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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

30 апреля – 5 мая 2020 г. 

  

 
1 - 5 мая – Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 О наделении Роспотребнадзора полномочиями по установлению 

требований к организации питания и качеству пищевых продуктов. 

 

 Об увеличении авансов по госконтрактам до 50%. 

Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, 

выполнением работ и оказанием услуг для госнужд, смогут получить в 

качестве аванса до 50% от цены контракта. Ранее ограничение по размеру 

авансов для исполнителей госконтрактов составляло 30%.  

Мера призвана поддержать бизнес в период сложной ситуации. 

 

 О признании утратившими силу некоторых актов Правительства1. 

По материалам «Коммерсант»: Правительство досрочно сняло запрет на 

экспорт медицинских масок и ряда других защитных изделий, введенный в 

начале марта на фоне ажиотажного спроса из-за пандемии COVID-19. 

Предполагалось, что мера будет действовать до 1 июня. Как сообщил 

Д.Мантуров, недостатка масок в рознице больше нет. Но участники рынка 

говорят об ограниченных запасах, а эксперты указывают на дефицит 

средств защиты в больницах. 

 

Комментарий на сайте Минпромторга: в России был введён национальный 

запрет на экспорт наиболее востребованной номенклатуры средств 

защиты и сырья для их изготовления, закреплённый Постановлением 

Правительства.  Позднее с партнёрами по ЕАЭС был принят аналогичный 

акт, вводящий запрет на экспорт этой номенклатуры за пределы Союза. В 

этой связи, а также в целях устранения барьеров при взаимных поставках 

средств защиты в Союзе, Правительством принято решение об отмене 

национального запрета при сохранении общесоюзного. 

 

 О выделении Минэкономразвития из резервного фонда Правительства 

2 млрд руб. на представление субсидий субъектам РФ на оказание неотложных 

мер поддержки субъектам МСП в связи с COVID-19.2 
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Справочно3: больше всего средств получат Свердловская обл. (129,7 млн 

руб.), Приморский край (92,4), Татарстан (67,6), Еврейский автономный 

округ (58,5), Нижегородская обл. (56,7) и Крым (56,6). 

 

 Об освобождении субъектов РФ в 2020г. от платежей по бюджетным 

кредитам. 

В 2020г. регионы полностью освобождаются от погашения долга. В 

2021–2024гг. будут выплачивать по 5% задолженности ежегодно, в 2025–

2029гг. – остаток равными долями с возможностью досрочного погашения. 

Средства, которые освободятся в 2020г, субъекты смогут 

направлять на ликвидацию последствий коронавирусной инфекции, а также 

на компенсацию снижения налоговых и неналоговых доходов. 

 

1 мая - Постановление Правительства об ограничении допуска отдельных видов 

товаров, происходящих из иностранных государств, для целей госзакупок4. 

Правительство приняло новый порядок допуска иностранной продукции к 

госзакупкам. Запрет на ее закупку введен только в целях защиты обороны и 

безопасности страны и в рамках госпрограмм, а в остальных случаях 

применяется механизм «3-й лишний» (если есть хотя бы 2 российских 

поставщика определенного товара, закупка его за рубежом запрещена). 

Запрет распространяется в основном на продукцию машиностроения, 

судостроения, автопрома, станки и мебель. Он касается в т.ч. закупок 

иностранных товаров в аренду или лизинг, а также распространяется на товары, 

поставляемые заказчику при выполнении закупаемых работ или оказании 

закупаемых услуг. 

В целом подтверждением происхождения продукции остается соответствие 

требованиям 719-го постановления о локализации. При заказе одежды, меха, 

обуви и текстильных изделий также вводится требование использовать 

материалы из ЕАЭС. 

Тот факт, что запрет предлагается распространить на нацпроекты, ранее в 

Минпромторге объясняли тем, что в них преобладает использование 

строительно-дорожной техники, стройматериалов и продукции тяжелого 

машиностроения. По оценке Министерства, спрос на продукцию в рамках 

нацпроектов составит свыше 1,5–2 трлн руб. 

При этом запрет на закупки иностранных товаров для обороны и 

безопасности не будет работать, если необходимый товар не производится в РФ. 

