9% средств, предусмотренных на
реализацию нацпроекта в 2019-2024гг. получат Корпорация МСП, Банк МСП,
кредитные организации и др. При этом за целевые показатели нацпроекта (рост
числа занятых в сфере МСП, рост доли МСП в ВВП и в несырьевом экспорте)
отвечают не они, а высшие должностные лица регионов.

В 2020г. Счетная палата продолжит мониторинг реализации нацпроекта.
Также в этом году планируется проверить деятельность Корпорации МСП и в
целом проанализировать систему господдержки МСП, которая нуждается в
системной, институциональной переработке.

26 мая - Роспотребнадзор опубликовал методические рекомендации для открытия
спортзалов и бассейнов.11
При открытии фитнес-клубов, бассейнов и других спортивных сооружений
после отмены ограничений по коронавирусу нужно в первую очередь снизить их
пропускную способность и выдерживать дистанцию между посетителями.
11
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Чтобы снизить число посетителей и выдерживать норму площади (4 кв. м
на одного человека), в ведомстве рекомендуют использовать предварительную
запись. Кроме того, спортивные снаряды и тренажеры нужно расставлять на
расстоянии не менее 1,5 метров друг от друга.
Для обеспечения дистанции также предлагается закрывать часть кабинок
для переодевания, наносить разметку на пол, не допускать больше 1 человека на
10 кв. м дорожки плавательного бассейна.
Фитнес-центры и спортзалы, которые захотят открыться после смягчения
ограничений, должны будут иметь пятидневный запас средств защиты для
работников, дезинфицирующих и моющих средств, ежедневно проводить
дезинфекцию, поставить на входе санитайзеры для посетителей.
Самая главная победа участников фитнес-индустрии - Роспотребнадзор
разрешил работу бассейнов. Теперь разрешается открывать бассейны, но при
условии сокращения кабинок в раздевалках, чтобы обеспечить социальную
дистанцию между посетителями. При этом можно проводить групповые занятия
аэробикой из расчета 1 человек на 5 кв. м площади зеркала воды в бассейне.
Комментарий президента Ассоциации операторов фитнес-индустрии
России и главы World Gym в России О.Киселевой: требования ведомства
учитывают предложения отрасли, которые участники индустрии
направляли в Роспотребнадзор. Там нет категорически невыполнимых
требований, они сложны и затратны, но выполнимы.
В ассоциации надеются, что корректировки, которые будут вносить
регионы самостоятельно, не ужесточат эти требования, а также на то,
что в скором времени правительства регионов обозначат этапность
запуска для индустрии, чтобы бизнес смог подготовиться.
Сейчас фитнес-клубы работают только в Татарстане, Сахалинской
и Кировской областях. В Татарстане разрешены только индивидуальные
тренировки - это совсем не эффективно для клуба, но даже на это коллеги
пошли, чтобы начать какое-то движение к открытию.

26 мая - С 27 мая для передвижения по Москве на любом транспорте будут
действительны только столичные цифровые пропуска.12
Оформленные ранее пропуска Московской области с завтрашнего дня
работать не будут.
Сейчас работодатели могут сами оформлять и аннулировать цифровые
пропуска для своих сотрудников с помощью сервиса на портале mos.ru.
В личном кабинете ЮЛ и ИП в разделе «Цифровые пропуска»
отображается общее число пропусков, оформленных с указанием ИНН
организации, а также их полный перечень с 16-значными кодами.
12
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26 мая - Новый пакет поддержки бизнеса в Москве.
Из обращения С.Собянина в личном блоге:

В помощь московскому бизнесу Правительство города приняло 3 пакета
мер поддержки общей стоимостью 85 млрд руб.

Торговля, рестораны, сфера услуг, гостиницы, организации культуры,
физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской
и образовательной деятельности, досуга, туризма, МСБ и других пострадавших
отраслей получили налоговые льготы и рассрочки по уплате аренды и других
обязательных платежей. К середине мая разными формами поддержки уже
воспользовались 34,8 тыс. организаций.

В
рамках
беспрецедентной
городской
программы
льготного
рефинансирования (компенсация 6% ставки) и кредитования (компенсация 8%
ставки) МСБ выданы первые кредиты на общую сумму 2,4 млрд руб. На
рассмотрении находятся заявки в объеме 180 млрд руб. от 18 тыс. МСП.

Принят отдельный комплекс мер поддержки для бизнеса, реализующего
программы развития, –13 субсидий на приобретение оборудования, инжиниринг,
продвижение товаров и услуг, компенсацию других видов расходов. Документы
для получения данных субсидий готовят свыше 3200 предпринимателей.

Сегодня приняли решения о поддержке предпринимателей еще
нескольких отраслей:
1. В перечень отраслей, наиболее пострадавших от пандемии, включены
частные медицинские клиники. Принято решение продлить до 31 декабря
2020г. срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020г. по налогу на
имущество и земельному налогу.
Кроме того, частные клиники, арендующие земельные участки и
объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности города Москвы,
будут освобождены от арендной платы за период с 1 марта 2020г. до
окончания режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020г.
2. Чтобы поддержать распространителей печатных изданий, приняли решение
освободить их от платежей за право осуществления торговой деятельности
на 3 месяца – с 1 апреля по 30 июня с.г.
3. Ключевая проблема многих малых инновационных фирм – как доказать
потенциальным заказчикам полезные свойства продукции. Правительство
Москвы запускает программу пилотных тестирований. Несколько десятков
московских университетов, отраслевых учреждений, коммерческих
компаний и других площадок готовы предоставить свою инфраструктуру
для пилотного тестирования инновационной продукции в реальных или
максимально близких к ним условиях. Агентство инноваций города Москвы
станет посредником, который сведет между собой инновационные
компании и площадки для пилотного тестирования.
Информационно-аналитический департамент

10

