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27 мая - Принято решение о переносе саммитов БРИКС и ШОС.
Принято решение о переносе на более поздний срок ранее
запланированных на 21–23 июля 2020г. в Санкт-Петербурге встречи лидеров
стран БРИКС и заседания Совета глав государств – членов ШОС.
Новые даты саммитов будут определены в зависимости от дальнейшего
развития эпидемиологической обстановки в государствах объединений и в мире
27 мая – В.Путин провел встречу (ВКС) с мэром Москвы С.Собяниным.
Из выступления С.Собянина:

Сегодня можно говорить о следующих шагах выхода из кризисной
ситуации. Мы предлагаем:
 с 1 июня раскрыть не только продовольственную торговлю, но и всю
непродовольственную торговлю. Там работают около 300 тысяч человек;
 раскрыть часть бытовых услуг, которые не требуют длительного контакта с
человеком: это прачечные, химчистки, ремонтные мастерские и т.д.;
 предлагаем сделать в тестовом режиме и сделать график, когда граждане,
проживающие в тех или иных домах, могут выходить на прогулки.
27 мая – В.Путин провел встречу (ВКС) с губернатором Смоленской области
А.Островским.
Из выступления А.Островского:

Серьезную часть работы заняла поддержка бизнеса. Мы приняли ряд
областных законов, которые облегчают налогообложение для МСБ. Предприняли
меры по освобождению от уплаты арендных платежей за государственное и
муниципальное имущество, и это составило 233 млн руб.

Ведем активную работу с банковским сектором, и на сегодняшний день
Смоленская область занимает 2-е место в стране по проценту одобренных заявок
со стороны МСБ: более 90% у нас заявок одобрены.
27 мая – В.Путин в режиме ВКС провел совещание о ситуации на рынке труда.
Из вступительного слова В.Путина:

Сейчас очень многое делается в удалённом режиме. Когда восстановится
обычный ритм деловой жизни, этот опыт будет весьма востребован, и его
обязательно надо использовать, поскольку такой удалённый, дистанционный
формат работы, удобен и востребован и бизнесом, и гражданами.
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27 мая - Объединения 5 индустрий - общественного питания, фитнеса и спорта,
красоты, гостеприимства и организации массовых спортивных мероприятий1 направили письмо В.Путину с просьбой реформировать Роспотребнадзор2.
Из письма:

В нынешнем виде Роспотребнадзор представляет собой карательный орган,
собирающий деньги за нарушение устаревших и бессмысленных требований,
аналогов которым нет нигде в мире.
Среди предложений объединений:
 ускорить работу «регуляторной гильотины»;
 ликвидировать устаревшие и обременяющие нормы НПА по заключениям
рабочих групп, состоящих из экспертов и представителей профсообществ;
 пересмотреть и сократить до 25 листов СНиПы, СанПиНы и другие
устаревшие и потерявшие актуальность документы;
 запретить любые штрафы для бизнеса в течение 3 лет с момента завершения
режима повышенной готовности, заменить штрафы предупреждениями;
 запретить все плановые проверки, а выездные проверки контрольных
ведомств по жалобам разрешить только для проведения обучения и
профилактики;
 децентрализовать контроль и перевести контрольно-надзорные ведомства в
подчинение региональных органов управления;
 объединить Роспотребнадзор и Россельхознадзор, передав разработку
стандартов от теоретиков в контрольных ведомствах к практикам в
отраслевых объединениях и экспертам на независимой площадке АСИ,
отстранив от законотворчества контрольно-надзорные ведомства.
Комментарий А. Небольсина3 («Опора России»):

Избыточные санитарные нормы Роспотребнадзора усугубят состояние
ресторанной отрасли. Объединение
с Россельхознадзором поможет
оптимизировать регуляторные функции и ослабит избыточное давление.
Комментарий Роспотребнадзора:
 Рекомендации по выходу из ограничений для бизнеса разрабатывались
совместно с отраслевым сообществом. Со стороны спортивных и туристических
организаций все пожелания бизнеса учтены, рекомендации для предприятий
общественного питания в процессе разработки, также в контакте с отраслевым
сообществом.
1