Также запрет на госзаказ не работает, если ведется закупка одной единицы 

продукции, стоимость которой не превышает 100 тыс. руб., или если общая 

сумма закупки менее 1 млн руб., за исключением закупок тканей текстильных, 

текстильных изделий, одежды, меховых изделий и мехов, трикотажа и вязаной 
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одежды, кожи, сумок, чемоданов, обуви, защитной огнестойкой одежды, 

защитных головных уборов. 

Также под запрет не подпадают случаи отсутствия других товаров, 

имеющих совместимость с используемыми заказчиком, или закупки ряда 

запчастей и расходников к оборудованию. 

Эксперты называют постановление о запрете закупок иностранной 

продукции «основополагающим». Фактически все закупки (из перечня товаров) 

для госпрограмм, нацпроектов, безопасности, которые осуществляют 

госструктуры, должны будут осуществляться в РФ. Для предприятий сейчас 

крайне важно подключиться к работе этого огромного рынка сбыта. Для этого им 

нужно привести свою продукцию в соответствие с 719-м постановлением и 

находиться в реестре российских производителей, внести свои данные в ГИСП. 

 

1 мая - Власти могут вернуть пени за неуплату ЖКХ. Прежний порядок взимания 

штрафов может быть введен с 1 июня.5 

2 апреля Правительство выпустило Постановление, позволяющее 

населению, управляющим компаниям и товариществам собственников жилья не 

платить штрафы за просрочку платежей за ЖКУ и взносы на капитальный ремонт 

до конца 2020г. Документ также запрещает отключение потребителей за долги. 

Выход постановления стал неожиданностью для энергокомпаний, которые, 

опасаясь роста неплатежей в секторе, сразу после его опубликования обратились 

в Правительство с просьбой ограничить срок действия документа.  

Энергетики посчитали, что новые льготы по оплате ЖКУ резко нарастили 

бы неплатежи в отрасли, в наиболее критичном сценарии - до 1 трлн руб., тем 

самым отбросив сектор «обратно в 1990-е». 

Энергетикам удалось добиться сокращения льготного периода оплаты 

ЖКУ для населения и управляющих компаний. Ожидается, что постановление, 

вносящее изменения в предыдущий документ, должно быть подготовлено до 15 

мая. Так, вместо конца 2020г. мораторий на начисление штрафов за неуплату 

услуг могут отменить уже с 1 июня - дата будет определена с учетом срока 

завершения карантина.  

 

4 мая - Правительство запустило сервис для поддержки граждан и бизнеса в 

условиях коронавируса. 

Сервис объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по 

категориям получателей (граждане, бизнес, общие меры), так и по типам 

отраслей и сфер деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье. 

В каждом разделе даётся подробное описание меры, сроки предоставления, 

инструкция о том, как её получить, ссылки на документы и электронные сервисы 

профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн. Так, 
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например, для оформления субсидии, предназначенной для МСБ, можно прямо 

со страницы сервиса перейти в личный кабинет на сайте ФНС. 

В перспективе при вводе определённых параметров система сама будет 

сообщать пользователям, какие меры поддержки им полагаются. В ближайшее 

время функционал сервиса будет доработан для выполнения этой задачи. 

Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице 

сервиса уже сейчас можно получить данные о системообразующих компаниях и 

пострадавших отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, 

принимаемых Правительством для защиты граждан и поддержки экономики в 

условиях коронавирусной инфекции.  

 

 
30 апреля - СФ направил предложения в 3-й пакет мер по борьбе с 

распространением коронавируса и поддержке экономики. 

Из выступления Н.Журавлева6: 

 В документе отражены предложения по осуществлению опережающих 

закупок для нужд государства, ускорению прохождения денежных средств от 

крупных компаний-производителей к поставщикам комплектующих для 

поддержания предприятий, задействованных в производственной цепочке.  

