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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

7 мая 2020 г. 

  

 
7 мая – В.Путин в режиме ВКС провел совещание по вопросам развития 

транспортной отрасли. 

Из вступительного слова В.Путина: 

 Вместе с руководителями ведущих компаний и деловых объединений 

обсудим неотложные меры поддержки отрасли, перспективы её развития. 

 Ситуация в сфере воздушных перевозок особенно сложная, посвятим ей 

отдельное совещание, где обсудим и задачи авиастроительной промышленности 

вместе, в комплексе. 

 Особое внимание нужно уделить сезонному транспорту, прежде всего, в 

данном случае, речному. Его работа продолжается всего полгода, очевидно, если 

сейчас навигация будет затруднена, а флот не получит загрузки, потребуется 

дополнительная помощь компаниям и их коллективам. 

 Международный туризм фактически остановлен. Нужно использовать 

возникающие резервы транспортного комплекса, ориентировать их на развитие 

внутреннего туризма, межрегиональных перевозок.  

 Нужно вернуться к вопросу о приоритетной перевалке отечественных 

грузов именно в российских морских портах.  

 

Из выступления Е.Дитриха: 

 Вклад транспорта в ВВП страны составлял около 5%, а с учётом 

мультипликативного эффекта в других отраслях – до 7% ВВП. 

 Должны совместно с Роспотребнадзором разработать и до конца мая 

утвердить дополнения в правила перевозки пассажиров о требованиях 

медицинской безопасности при перевозках. 

 Авиаперевозки, аэропортовая деятельность и автоперевозки вошли в 

перечень наиболее пострадавших отраслей. В сложном положении оказались 

пригородные и дальние ж/д пассажирские компании, а также судоходные 

компании внутреннего водного транспорта. Мы предложили их включение. 

 Принято решение о приостановке на год обязанности по оснащению 

транспортных средств ряда категорий аппаратурой ГЛОНАСС.  

 Подготовлено решение о переносе до 1 июля следующего года срока 

обязательного оснащения тахографами транспортных средств, используемых при 

перевозке пассажиров в городах, примем его в ближайшее время. 

 С конца марта на 2 месяца приостановлено проведение весогабаритного 

контроля грузов в отношении автотранспортных средств, перевозящих товары 

первой необходимости. 
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 Ключевая проблема, о которой говорят все транспортные блоки, - оплата 

текущих лизинговых платежей.  

 Важной мерой поддержки на будущее, которую мы могли бы использовать 

для развития, является субсидирование на цели выравнивания тарифа по 

транзитным контейнерным перевозкам.  

 После снятия режима ограничений одним из действенных инструментов 

стимулирования экономики может стать внутренний туризм. Мы бы хотели 

предложить включение мер по стимулированию восстановления внутреннего 

туризма в национальный план восстановления экономики.  

 

Из выступления О.Белозерова1: 

 В рамках собственных полномочий по регулированию в границах 

тарифного коридора РЖД максимально быстро реагирует на изменения 

рыночной конъюнктуры. Мы на 2020г. приняли 56 решений, которые обеспечат 

грузовладельцам конкурентные условия на мировых рынках. Суммарный объём 

этих преференций до конца года планируем 24 млрд. 

 В 2021г. в соответствии с НК РФ у нас увеличится ставка налога на 

имущество объектов инфраструктуры с 1,6 до 2,2%. Просим сохранить размер 

ставки на уровне 2020г.  

 

Из выступления Р.Троценко2: 

 Предлагается принять решение о предоставления прямого субсидирования 

расходов на фонд оплаты труда и содержание имущественного комплекса 

судоходных компаний в этот период, т.е. до весны следующего года. Общий 

объём платежей по ФОТ вместе с ЕСН и с лизингом составит 4,7 млрд. 

Предлагаем выделить эти деньги Минтрансу для распределения между 

судоходными компаниями, попавшими в тяжелейшую ситуацию. 

 Предлагается полностью освободить путёвки на круизных судах, речных и 

морских, продаваемые иностранным туристам, от НДС. Это поддержит въездной 

туризм в период его восстановления. 

 

Из выступления В.Олерского3: 

 Мера, которая простимулировала бы восстановление въездного 

пассажиропотока. Недавно Правительство внесло в ГД законопроект, который 

устанавливает возможности использования электронной визы. Просим изменить 

дату начала его действия. Сегодня проектируемая норма – это 1 января 2021 года. 

Было бы неплохо, если бы он начал действовать с 1 июля. 

