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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

25 мая 2020 г. 

  

 
25 мая – Из подписанных федеральных законов: 

 О внесении изменений в бюджетное законодательство в части 

гарантийной поддержки предприятий. 

Из справки ГПУ: положения статьи 78 Бюджетного кодекса уточняются 

в части, касающейся обеспечения возможности на основании НПА 

Правительства предоставлять субсидии ЮЛ и ИП – производителям 

товаров, работ, услуг, в т.ч. осуществляющим производство (реализацию) 

подакцизных товаров, в целях оказания поддержки субъектам МСП, 

ведущим деятельность в наибольшей степени пострадавших отраслях.  

Бюджетный кодекс дополняется статьёй, устанавливающей 

особенности предоставления нового вида госгарантии РФ – гарантии, 

предоставляемой в обеспечение исполнения обязательств неопределённого 

круга принципалов. 

 

 О совершенствовании системы страхования вкладов. 

Из справки ГПУ: отдельным категориям вкладчиков предоставляется 

право на страховое возмещение по вкладу в повышенном размере, но не 

более 10 млн руб. В частности, при поступлении на счета вкладчика 

денежных средств от реализации жилого помещения или земельного 

участка, при получении наследства. Предусматривается, что возмещение в 

повышенном размере производится по счетам эскроу. ФЗ также 

определяется перечень ЮЛ, вклады которых подлежат страхованию. 

 

 
24 - 25 мая – Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 О выделении 100 млрд руб. на поддержку регионов. 

Средства направят в 56 субъектов РФ, чьи налоговые и неналоговые 

поступления по состоянию на 1 мая 2020г. оказались ниже поступлений за 

2 предыдущих года. Размер дотации для каждого из них будет 

определяться с учётом первоочередных расходов региональных бюджетов. 
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 Об особенностях финансово-хозяйственной деятельности федеральных 

государственных учреждений в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с 

распространением новой коронавирусной инфекции. 

Комментарий М.Мишустина: в условиях распространения коронавирусной 

инфекции многим организациям пришлось приостановить деятельность, в 

т.ч. различным федеральным государственным учреждениям из наиболее 

пострадавших отраслей. Теперь в период вынужденных нерабочих дней 

такие учреждения смогут направить субсидии, которые получают для 

выполнения госзадания, на различные обязательные выплаты. Прежде всего 

- з/п. А также на налоги, сборы, страховые взносы, оплату коммунальных 

услуг и содержание имущества. В результате госучреждения смогут 

обеспечить своим сотрудникам стабильный доход в это непростое время. 

 

 О внесении изменений в постановление Правительства «О введении 

моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в 

отношении отдельных должников». 

 

25 мая - Правительство утвердило Стратегию развития ФТС до 2030г. 

Стратегия предполагает полномасштабную модернизацию таможенной 

сферы. Содействие развитию международной торговли, росту товарооборота и 

несырьевого экспорта, обеспечение полноты и правомерности взимания 

платежей, создание конкурентных преимуществ для добросовестного бизнеса – 

такие задачи будут стоять перед ФТС на ближайшее десятилетие.  

В числе контрольных показателей: увеличение доли таможенных операций, 

совершаемых автоматически с использованием информационных технологий, до 

50% в 2024г. и до 100% – в 2030г.; доля отправлений в рамках международной 

интернет-торговли, в отношении которых декларации подаются в электронном 

виде, в ближайшие 5 лет должна быть доведена до 20%, а потом и до 80%. 

Таможне также предстоит заняться разработкой и запуском электронных 

систем сертификации и верификации происхождения товаров, расширением 

информационного взаимодействия с таможенными администрациями других 

стран на основе соглашений о сотрудничестве. 

М.Мишустин поручил Минфину и ФТС, ФНС совместно с другими 

ФОИВам представить план мероприятий по реализации стратегии в срок до 

конца сентября этого года. 

 

25 мая - Заседание президиума Координационного совета при Правительстве по 

борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Из выступления М.Мишустина: 

 Мы считаем целесообразным воздержаться от туристических поездок за 

рубеж. Лучше и безопаснее – провести отпуск в своей стране. С 1 июня во 
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многих регионах возобновят работу санатории с медлицензией. На следующем 

этапе можно будет говорить о запуске курортов в полном объёме. 

 Прошу глав субъектов РФ следовать рекомендациям Роспотребнадзора, 

чтобы создать условия для открытия курортного сезона. 

 

25 мая - Брифинг о перспективвх восстановления туристической отрасли. 

Из выступления Д.Чернышенко: 

 Уже 23 субъекта РФ готовы к смягчению ограничительных мер и 

соответствуют первому этапу, который определил Роспотребнадзор. 