 

Среди предлагаемых мер: 

 стимулирование использования инструмента факторинга; 

 законодательный механизм создания фонда пострадавших от кризиса 

активов, в рамках которого предоставляется возможность передачи таких 

активов с условием их обязательного последующего выкупа; 

 снятие действующих ограничений на привлечение дополнительного 

финансирования за счет снижения установленных к субъектам РФ 

требований; 

 предоставление госгарантий региональным предприятиям на 

межрегиональном уровне; 

 расширение перечня организаций, которым разрешено снизить зарплатные 

налоги; 

 расширение перечня получателей субсидии на пополнение оборотных 

средств, включая региональные системнозначимые организации; 

 идентификация выручки МСБ по видам ОКВЭД, чтобы обеспечить целевое 

направление поддержки в конкретные наиболее пострадавшие отрасли. 
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5 мая – Из интервью Н.Федорова7: 

 С предложением о признании сложившейся в стране ситуации с 

коронавирусом обстоятельством непреодолимой силы для освобождения 

компаний от ряда платежей, в т.ч. по аренде, в рабочую группу СФ обратились 

несколько сенаторов и представителей субъектов РФ.  

 Мы пока исходим из того, что признание не может быть универсальным 

для всех категорий должников, независимо от типа их деятельности, условий ее 

осуществления, в т.ч. региона, в котором действует организация.  

 Существование обстоятельств непреодолимой силы должно быть 

установлено с учетом обстоятельств конкретного дела. В т.ч. срока исполнения 

обязательства, характера неисполненного обязательства, разумности и 

добросовестности действий должника и т.д. 

 В работе над изменением законодательства привлечены эксперты, 

представители ФОИВов. Во все субъекты РФ были направлены письма с 

просьбой представить предложения по поддержке экономики регионов, их 

обобщил Комитет СФ по экономической политике. К 15 мая планируется 

представление доклада рабочей группы Председателю СФ. 

 Кроме предложения признать эпидемию обстоятельством непреодолимой 

силы рабочая группа рассматривает и другие меры.  

 

Из предложений регионов: 

 продлить срок действия ЕНВД и перенести срок обязательной маркировки 

отдельных видов товаров; 

 освободить предприятия медицинской промышленности от уплаты НДС 

при ввозе импортных комплектующих для производства медтехники; 

 ввести на 2020г. мораторий на привлечение субъектов РФ к 

ответственности за неисполнение обязательств по соглашению с 

Минфином о реструктуризации задолженности по бюджетным кредитам.  

 

 
1 мая – Д.Медведев провел онлайн-совещания партии «Единая Россия» по 

вопросам совершенствования трудового законодательства.8 

Из выступления Д.Медведева: 

 Необходимо будет детально проанализировать весь опыт, накопленный в 

период пандемии. А затем - вернуться к вопросу изменения трудового 

законодательства, с тем чтобы сделать его более современным. 
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 При помощи юристов Правозащитного центра партии пройдет неделя 

дистанционных приемов граждан по вопросам нарушения их прав в период 

пандемии.  

 В каждом регионе создадут «трудовые комиссии» - в них войдут 

представители региональной исполнительной власти, служб занятости, деловых 

объединений, профсоюзов. Задача - собрать информацию об увольнениях не по 

количеству людей, вставших на биржу труда, поскольку многие не делают этого 

из-за плохой организации работы соответствующих служб или слишком большой 

разницы между потерянным доходом и пособием. 

 Наше трудовое законодательство - развитое и передовое. Все то, что 

кристаллизируется сейчас опытным путем, должно перейти в Трудовой кодекс. 

Просил бы всех наших коллег - членов партии, профсоюзы, работодателей, 

экспертов принять в подготовке изменений самое деятельное участие. 

 

Из выступления А.Исаева9: 

 В весеннюю сессию ГД предлагается ввести в правовое поле временную 

удаленную работу. 

 Затем предлагается изменить нормы, регламентирующие дистанционную 

работу - они сейчас почти не применяются. В т.ч. - закрепить право сотрудника, 

работающего на удаленке, быть офлайн. Это, в свою очередь, влечет за собой 

необходимость регламентировать обмен юридически важными сообщениями в 

интернете. 

 После пандемии предлагается ограничить количество перезаключений 

срочных трудовых договоров, рассмотреть понятие «ненормированный рабочий 

день», которым работодатели подменяют сверхурочную работу. 

 На третьем этапе будет решаться вопрос о регулировании норм 

нестандартных видов занятости - в частности, это касается фрилансеров. 

 

Из выступления А.Шохина10: 

 Целесообразно расширить перечень ситуаций, при которых возможно 

заключение срочных договоров, отказаться от ряда ограничений при их 

заключении. Речь может идти об изменении условий и порядка предупреждений 

работников об увольнении по инициативе работодателя, в т.ч. по экономическим 

причинам. Это основание сейчас отсутствует в ТК РФ. 