Письмо подписали руководители Федерации рестораторов и отельеров, Ассоциации операторов фитнесиндустрии России, Ассоциации предпринимателей индустрии красоты, инициативной группы центров и
поставщиков оздоровительной и медицинской SPA-индустрии, Национальной ассоциации клиник
эстетической медицины, Союза ассоциаций и партнеров индустрии развлечений.
2
По материалам ТАСС и Коммерсанта.
3
Член комиссии «Опоры России» по ресторанному бизнесу и общественному питанию.
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Комментарий газеты «Коммерсантъ»: сама инициатива связана с уходом
из Минэкономики команды, которая разрабатывала «Белую книгу» —
документ,
который
мог
стать
альтернативой
СанПиНам
Роспотребнадзора для рестораторов. В результате участники рынка
потеряли надежду на перемены со стороны Правительства.

Анонс: 29 мая М.Мишустин примет участие в заседании Совета глав
правительств СНГ, которое пройдёт в формате видеоконференции.
Повестка дня заседания включает рассмотрение проекта Стратегии
экономического развития Содружества на период до 2030г.
27 мая – Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с
распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики:

О расширении доступа аграриев к льготным кредитам
Расширен перечень направлений целевого использования льготных
кредитов для аграриев, заключивших соглашения о повышении
конкурентоспособности. Теперь на инвестиционные (до 15 лет) и
краткосрочные (до 1 года) займы по сниженной ставке могут
претендовать компании, представляющие подотрасли рыболовства и
рыбоводства,
переработки
лесных
ресурсов,
занимающиеся
консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. Эта мера поможет
нарастить производство сельхозпродукции и поддержит российский
агросектор на фоне распространения новой коронавирусной инфекции.
Ранее Правительство приняло решение об отмене на 2020г.
требований по увеличению экспорта к аграриям, заключившим соглашения о
повышении конкурентоспособности. Благодаря этому предприниматели
продолжат пользоваться льготными займами, несмотря на нестабильную
внешнюю конъюнктуру.
27 мая – М.Хуснуллин провёл заседание президиума Правительственной
комиссии по региональному развитию.
Заседание было посвящено вопросам поддержки строительной отрасли,
создания региональных штабов по развитию строительной отрасли, а также теме
работы Фонда защиты прав граждан – участников долевого строительства.
Из выступления М.Хуснуллина:

За истекший период было подготовлено около 200 предложений, которые
помогут минимизировать негативное влияние на отрасль из-за сложной
эпидемиологической ситуации. Мы провели большую работу по разработке
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комплекса мер по поддержке строительной отрасли и включению её в
национальный план по поддержке экономики.

Ещё раз подчеркиваю важность создания региональных штабов по
развитию строительной отрасли. Штабы созданы в каждом регионе, но не везде
работают в должном режиме.
27 мая - Правительство готовит план восстановления экономики на 8 трлн руб.4
В подготовленном Правительством плане восстановления экономики
(согласно проекту документа), который должны внести в Администрацию
Президента 1 июня, заложено около 8 трлн руб. за 2020–2021гг.
Из этой суммы нагрузка на бюджет оценивается примерно в 6 трлн руб. в
виде расходов и недополученных доходов, 2 трлн руб. составят инвестиции в
инфраструктуру, в т.ч. внебюджетные. Еще более 700 млрд руб. могут стоить
пока не проработанные «прорывные инициативы» Правительства. На поддержку
различных отраслей выделяется 1,5 трлн руб., регионам достанется 1 трлн руб.
Масштабная поддержка МСБ в проекте не предусмотрена. В дополнение к
уже одобренным мерам обещано в основном упрощение регулирования:
упрощенная процедура банкротства, сокращение издержек с помощью системы
быстрых платежей ЦБ, снижение административной нагрузки и т.д. Мораторий
на плановые проверки МСБ предлагается продлить до конца 2021г., а
внеплановые серьезно ограничить.
На дополнительные социальные выплаты предлагается направить 180 млрд
руб. К концу этого года будет установлен единый подход к определению состава
семьи и ее доходов, на основе которого будет приниматься решение, нужна ли
такой семье помощь.
Часть предложений может быть исключена во время обсуждения плана.
К концу 2021г. власти рассчитывают снизить безработицу до 5% (в апреле
2020г. она составила 5,8%), добиться темпов роста экономики до 2,5%,
инвестиций - до 4,5%, реальных з/п - минимум на 2,5%, доля населения с
доходами ниже прожиточного минимума должна быть меньше, чем в 2019г.
(13%). Восстановиться экономика должна к декабрю 2021г.