 Для въезжающих правила будут оставаться жёсткими, включая 

обязательную двухнедельную изоляцию за свой счёт. И будут продолжать 

действовать рекомендации Ростуризма по возможности воздерживаться от 

поездок за пределы России. 

 Предпосылок для восстановления выездных туристических потоков нет. 

По данным Всемирной туристической организации ООН, число стран, которые 

ввели ограничения на туристические поездки из-за коронавируса, достигло 100%, 

из них 83% поддерживают эти ограничения уже более 4-х недель. ВОЗ не давала 

рекомендаций по снятию ограничений на международные поездки. 

 Одной из наиболее пострадавших отраслей является отечественный 

туризм. Падение оборота составило от 95 до 100%, а недополученные доходы, по 

оценке Ростуризма, - 1,5 трлн руб. В отрасли непосредственно задействованы 2,5 

млн человек, а со смежными отраслями - более 7 млн человек. 

 С 1 июня Правительство системно и аккуратно начнёт снимать 

ограничения. На 1-м этапе будут открыты санатории с медицинской лицензией. 

Параллельно с этим Правительство работает над правилами для дальнейшего 

открытия отрасли: отели, курорты, пляжи, круизы и т.д. До 1 июня будут 

опубликованы рекомендации Роспотребнадзора и Ростуризма. Это позволит 

отрасли понимать правила, по которым она будет осуществлять деятельность в 

условиях новой реальности, и сроки, когда это может запуститься.  

 Для перезапуска и дальнейшего развития отечественного внутреннего 

туризма также подготовлены предложения в национальный план восстановления 

экономики. Фокус – на создании доступного и качественного турпродукта для 

россиян, на поддержке инвесторов, на льготном кредитовании и цифровизации 

отрасли, повышении кадрового капитала и т.д. 

 

Из выступления З.Догузовой1: 

 Мы в ежедневном, ежечасном режиме работаем с Роспотребнадзором над 

выработкой рекомендаций для начала работы отрасли и согласованием этапов её 

выхода из карантинных мер. Здесь важно найти баланс. Эти рекомендации не 

должны быть избыточными для отрасли.  

 
                                                           
1
 Руководитель Федерального агентства по туризму 
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25 мая – Из выступления Н.Федорова2: 

 Предложения СФ по подготовке общенационального плана действий, 

направленные ранее в Правительство, приняты в работу. А.Белоусов дал 

поручение М.Решетникову и А.Силуанову рассмотреть и учесть предложения СФ 

при подготовке проекта общенационального плана. Согласно поручению 

А.Белоусова, эти предложения, включающие в себя 44 пункта, должны быть 

рассмотрены и учтены в срок до 25 мая. 

 В СФ разработан и утвержден Советом палаты расширенный список из 119 

пунктов, которые на рабочем уровне будут прорабатываться комитетами и 

сенаторами с экспертами. 

 
25 мая – Из выступления В.Кидяева3: 

 Муниципальное сообщество направило в Правительство пакет 

предложений по совершенствованию работы органов публичной власти, 

поддержанию социально-экономической стабильности на местном уровне и 

развитию территорий.  

 Основная масса предложений касается мер по восстановлению 

экономической активности: отмечена необходимость снижения налоговой 

нагрузки на МСБ, самозанятых, социально ориентированных организаций, 

которые оказались в сложном положении из-за пандемии. С другой стороны, 

предлагаются меры компенсации потерь для местных бюджетов, корректировка 

схемы налоговых сборов и форм льготного кредитования. 

 

 
25 мая – М.Решетников провел онлайн-встречу с фракцией «Единая Россия». 

Из выступления М.Решетникова: 

 Были снижены социальные взносы с 30% до 15%. Надо честно признаться 

– тем самым разрыв в налоговой нагрузке между МСП и нормальной системой 

налогообложения существенно вырос. Иными словами, была создана "тихая 

гавань" для МСП, из которой очень сложно выйти. 

 Нам, очевидно, нужен промежуточный налоговый режим для бизнеса, 

который уже готов тиражироваться, открывать новые точки, расти. Для него шок 

перехода к общей системе налогообложения будет серьезным. Это требует 

изменений в НК РФ и дискуссии с Минфином и т.д. Пройдя последние 2 месяца 

взаимодействия с бизнесом  24/7, становится очевидным, что без этого мы просто 

не получим класс растущих компаний. 

                                                           
2
 Первый заместитель Председателя СФ 

3 Первый заместитель руководителя фракции "Единая Россия" 
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О контроле за реализацией антикризисных мер 

 Минэкономразвития вместе с предпринимательскими объединениями 

ведут мониторинг деятельности банков. Одна только программа кредитов под 0% 

помогла поддержать около 550 тыс. рабочих мест. 