 Также необходим пересмотр периода предупреждения работника об 

увольнении и размера выходного пособия в зависимости от стажа.  

 Настало время, когда необязательно сочетать бумажные технологии с 

цифровыми, надо форсировать переход на цифровые платформы, учитывать их 

не только в кадровых документах. 
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1 мая - С.Гаврилов11 прокомментировал итоги встречи Президента с 

волонтерскими организациями. 

 Глава государства заявил о поддержке волонтеров с материальной точки 

зрения по аналогии с МСБ. Считаем целесообразным, например, отменить 

сроком на 6 месяцев коммунальные платежи для НКО, в т.ч. религиозных 

организаций, либо предоставить им целевые субсидии на уплату.  

 Необходимо предоставить НКО право на отсрочку уплаты арендной платы 

по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной, 

муниципальной или частной собственности, начиная со дня введения режима 

повышенной готовности или ЧС, с ее выплатой в рассрочку в течение не менее 

чем 2-х лет после завершения вышеуказанных режимов. 

 Эти вопросы должны быть в федеральной повестке, мы не должны 

обращаться к ресурсно-обеспечивающим компаниям и ТЭКу, а также просить у 

каждого региона в отдельности решить вопрос по тарифам для НКО, это должно 

быть общефедеральное решение. 

 

 
30 апреля - Минэкономразвития предлагает оптимизировать порядок 

аккредитации и оценки соответствия. 

Соответствующий проект ФЗ Минэкономразвития внесло в Правительство. 

Изменения позволят сократить регуляторное воздействие, а также снизить 

финансовую и административную нагрузку на бизнес. Основной объем 

изменений касается № 412-ФЗ «Об аккредитации в национальной системе 

аккредитации». 

Предлагается упростить процедуру сокращения области аккредитации. 

Аккредитованное лицо сможет самостоятельно производить сокращение путем 

внесения соответствующих сведений в реестр аккредитованных лиц. 

Вводится новый способ оценки, как «удаленная оценка», которая 

представляет собой мероприятия по выездной оценке, проводимые дистанционно 

с использованием электронных средств дистанционного взаимодействия. Это 

позволит бизнесу экономить на оплате командировочных расходов экспертов. 

Предусмотрено установление на уровне Правительства порядка 

осуществления аккредитации, проведения процедуры подтверждения 

компетентности, внесения изменений в сведения об аккредитованном лице, а 

также порядка прекращения деятельности аккредитованного лица по его 

заявлению. Указанные изменения позволят более оперативно реагировать на 

изменения экономической ситуации, в т. ч. благодаря цифровизации процессов. 
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 Председатель Комитета ГД по развитию гражданского общества, вопросам общественных и религиозных 
объединений 
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Принятие законопроекта позволит снять трудности, возникающие в 

настоящее время при подтверждении соответствия продукции, включенной в 

постановление Правительства России от 1 декабря 2009 г. № 982.  

В частности, вопросы по идентификации продукции, отсутствию 

обязательных требований к ней и правил проведения исследований (испытаний) 

и измерений. Предусмотрено установление на уровне Правительства 

обязательных требований к продукции, методик исследований (испытаний) и 

измерений, включая ссылки на документы по стандартизации, содержащие 

требования безопасности к продукции, а также методы оценки соответствия и 

правила отбора образцов в привязке к кодам ТН ВЭД ЕАЭС. 

 

30 апреля – М.Решетников представил на заседании Правительства проект 

постановления об упрощении отдельных процедур разработки и принятия 

проектов НПА, подготавливаемых в рамках «регуляторной гильотины». 

В числе прочего документом предлагается сократить срок госрегистрации 

НПА, подготавливаемых в рамках «регуляторной гильотины», до 15 рабочих 

дней. Срок согласования ведомственных проектов актов сокращается с 30 до 10 

дней со дня поступления. 

В отношении проектов постановлений Правительства и проектов ФЗ 

устанавливается презумпция согласования: если заинтересованный орган власти 

не направил замечания в течение 10 дней, такой документ может быть внесен в 

Правительство без согласований. 