27 мая – Выступления А.Майорова.5

Комитет
СФ
по
аграрно-продовольственной
политике
и
природопользованию проводит работу по подготовке предложений,
направленных на поддержку сельхозтоваропроизводителей и обеспечение
продовольственной безопасности в регионах.

4
5

По материалам «Ведомости»
Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию
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Считаем целесообразным принять меры по реализации в субъектах РФ в
полном объеме норм ФЗ «О розничных рынках и о внесении изменений в
Трудовой кодекс» по предоставлению сельхозтоваропроизводителям на
сельскохозяйственных рынках не менее чем 50% торговых мест от их общего
количества, а также по увеличению количества ярмарок и розничных рынков.

Комитет СФ направил в субъекты РФ обращение с просьбой совместно с
региональными отделениями «Ассоциации крестьянских (фермерских) хозяйств
и сельскохозяйственных кооперативов России (АККОР)», другими отраслевыми
объединениями подготовить и направить информацию о предоставлении
торговых мест на сельхозрынках и сельскохозяйственных кооперативных
рынках. Кроме этого сенаторы планируют получить предложения по
необходимым нормативно-правовым, экономическим и организационным мерам,
стимулирующим развитие рыночной и ярмарочной торговли сельхозпродукцией.
27 мая - А.Кутепов6 направил Т.Голиковой и М.Орешкину7 предложения
регионов о дополнительных мерах поддержки в части занятости населения и
создания новых рабочих мест.
Из предложений:

Разработать план мероприятий по созданию временных рабочих мест для
безработных граждан. Подобные действия, предпринятые в период кризиса 2008–
2009гг., успешно себя зарекомендовали.

Предусмотреть федеральную меру господдержки в виде ежемесячной
субсидии организациям в размере 18 195 руб. (1,5 МРОТ) на выплату з/п
каждому вновь трудоустроенному работнику при содействии службы занятости
населения. Условиями предоставления указанной субсидии должен являться
уровень з/п работника не менее 30 тыс. руб.; обязательство трудоустройства на
срок не менее 1 года; своевременность выплаты з/п. Источником финансирования
для выплат субсидии должен стать федеральный бюджет. Администрирование
выплат предлагается поручить ФНС.

В качестве одной из мер, предоставляемых работодателям, организующим
временное трудоустройство работников, следует предусмотреть компенсацию
расходов по оплате труда работников в размере МРОТ с учетом районного
коэффициента и процентной надбавки к з/п за стаж работы в районах Крайнего
Севера и приравненных к ним местностей.

Предусмотреть возможность предоставления субсидии работодателям на
возмещение
расходов
на
частичную
оплату
труда
выпускников
профессиональных образовательных организаций, граждан, признанных в
установленном порядке безработными, при условии принятия таких работников
на постоянную работу.
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Председатель Комитета СФ по экономической политике
Помощник Президента Российской Федерации
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Разработать механизмы содействия самозанятости безработных граждан в
открытии собственного дела. Рекомендовано предусмотреть меры господдержки
гражданам, открывшим собственное дело при содействии органов службы
занятости, с целью создания дополнительных рабочих мест для трудоустройства
безработных граждан.
27 мая (опубликовано) - В.Кравченко8 принял участие во Всероссийской он-лайн
акции «Мы хотим работать!».
В.Кравченко отметил, что, выступая на заседании СФ, он поддержал идею
Б.Титова о предоставлении бизнесу поддержки, исходя из показателей выручки:
её снижение больше, чем на 30% должно означать необходимость помощи
организации. При этом поддержка должна оказываться в рамках тех
инструментов МСП, которые уже существуют на федеральном уровне.