 Сейчас запускается новая программа кредитования (под 2% на 

возобновление деятельности). Наша задача поддержать почти 4 млн занятых, это 

МСП, социально ориентированные НКО. 

 Меньше всего вопросов по теме грантов предпринимателям на неотложные 

нужды, которые выплачивает ФНС. В силу своих мощных информационных 

систем они сами определили, в соответствии с поручением Президента и 

постановлением Правительства, круг тех, кто должен получать гранты. На 

сегодняшний день выплачено уже 28 млрд руб. в качестве таких грантов, что 

позволило поддержать более 1 млн рабочих мест в 518 тыс. организаций. 

 Вопросы идут, для этого мы используем механизм взаимодействия с 

общественными организациями. У нас есть несколько очень больших аккаунтов в 

соцсетях, куда пишут все предприниматели. Это самый быстрый и эффективный 

способ понять, какие проблемы возникают здесь и сейчас. 

 Все эти меры завтра не закончатся, они просуществуют еще как минимум 

полгода. Давайте на это ориентироваться. 

 

О поддержке туристической отрасли 

 Принятых мер для поддержки туризма категорически недостаточно. 

Поэтому вносим на рассмотрение Правительства ряд мер по дополнительному 

субсидированию этой сферы. Особенно это касается тех компаний, которые 

вложились в стройку гостиниц или планируют это сделать, чтобы их поддержать 

– субсидировать часть процентов, договориться с банками о сдвижении сроков 

возврата и т.д. 

 

О законодательстве в сфере банкротства 

 В условиях кризиса необходимо пересмотреть законодательство в сфере 

банкротства и отказаться от «презумпции виновности» предпринимателей. 

Сейчас банкротство в России является чёрной меткой. В период приспособления 

к новым условиям часть бизнеса, возможно, уйдёт с рынка, и необходимо создать 

условия, чтобы они могли спокойно это сделать, и оставалась возможность 

вернуться. 

 

Об Общенациональном плане4 

 Сейчас власти сконцентрированы на проработке общенационального плана 

восстановления экономики. Он будет внесен в Правительство вечером 25 мая. 

План сформирован с учетом замечаний и предложений предпринимательских 

сообществ и депутатов. В этом плане видим большую возможность использовать 
                                                           
4
 По материалам «Коммерсант» 
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те инициативы, те новации, которые сейчас есть в законодательстве по 

мораториям, по продлению срока действия документов и т.д. Одновременно 

большой блок задач по инвестиционным инструментам, по развитию программ 

поддержки экспорта, по поддержке доходов населения, и, конечно, большой блок 

инициатив и идей будет связан с поддержкой МСБ. 

 

О пересмотре показателей нацпроектов5 

 Правительство может скорректировать показатели нацпроектов «МСП» и 

«Производительность труда». К вопросам показателей предстоит вернуться в 

августе - сентябре. До этого неопределенность будет слишком большая. И 

предстоит пересмотреть и мероприятия нацпроекта. 

 В нацпроекте по малому бизнесу Правительство намерено пересмотреть 

показатели доли МСП в ВВП страны и численности занятых в секторе.  

 

Из выступления6 А.Исаева7: 

 Фракция предложила рассмотреть установить  нулевую таможенную 

пошлину на ввоз в Россию фармацевтических субстанций. 

Ответ М.Решетникова: необходимо в целом пересмотреть таможенно-

тарифную политику. У  нас зачастую пошлины на ввоз готовой продукции 

нулевые, а на ввоз комплектующих элементов – нет. И с этой точки зрения 

то, как мы пытаемся развивать импортозамещение, здесь локализовывать, 

не всегда понятно. Поэтому нужно посмотреть таможенную тарифную 

политику не только в фармацевтике, но и в других отраслях. 

 

25 мая – М.Решетников провел онлайн-встречу с фракцией ЛДПР. 

Из выступления М.Решетникова: 

 На прошлой неделе внесли в Правительство ряд предложений по 

дополнительной возможности предприятиям уточнять ОКВЭДы. В частности, 

Минэкономразвития предлагает предусмотреть возможность определения 

основного вида деятельности по коду ОКВЭД, уточненному субъектом МСП в 

ЕГРЮЛ или ЕГРИП в срок до 1 июля внутри класса (подкласса), группы 

(подгруппы), которые включают в себя код ОКВЭД пострадавших отраслей. Как 

ожидается, это потенциально расширит список получателей господдержки более 

чем на 200 тыс. субъектов МСП. 