В рамках процедуры ОРВ устанавливается единый срок общественного 

обсуждения проектов актов, разработанных в рамках «регуляторной гильотины», 

- 15 рабочих дней. Заключения об ОРВ должны быть подготовлены в течение 7 

рабочих дней вне зависимости от степени регулирующего воздействия. 

Вводятся дополнительные требования к открытости нормотворчества: в 

случае проведения публичных обсуждений проектов НПА, разрабатываемых в 

рамках «регуляторной гильотины», разработчик должен уведомить об этом 

Аналитический центр при Правительстве. 

 

 
1 мая – Минкомсвязь предложила открыть книжные магазины в мае.12 

Минкомсвязь попросила Правительство разрешить книжным магазинам 

возобновить работу в мае-июне. Предложения Министерства изложены в 

письме, направленном в Правительство.  

Российские книготорговые сети начинают замораживать платежи 

партнерам. Сеть «Республика» (39 магазинов) разослала партнерам письмо о том, 

что не сможет перевести деньги за проданный в 1-м квартале товар в связи с 

ситуацией в отрасли на фоне пандемии коронавируса. Подобные уведомления 
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издательства также получали от иркутской сети «Продалитъ» (60 магазинов), 

воронежской «Амиталь» (30 магазинов). Крупные книжные издательства начали 

отправлять типографиям письма с просьбами о заморозке платежей. 

 

5 мая - Минкомсвязь предложила из-за пандемии коронавируса разрешить 

россиянам совершать ряд сделок через интернет-портал госуслуг.13 

Подготовленный ведомством проект ФЗ опубликован на портале НПА. 

Нововведения предлагается опробовать в порядке эксперимента. 

Задействовать эту систему можно будет для: совершения сделок с 

использованием единого портала; заключения договоров аренды федерального 

имущества; предоставления налоговой отчетности ФЛ; подписания документов 

для трудоустройства; других действий, перечень которых установит 

Минкомсвязь по согласованию с федеральными органами власти. 

 

 
1 мая – Обязанности Главы Минстроя на время лечения будет исполнять 

Н.Стасишин14. 

У В.Якушева и его заместителя Д.Волкова диагностирован COVID-19.  

 

 
4 мая – Из интервью А.Панкина15: 

 Согласно прогнозам экспертов ВТО, сокращение объемов мировой 

торговли в 2020г. в условиях пандемии может составить до 32%. 

 Правительства всех затронутых пандемией стран предпринимают меры по 

смягчению воздействия коронавируса на экономику. Большинство делает ставку 

на стимулирование внутреннего потребления, т.е. осуществляет прямые выплаты 

и льготное кредитование населения, реализует крупные инвестпроекты. Особое 

внимание уделяется системообразующим предприятиям, МСБ, синхронизации 

мер центральной и региональной власти.  

 По оценкам МВФ, совокупные потери экономик мира в ближайшие 2 года 

составят порядка 9 трлн долл. Эксперты ожидают снижения ВВП США на 5,9%, 

стран еврозоны – на 7,5%, Великобритании – на 6,5%, Японии – 5,2%; Канады – 

на 6,2%, России – на 5,5%, стран Латинской Америки – на 5,2%, стран Ближнего 

Востока – на 2,8%. В крупнейших развивающихся экономиках Азии 

прогнозируется умеренный подъем: 1,2% в КНР и 1,9% в Индии. Такой прогноз 

финансового института основан на оптимистичном сценарии завершения 

пандемии, если пик заражений в большинстве стран будет пройден к лету. 

                                                           
13

 По материалам «Коммерсант» 
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 По материалам «РБК» 
15

 Заместитель Министра иностранных дел Российской Федерации 
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1 мая - Беспрецедентное завышение цен на маски удалось выявить в рамках 

совместной работы ФАС и органов прокуратуры. 

Установлено, что оптовый продавец ООО «ВИТТА компани» закупила 

маски трехслойные защитные у производителя по цене 7,29 руб. за 1 штуку. При 

этом цена реализации масок за этот период возросла до 957 %. 

В связи с отсутствием обоснованных причин для повышения цен 

прокуратура вынесла гендиректору ООО «ВИТТА компани» предостережение о 

недопустимости нарушения требований антимонопольного законодательства и 

предупредила об административной ответственности в случае его неисполнения.  