 

 

                                                           
1
 Генеральный директор ОАО «РЖД» 

2 Председатель совета директоров ООО «Инфраструктурная корпорация «АЕОН» 
3 Председатель совета директоров ООО «Водоходъ» 
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Из выступления А.Курушина4: 

 Сегодня около 80% автотранспортных предприятий, осуществляющих 

внутрироссийские межрегиональные перевозки, – это МСБ, именно они 

формируют систему региональных перевозок в стране. Доля предприятий МСБ 

на международных перевозках превышает 90%.  

 Очень просим как можно скорее решить вопрос со снижением лизинговой 

нагрузки на автотранспортные предприятия за счёт оплаты хотя бы части 

лизинговой ставки из средств федерального бюджета. 

 Мерой дополнительной поддержки могла бы быть отмена либо мораторий, 

либо снижение размера транспортного налога. Его взимание сегодня не 

предусмотрено в Белоруссии, а в Казахстане размер транспортного налога ниже, 

чем у российских транспортных компаний, в 7-10 раз. А перевозчики Белоруссии 

и Казахстана – это наши главные конкуренты на рынке услуг Европы и Азии.  

 

Из выступления А.Цыденова5: 

 С июля вступает требование по оборудованию пассажирского транспорта, 

каждого автобуса, онлайн-кассой (требования установлены в прошлом году, в 

этом году включается ответственность). Стоимость 1 аппарата – 20 тыс. руб. В 

прошлом году при введении онлайн-касс для торговых организаций был 

предусмотрен налоговый вычет на эту сумму. Предлагается для автобусов, для 

общественного транспорта тоже предусмотреть налоговый вычет и дать отсрочку 

хотя бы до ноября, т.к. сейчас проблемы с самими аппаратами – все магазины 

переходят на дистанционную торговлю, аппараты физически сложно достать. 

 Предлагаю предусмотреть возможность продления действующих сейчас 

контрактов с перевозчиками. Если они заканчиваются в этом году, то продление 

минимум на год, поскольку сейчас проводить конкурсную процедуру – 

перевозчики должны предоставить банковские гарантии долгосрочные и прочие 

требования, оно сложное и ведет только к лишнему напряжению на рынке.  

 

Из выступления И.Ромашова6: 

 Сегодня у нас на ж/д путях простаивает более 150 тыс. невостребованных 

вагонов. Мы за каждый день простоя платим платежи. Просим эти платежи нам 

либо снизились, либо отменились на время. Сумма на 2020г. где-то 6,7 млрд руб. 

 

Из заключительного слова В.Путина: 

 Предлагаю расширить перечень отраслей, наиболее пострадавших от 

последствий эпидемии, а именно: добавить в этот список внутренний водный 

транспорт и пригородные железнодорожные перевозки. 

                                                           
4 Генеральный директор Ассоциации международных автомобильных перевозчиков 
5 

Глава Республики Бурятия, руководитель рабочей группы Госсовета по направлению «Транспорт» 
6 Председатель президиума Союза операторов железнодорожного транспорта 
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 Масштабную инвестпрограмму с комплексным эффектом для экономики 

реализуют «РЖД». Компания планирует выпустить бессрочные облигации для 

финансирования вложений. Поддерживаю это. Прошу Правительство в контакте 

с ЦБ в сжатые сроки подготовить нормативную и регуляторную базу. 

 Правительство готовит общенациональный план действий по 

нормализации деловой жизни, перечень конкретных мер по восстановлению 

занятости, доходов граждан, роста отраслей экономики. Предлагаю включить 

в этот план и действия по развитию внутреннего туризма и подготовить их в 

тесном контакте с деловым сообществом. 

 Предлагаю добавить в общенациональный план меры по стимулированию 

транзитных контейнерных перевозок, по освоению выгодных логистических 

маршрутов, чтобы наши экспортёры могли выходить на новые рынки. 

 

 
7 мая – Правительство расширило функционал информационного сервиса о 

мерах поддержки граждан и бизнеса в условиях коронавируса. 

Теперь система сама подсказывает пользователю, какую помощь он может 

получить, и при необходимости перенаправляет на сайт ведомства, которое 

отвечает за оказание поддержки. 

Сервис объединяет около 80 мер поддержки. По каждой даётся подробное 

описание, сроки предоставления, ссылки на документы и электронные сервисы 

профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить онлайн.  

 

7 мая – Под руководством А.Белоусова состоялось заседание Правительства. 