27 мая - Заседание Государственной Думы.
Из выступления в рамках «правительственного часа» М.Решетникова
«О поддержке МСП в условиях изменившейся экономической ситуации,
вызванной распространением новой коронавирусной инфекции»:

Общая стоимость мер поддержки в рамках всех антикризисных пакетов на
сегодняшний день составила 3,3 трлн руб.

Ожидаем снижение экономики в этом году до 5%. Уменьшится как
потребительский, так и инвестиционный спрос. В 2021г. ожидаем восстановление
экономики на 2,8%, но этот прогноз сейчас корректируем с учетом мероприятий
Общенационального плана восстановления экономики, подготовка которого
сейчас завершается на площадке Правительства. Существенный пакет мер в
Общенациональном плане касается МСБ.

Для малых и микропредприятий мы добились решения, что можно
использовать не только основной ОКВЭД, но и дополнительный. Кроме того,
было предложено предоставить возможность уточнить код основного вида
деятельности внутри соответствующего класса, подкласса или группы. Благодаря
этому потенциально еще 200 тыс. компаний смогут получить поддержку. Вопрос
прорабатывается с отраслевыми министерствами.

Очевидно, что необходимо внести изменения в трудовое законодательство,
связанное с легализацией дистанционного режима работы, «удаленки». Очень
многие почувствовали вкус удаленной работы и далеко не все теперь готовы
тратить время на то, чтобы добираться до места работы и обратно.

Мы сейчас готовим большой комплексный закон о банкротстве. Ситуация
требует либерализации, чтобы предприниматели, которые абсолютно
8

Член Комитета СФ по экономической политике, полномочный представитель СФ по взаимодействию с
Уполномоченным при Президенте по защите прав предпринимателей
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добросовестно работают, но не смогут вписаться в новые условия, не справятся,
оперативно прошли через эту процедуру и максимально быстро смогли вернуться
к деятельности, снова создать компании и снова создать рабочие места.

Нельзя обсуждать вопрос развития МСП и не обсуждать органы местного
самоуправления. Нам надо это связать, и создание отдельной рабочей группу по
органам местного самоуправления было бы актуально. Было бы правильно
состыковать эти 2 эти программы: новые подходы к развитию местного
самоуправления и новые подходы к развитию МСП.

Есть поручение Правительства проанализировать эффективность работы
всех институтов развития. Со стороны Минэкономразвития к институтам
развития, которые находятся в сфере взаимодействия с министерством, масса
вопросов. В частности, происходит так, средства, выделенные из бюджета
институтам развития, лежат без дела на балансе этих организаций.

Что касается недобросовестности (предпринимателей), здесь достаточно
публичности. Достаточно просто иногда в рамках ТПП, в рамках
общественных организаций, рассмотреть эти компании, создавать какие-то
общественные ресурсы, где они были бы поименованы с их соучредителями и
директорами, и общественное мнение само окажет необходимое давление.
Из принятых в 3-м чтении законов:

О распространении мер господдержки субъектов МСП на самозанятых
(принят сразу во 2-м и 3-м чтениях).
Комментарий В.Володина: речь идет в т.ч. о финансовой и имущественной
поддержке. Это аренда муниципального имущества по льготным ставкам,
льготные кредиты, субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса,
доступ к навигатору готовых правовых и бизнес-решений.

27 мая – Опыт работы центра «Мой бизнес» Ивановской области.
Губернатор Ивановской области С.Воскресенский обязал региональный
центр «Мой бизнес» обеспечить предприятия швейной отрасли заказами по
пошиву СИЗ для нужд Ивановской области и Российской Федерации и вывести
МСП региона на электронные торговые площадки.
Центр «Мой бизнес» сформировал пул швейных предприятий, способных
выполнять единый большой заказ. Первой задачей стал пошив марлевых
защитных масок по заказу Минпромторга. В течение недели были оповещены
сотни МСП региона, занимающихся пошивом текстильной продукции. Была
сформирована группа производств, способных по единому шаблону и стандартам
качества совместно решить поставленную задачу. Координировал и
контролировал работу пула штаб, созданный из сотрудников Центра.
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Для того чтобы предприятия могли сконцентрироваться на выполнении
заказов, центр взял на себя работу по оформлению для них регистрационных
удостоверений на производство медицинских изделий.
Для малых швейных предприятий создана «Биржа субконтрактации»,
сейчас на ней зарегистрировано уже более сотни предприятий, которые могут
выполнять как малые заказы, так и кооперироваться для создания больших
объемов продукции.
27 мая - Организаторы международной промышленной выставки «Иннопром»
проведут Международный промышленный марафон в онлайн формате 7 июля.9
7 июля организаторы в течение дня параллельно проведут порядка 30
мероприятий по актуальным темам современного производства.
Для этого будут созданы маленькие студии прямых эфиров в Москве,
Екатеринбурге, в ряде столиц Европы и Азии, в которые будем приглашать
руководителей российских зарубежных торгпредств и центров РЭЦ, а также
международных компаний и ассоциаций.