 

1 мая - В ФАС прошла видеоконференция с участием членов Общественного 

совета, в рамках которой были обсуждены концепция и ход работы над проектом 

Национального плана развития конкуренции 2021-2025 гг. 

Приняли участие представители ТПП РФ, «Опоры России» и др. 

 

Из выступления А.Молчанова16: 

 Проект нового Нацплана был дополнен комплексом мер, направленных на 

недопущение увеличения налоговой нагрузки на субъекты МСП, и обеспечение 

стабильности кадастровой стоимости в отношении тех объектов, которые ими 

приобретаются. 

 Кроме того, проект дополнен мероприятиями, направленными на развитие 

нестационарной торговли, а также кооперативов, создаваемых для совместной 

производственной или иной хозяйственной деятельности (производство, 

переработка, сбыт промышленной, сельскохозяйственной и иной продукции, 

выполнение работ, торговля, оказание других услуг) субъектами малого 

предпринимательства и индивидуальных предпринимателей. 

 Внесено положение о необходимости разработки проекта ФЗ, 

предусматривающего предоставление малым предприятиям торговли права 

объединяться в торгово-закупочные союзы путем нормативно-правового 

регулирования отношений хозяйствующих субъектов - конкурентов, 

приобретающих товары на одном товарном рынке. 

 

 

5 мая – Из интервью А.Кудрина: 

 Переход на удалёнку не застал нас врасплох: к этому моменту мы уже 

около года реализовывали стратегию цифровизации, в основе которой - 

внедрение дистанционных методов аудита на основе цифровизации рабочих 
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 Начальник Правового управления ФАС России 
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процессов. В конце апреля в Счетной палате ежедневно присутствовали не более 

5% сотрудников, работа остальных идет только из дома.  

 После назначения М.Мишустина на пост Председателя Правительства и 

прихода его команды у меня больше надежды на то, что цифровизация пойдет 

нужными темпами. Видны первые шаги в этом направлении – например, 

появление замминистров, ответственных за цифровую трансформацию. У нас в 

Счетной палате есть руководитель цифровой трансформации. 

 

 

1 мая - ФНС запустила специальный сервис для выплаты субсидий МСБ. 

Организации и ИП, занятые в пострадавших отраслях, могут подать 

заявление на получение субсидий. 

Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций 

и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения 

ситуации в связи с коронавирусом, в т.ч. на сохранение занятости и оплаты труда 

своих работников в апреле и мае 2020г. Размер субсидии рассчитывается исходя 

из количества работников в марте, умноженного на 12 130 руб. (МРОТ).  

Для ИП к числу работников прибавляется один человек (сам ИП). Если ИП 

не имеет наемных работников, размер субсидии будет равен 12 130 руб. в месяц. 

Основными условиями получения субсидии являются: 

 заявитель включён в единый реестр субъектов МСП по состоянию на 1 

марта 2020г.; 

 отрасль, в которой ведется деятельность заявителя, относится к отраслям, 

утвержденным Постановлением Правительства от 03.04.2020 № 434; 

 заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не 

введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем 

исключении из ЕГРЮЛ; 

 заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет задолженности по налогам, 

страховым взносам более 3 тыс. руб.; 

 количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается 

субсидия, составляет не менее 90% от количества работников в марте 2020г.; 

 заявитель вовремя представил отчетность СЗВ-М за март 2020г. 

По результатам рассмотрения заявления в течение 3-х дней налоговый 

орган вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство 

перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за 

месяцем, за который предоставляется субсидия). Уведомление о перечислении 

субсидии или сообщение об отказе в выплате субсидии с указанием причины 

будет направлено заявителю тем же способом, каким было направлено заявление. 
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1 мая - Как помогают самозанятым во время режима ограничений.17 

Правительство Москвы и столичное бизнес-сообщество разработали 

алгоритм действий для самозанятых граждан во время введенных ограничений. 

Всю актуальную информацию собрали в одном документе. В нем также 

представлена информация о мерах поддержки для самозанятых, 

зарегистрированных в качестве ИП: открытии счета для получения денежных 

средств, участии в закупках, а также об агрегаторах, платформах и 

маркетплейсах. С появлением мер поддержки для тех, кто работает на себя и не 

имеет наемных сотрудников, перечень алгоритмов будет обновляться. 