 Мы сейчас все находимся на дистанционном взаимодействии. Очевидно, 

нам может не потребоваться такой объем офисов. Развивается дистанционная 

торговля. Вполне возможно, что нам не потребуется такой объем ТЦ, или же у 

них будет более мощная общественная функция. Мы понимаем, что у нас может 

не быть прежнего объема делового туризма. Мы больше уйдем в дистанционное 
                                                           
5
 По материалам «Коммерсант» 

 
6
 По материалам сайта ГД ФС РФ 

7
 Первый заместитель руководителя фракции «Единая Россия» 
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взаимодействие и коммуникации. Не всегда понадобится ездить на работу в 

центр города. Очень многие сферы ушли на "дистанционку", а это значит - 

дополнительный толчок в развитии пригорода. 

 

По материалам «Коммерсант» 

Минэкономразвития 23 мая в письме М.Мишустину предложило 

предоставить возможность российским компаниям до 1 июля уточнить код 

основного вида деятельности, чтобы получить право на поддержку от 

государства во время кризиса. 

Минэкономразвития указывает также на необходимость продлить до 30 

июня действие моратория на проведение налоговых проверок, а также проверок 

соблюдения валютного законодательства, а также приостановления операций по 

счетам в банках и переводов электронных денежных средств. Пока ограничение 

действует до 31 мая.  

Ранее о многочисленных жалобах на невозможность получить 

господдержку из-за кода ОКВЭД сообщали «Опора России» и ОНФ. ОНФ 

обращался в Минэкономразвития с просьбой разобраться в этой проблеме и 

указывал, что объективный перечень наиболее пострадавших отраслей может 

быть сформирован только после получения полной и достоверной информации о 

падении доходов и выручки конкретной компании за несколько месяцев. 

Комментарий А.Калинина: «Опора России» поддерживает предложение 

Минэкономразвития. По оценке делового объединения, лишь 25% всех МСП 

имеют возможность претендовать на господдержку, в то время как число 

пострадавших растет. В пострадавших отраслях работает 1,5 млн 

субъектов МСП. Правительственный перечень пострадавших отраслей 

распространяется на весь бизнес, но право уточнить код ОКВЭД 

предлагается дать только МСБ. Предполагаю, что в случае с крупными 

компаниями расходы государства были бы более значительными. Все-таки 

средства ограниченны, и они хотят хотя бы разрешить это МСБ. 

 

 
25 мая - ФАС выступила против сенаторских поправок в закон о госзакупках.8 

Поправки предлагают наделить государственного и муниципального 

заказчика с 1 июля 2020г. по 1 июля 2022г. правом заключать контракт с 

организацией из реестра ОПК как с единственным поставщиком. По данным 

Минпромторга, в сводный реестр организаций ОПК включено 1300 организаций. 

ФАС и Минпромторг занимают противоположные позиции в отношении 

разработанной группой сенаторов инициативы. 
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М.Евраев9: ФАС против, поскольку непонятно, почему одни отечественные 

предприятия должны иметь приоритет по закупкам в ущерб другим 

отечественным предприятиям. Вопросы вызывают стоимость и качество 

предлагаемой без конкурентных процедур продукции. 

 

Пресс-служба Минпромторга: «концептуально» поддерживаем 

инициативу. Установление механизмов, предусмотренных законопроектом, 

позволит создать стимулы для интенсификации выпуска продукции 

гражданского назначения. Возможность осуществления закупок товаров у 

организаций ОПК без конкурентных процедур будет способствовать более 

четкому планированию этими предприятиями процесса производства 

гражданской продукции. Это также поспособствует выделению денежных 

средств на обеспечение научно-технического задела и создаст 

долговременный механизм развития российского производства. 

 

 
25 мая - После вмешательства Генпрокуратуры МСП Банком приняты меры к 

исключению избыточных требований и повышению доступности кредитных 

ресурсов для субъектов МСП. 

В текущем году Генпрокуратурой была проведена проверка в МСП Банке 

на предмет доступности финансовых ресурсов и льготного кредитования для 

субъектов МСП. В ходе проверки выявлены факты излишних требований к 

субъектам МСП об обязательном наличии печати, кредитования 

предпринимателей по высоким процентным ставкам, установления штрафных 

санкций за досрочное погашение кредитов и другие нарушения. Для их 

устранения председателю правления банка внесено представление. 

По результатам его рассмотрения МСП Банком внесены изменения во 

внутренние документы для исключения неправомерных требований к 

заемщикам, скорректирована система ценообразования и кредитная политика в 

сторону снижения процентных ставок и комиссионного вознаграждения по 

банковским гарантиям. 