26 мая – М.Решетников в режиме ВКС принял участие в заседании комиссии ГД
по вопросам поддержки МСП.
Из выступления М.Решетникова:

Национальный план восстановления экономики уже внесен в
Правительство и будет дорабатываться на площадке кабмина.

Необходима существенная дифференциация налоговой нагрузки между
упрощенными режимами налогообложения, когда МСП, в т.ч. получили
существенное снижение нагрузки по социальным взносам с 30% до 15% в рамках
1-го пакета антикризисных мер, и общей системы налогообложения, на которую
предприниматели переходят, когда преодолевают этот порог МСП.

27 мая - Москва готова не только к первому, но и ко второму этапу отмены
карантинных ограничений, введенных из-за эпидемии коронавируса.10
Об этом заявила глава управления Роспотребнадзора по Москве
Е.Андреева, выступая на заседании Мосгордумы по ВКС.
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По материалам «ТАСС»
По материалам «РБК»
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27 мая – Из выступления В.Ефимова11:

Организации сферы бытовых услуг, которые арендуют землю или
недвижимость у города, могут не платить аренду, пока вынужденно
приостановили деятельность. Такую льготу уже получили 123 компании на
общую сумму 52,3 млн руб. При этом всего в Москве 2135 предпринимателей в
этом секторе, которые арендуют городские помещения и участки, и совокупный
объем поддержки для них может составить около 900 млн руб.

Такую же поддержку оказали предприятиям сфер торговли, общепита,
туризма, гостиничного бизнеса, а также образовательным, культурным и
спортивным учреждениям, которые приостановили деятельность в связи с
режимом ограничений. Их освободили от арендной платы с 1 марта по 30 июня.
Всего этой мерой поддержки смогут воспользоваться более 11 тысяч компаний.
27 мая - Второй этап смягчения ограничений.
Из обращения С.Собянина в личном блоге:

С 1 июня начинаем 2-й этап смягчения ограничений, в рамках которого
возобновят работу многие предприятия торговли и сферы услуг, а жители города,
хоть и с ограничениями, но смогут выходить на прогулки.

С 1 июня будут вновь открыты автосалоны и магазины
непродовольственных товаров – от небольших торговых точек до гипермаркетов.
В них должны быть созданы условия для социального дистанцирования и
обеспечен усиленный режим дезинфекции. Покупатели и персонал должны
использовать маски и перчатки.

Разрешается возобновить работу мультисервисов, приемных пунктов
химчисток, прачечных, мастерских по ремонту обуви и одежды и оказанию
бытовых услуг, не требующих длительного контакта между работниками и
клиентами. Требования безопасности – те же, что и в магазинах.

Возобновляют свою работу ярмарки выходного дня.

В офисы могут вернуться работники архитектурных и проектных бюро. Но
те, которые могут работать на «удаленке», должны сохранить этот формат.

Еще рано открывать театры, музеи, парикмахерские, рестораны и фитнесклубы. Преждевременно отменять масочный режим и дистанцирование,
отказываться от работы на «удаленке» и звать в Москву гостей. Поэтому
одновременно с решением возобновить работу многих городских организаций я
подписал указ о продлении самоизоляции, пропускного режима и
остальных ограничительных мер до 14 июня 2020г.
Информационно-аналитический департамент
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Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений,
по материалам портала mos.ru

9