В рабочую группу вошли представители столичного Департамента 

предпринимательства и инновационного развития, Департамента по 

конкурентной политике, проекта mbm.mos, штаба по защите прав и законных 

интересов субъектов инвестиционной и предпринимательской деятельности, 

городского центра занятости населения, самозанятые граждане, а также 

представители сайтов-агрегаторов и работодателей. 

К рабочей группе могут присоединиться эксперты, которые будут 

совершенствовать и развивать институт самозанятых, вырабатывать 

консолидированную позицию в части мер поддержки и административных 

барьеров. Чтобы подключиться к деятельности по актуализации алгоритмов, 

необходимо отправить заявку на электронную почту: npd@mbm.ru. 

 

2 мая – С начала года онлайн-продуктами для бизнеса на портале mbm.mos.ru 

воспользовались более 21 тыс. раз.18 

На mbm.mos.ru доступны как городские сервисы и услуги для бизнеса, так 

и коммерческие от партнеров портала. 

Комментарий Н.Сергуниной19: на портале доступно больше 20 онлайн-

услуг, сервисов и программ дистанционного обучения. Они упрощают 

многие бизнес-процессы, помогая москвичам в открытии и ведении своего 

дела. Мы видим их востребованность и продолжим их развивать. 

Самыми востребованными оказались программы «Онлайн-академия 

МБМ» и «Индивидуальная траектория развития». У них появилось 6,6 тыс. 

новых пользователей. Также популярны услуги «Законодательный бизнес-

дайджест» (около 6 тыс. запросов) и «Консультация» (более 1,8 тыс. 

запросов), сервисы «Проверка контрагентов» (около 1,5 тыс. запросов) и 

«Формирование налоговой декларации по УСН» (более 1,2 тыс. запросов). 
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 По материалам портала mos.ru 
18

 По материалам портала mos.ru 
19

 Заместитель Мэра Москвы – руководитель Аппарата Мэра и Правительства Москвы 
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Комментарий А.Фурсина: помимо городских сервисов и услуг, 

выстраивается и сеть коммерческих онлайн-продуктов. Уже сейчас на 

портале mbm.mos.ru можно выбрать предложение от банка для расчетно-

кассового обслуживания, подать заявку на открытие счета, 

познакомиться с возможностями бухгалтерских, маркетинговых и 

закупочных сервисов. 

 

2 мая - Московский инновационный кластер запустил онлайн-биржу 

контрактного производства. 

Сейчас доступны 3 направления — металлообработка, фармацевтика и 

приборостроение. В ближайшее время к ним добавятся легпром  и 3D-печать. 

Пользователи сервиса могут обмениваться юридическими документами 

онлайн, используя электронную подпись. Кроме того, есть доступ к сервису 

факторинга. Он позволяет работать на условиях отсрочки платежа. 

Комментарий А.Фурсина: сервис является некоммерческим и позволяет 

размещать малые и крупные заказы на контрактное производство либо 

выступать в качестве производственной площадки для их реализации. 

Благодаря автоматизированному процессу можно найти все доступные 

компании вне зависимости от их размера, что экономит время и ресурсы 

 

Комментарий А.Валетова20: биржа контрактного производства 

открывает новые возможности для предпринимателей, в особенности для 

МСБ. Теперь для решения производственных задач им не нужно расширять 

мощности, а можно найти исполнителя через сервис платформы кластера. 

 

4 мая - Более тысячи предпринимателей обратились к городу за имущественной 

поддержкой.21 

Благодаря утвержденным С.Собяниным мерам поддержки экономики 

бизнес, наиболее пострадавший от последствий пандемии, на время 

приостановления работы может быть освобожден от платы за аренду городской 

земли и недвижимости. Кроме того, столичные застройщики получили 

возможность отсрочить платежи за изменение вида разрешенного использования 

земли и при реализации масштабных инвестпроектов. 

Такие меры, как получение отсрочек по арендной плате за городскую 

землю для застройщиков и отмена платежей для организаций, работающих в 

сферах туризма, предоставления гостиничных и бытовых услуг, а также 

предприятий общественного питания, торговли, культуры, спорта и 

осуществляющих выставочную, развлекательную, просветительскую, 

образовательную и социально-воспитательную деятельность, носят 

заявительный характер. 