Кроме того, банком расширена программа льготного кредитования 

субъектов МСП, одобрены заявки на поддержку и сохранение занятости в 

сегменте МСП общим объемом более 2 млрд руб., разработаны специальные 

антикризисные предложения для предпринимателей ДФО и СКФО.  
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24 мая – Из интервью А.Поповой на телеканале «Россия 1»:10 

 44 субъекта уже имеют основания переходить к 1-му этапу снятия 

ограничений сегодня или завтра. Чуть менее двух недель назад благоприятная 

ситуация для ослабления карантина была лишь в 9 субъектах. 

 

 

25 мая - Банки смогут обмениваться информацией о счетах юридических лиц. 

ЦБ начал внедрять технологию открытого банкинга: на первом этапе банки 

в тестовом режиме будут делиться друг с другом данными о счетах ЮЛ. Это 

должно упростить компаниям получение кредитов. 

«Пилот» сервиса стартовал на площадке Ассоциации «ФинТех», созданной 

ЦБ. Сейчас в нем участвуют 13 банков. Это первый сервис, который запускается 

в рамках тестирования технологии открытых программных интерфейсов (Open 

API) - проекта ЦБ, направленного на цифровизацию финансовых услуг и 

повышение конкуренции на финрынке. 

Сейчас использование технологии носит рекомендательный характер. По 

результатам оценки «пилотов» Банк России и ФОИВ будут рассматривать вопрос 

регулирования процесса использования банками открытых API. 

Комментарии представителей банков: 

 ЮЛ часто работают с двумя-тремя банками по расчетно-

кассовому обслуживанию, а практика кредитования компании в банке, где 

ЮЛ не обслуживается, широко распространена. С одной стороны, 

получить выписку и передать ее в другой банк не так уж сложно, с другой -

эта операция одна из многих, которые усложняют привлечение кредита.  

 Внедрение решения позволит увеличить число одобряемых заявок на 

кредиты в среднем на 20% за счет ускорения и упрощения процесса 

обработки заявок. Клиенты банков довольно часто отказываются от 

кредитов еще на моменте получения выписок из-за длительности процесса. 

 

 

25 мая – Из интервью В.Ефимова11 «РИА Новости»: 

 На следующем этапе снятия ограничений в Москве нужно открывать 

непродовольственную торговлю, затем сферу бытовых услуг. 

 Для экономики очень важна непродовольственная торговля, в которой, с 

одной стороны, занято большое количество людей и которая, с другой стороны, 
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является очень важным, если не сказать ключевым, элементом товаропроводящей 

цепочки от производителя до потребителя. Приостановка непродовольственной 

торговли существенно ограничивает производство: промышленности невыгодно 

работать "на склад", ей начинает не хватать оборотных средств. 

 Следующая на очереди - сфера бытовых услуг, где традиционно занято 

наибольшее количество малых предприятий и которая влияет на комфорт жизни. 

 

25 мая - Московский инновационный кластер запустил сервис для поиска бизнес-

партнеров.12 

Искусственный интеллект позволяет определять потенциальных партнеров 

на основании контекстного (смыслового) значения поисковых запросов.  

Комментарий А.Фурсина13: ранее мы реализовали возможность подавать 

онлайн-заявки на ряд мер поддержки, а сейчас внедрили семантический 

поиск, позволяющий находить партнеров, взаимодействие с которыми 

представляется наиболее актуальным для участников кластера. 

 

К Московскому инновационному кластеру присоединились уже более 2500 

организаций. Им доступно более 200 мер поддержки, а также целый набор 

полезных в работе цифровых инструментов и сервисов, в т.ч. поиск новых 

партнеров, клиентов и инвесторов. Например, крупным компаниям, 

заинтересованным в проведении исследований, поиск поможет подобрать 

научную организацию, а МСП - подходящих партнеров в интересующей сфере. 

В разделе «Меры поддержки» пользователям доступен навигатор, 

благодаря которому формируется перечень релевантных результатов. В 

дальнейшем на платформе появится возможность получения уведомлений об 

изменениях в данном разделе. Также в личном кабинете в интерактивном 

календаре будут отображаться сроки начала и окончания приема заявок на меры 

поддержки. 

 

25 мая - Московское управление Росреестра отменило все плановые проверки 

бизнеса до конца 2020г.14 

Помимо отмены плановых проверок, было сокращено и число оснований 

для внеплановых проверок. Согласно Постановлению Правительства России, их 

будут проводить только в исключительных ситуациях: например, если есть 

угроза причинения вреда жизни и здоровью граждан. 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 
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