                                                           
20 Руководитель фонда «Московский инновационный кластер» 
21

 По материалам портала mos.ru 
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Чтобы получить поддержку, нужно обратиться в Департамент городского 

имущества и предоставить необходимый пакет документов. Обращения можно 

подать дистанционно с помощью сервиса «Электронная приемная» на портале 

mos.ru либо направить их по почте в Департамент до конца 2020г. 

Комментарий В.Ефимова: за получением мер по отмене либо отсрочке 

платежей обращаются не только коммерческие организации, но и НКО, и 

ИП. Наиболее активно подают обращения для получения поддержки 

компании в сфере торговли, гостиничного бизнеса, сектор бытовых услуг.  

Чтобы предприниматели могли оптимизировать временные 

затраты, мы предоставили им возможность обратиться за льготами и 

после отмены режима повышенной готовности вплоть до конца 2020г. 

Всего меры коснутся более чем 11 тыс. предпринимателей, а объем 

городской поддержки составит более 12,4 млрд руб. 

 

5 мая - «Прорыв года»: для предпринимателей проведут серию онлайн-

конференций.22 

6 мая стартует серия онлайн-конференций для представителей МСБ, 

подавших заявку на участие в премии «Прорыв года - 2020».  

Конференции посвятят 6-и темам: «Карантин уйдет, а мы останемся», «Что 

делать с продажами в кризис?», «Трансформация бизнеса в условиях пандемии», 

«Развитие бизнеса за рубежом с помощью маркетплейсов», «Поддержка бизнеса 

со стороны электронных площадок в связи со вспышкой COVID-19» и «Как 

развиваться стартапу в условиях полной неопределенности».  

Финал премии перенесли на неопределенный срок.  

В оргкомитет поступило уже более 5 тыс. заявок. Победители каждой из 

основных номинаций конкурса смогут получить индивидуальную 

коммуникационную программу продвижения от города: рекламу бизнеса на 

федеральных каналах и радиостанциях, digital-продвижение товаров и услуг, 

размещение наружной рекламы. 

Комментарий А.Фурсина: мы продлили прием заявок на участие в премии и 

подготовили серию бесплатных образовательных онлайн-мероприятий, 

ориентированных на бизнес-сообщество. Объединив на виртуальной 

площадке номинантов “Прорыва года”, мы запустим инкубатор идей, а 

мероприятия позволят предпринимателям улучшить знания, получить 

ценный опыт, попробовать выйти за рамки стандартных решений. 
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 По материалам портала mos.ru 
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1 мая – Из интервью Г.Никитина23: 

о поддержке бизнеса: 

 Всем предприятиям, чья деятельность приостановлена, регион субсидирует 

100% расходов на коммунальные платежи на период повышенной готовности.  

 По фонду оплаты труда приняли решение выплачивать при условии 

сохранения занятости субсидию всем ЮЛ на оплату труда каждого сотрудника в 

размере 13 тыс. руб. плюс социальные взносы (МРОТ, НДФЛ плюс социальные 

взносы в зависимости от режима налогообложения). При этом просим согласия 

работников на выполнение социально значимых работ в период пандемии, 

например по доставке продуктов людям и в call-центрах. 

 Выплачиваем на тех же самых принципах МРОТ любому самозанятому, 

который был зарегистрирован до введения режима повышенной готовности. А 

тем, кто зарегистрируется после, предлагаем заключение социального контракта 

или выплату прожиточного минимума, откорректированного в соответствии с 

определенной методикой (около 11,5 тыс.). 

 

о плане выхода из карантина: 

 Все должны иметь возможность работать при соблюдении требований 

Роспотребнадзора. Требования, думаю, останутся еще много месяцев. 

 Самая спорная ситуация сложилась с контактными видами бизнеса. Это 

парикмахерские, салоны красоты, фитнес-центры. На одной стороне медики и 

санитарные службы, которые категорически против, с другой стороны - 

ведомства, которые отвечают за экономику, МСБ и пытаются какие-то решения 

найти. Например, у нас есть разработанное решение, связанное с 

видеоаналитикой, которое позволяет установить камеры в салонах и через 

искусственный интеллект обеспечивать контроль за тем, что происходит. Но 

сами мастера, салоны и клиенты, конечно, против какой-либо видеоаналитики. 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 
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 Губернатор Нижегородской области 