Из материалов к заседанию: 

 Законопроект «О внесении изменений в отдельные законодательные акты в 

целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого 

развития экономики и предотвращения последствий распространения новой 

коронавирусной инфекции». 

Законопроект направлен на урегулирование отношений, возникающих 

в связи с необходимостью экстренного реагирования на вызовы, связанные с 

распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, и 

на принятие дополнительных мер по обеспечению устойчивого развития 

экономики и поддержки субъектов экономической деятельности в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением данной инфекции. 

 

 О предоставлении в 2020г. из федерального бюджета субсидий российским 

авиакомпаниям на частичную компенсацию расходов в связи со снижением 

доходов в результате падения объёмов пассажирских воздушных перевозок 

вследствие распространения коронавирусной инфекции. 

Минтрансом подготовлен проект постановления, предусматривающий: 
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 выделение Росавиации 23,4 млрд руб. в целях предоставления субсидий 

из федерального бюджета российским авиакомпаниям; 

 утверждение Правил предоставления вышеуказанных субсидий. 

 

7 мая - Правительство готовится легализовать ваучеры, разрешив перевозчикам 

пассажиров по воздуху, железной дороге и воде не возвращать деньги за билеты 

в условиях пандемии.7 

В Правительстве подготовлен законопроект, который может разрешить 

воздушным, железнодорожным, морским и речным перевозчикам не возвращать 

пассажирам деньги за билеты. Компании получат право перевести эквивалент 

средств на личный счет пассажира, с тем чтобы он потратил их на новый билет, 

или выдать ваучер на будущую поездку. 

Особый формат может быть установлен по решению Правительства в 

случае введения режима повышенной готовности или ЧС. В Минтрансе 

подтвердили участие в разработке законопроекта. 

Причиной подготовки законопроекта стала критическая ситуация, в 

которой оказались перевозчики из-за карантинных мер. 

Легализация ваучеров - общемировая практика, к ней прибегли в том числе 

Lufthansa, Air France-KLM, Ryanair, EasyJet, Southwest, United, Delta, Emirates, 

Qatar Airlines, Qantas, Singapore Airlines «при полной поддержке авиационных 

властей ЕС, США и других государств». 

Проблемы возврата билетов актуальны и для ж/д транспорта. ОАО РЖД 

уже позволило пассажирам вернуть более 3,5 млн ранее приобретенных билетов 

на 8 млрд руб. Это сделано в условиях, когда спрос на ж/д перевозки дальнего 

следования сократился более чем на 70%. Всего в 2020г. прогнозируется 

снижение объемов пассажирских перевозок более чем на 41%. 

Официальный представитель «Аэрофлота» М.Демин: инициатива по 

введению ваучеров - жизненно важная для отрасли. Решение позволит 

сохранить ликвидность во всех звеньях. Во всех крупных авиакомпаниях, 

включая нашу, речь идет о сотнях тысяч и миллионах возвратов. Мы уже 

предложили в качестве альтернативного инструмента быстрого 

урегулирования систему сертификатов, и пассажиры ее приняли. 

 

Глава Союза пассажиров К.Янков: если рейс отменен и компания не несла 

переменных затрат на перевозку, речи о ваучерах идти не должно. 

Согласно общему принципу права, норма, ухудшающая чье-либо положение, 

обратной силы не имеет. Таким образом, введение ваучеров задним числом 

вместо возврата денег за отмененные рейсы невозможно. В то же время 

считаю правильным ввести ваучеры за отказ пассажиров из-за 

коронавируса лететь неотмененными рейсами. 

                                                           
7
 По материалам «Коммерсантъ» 
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6 мая – Из интервью А.Силуанова «Ведомостям»: 

Вопрос: переадресую вам критику, которую мы собираем от предпринимателей. 

МРОТ на з/п – это очень мало. Программа на 2,8% ВВП – очень мало по 

сравнению с развитыми экономиками при наших-то резервах, низком госдолге и 

низкой инфляции. Отсрочки по кредитам и налогам – бизнес говорит: как мы 

будем потом платить эти налоги и гасить кредиты, если выручки не будет? 

Ответ А.Силуанова: если бы мы печатали резервные валюты, можно было 

бы и «с вертолета деньги разбрасывать», потратить триллионы рублей. 

Но ведь задача не соревноваться, кто больше потратит, а помочь тем, 

кто в первую очередь нуждается в поддержке.  

Вы говорите МРОТ – это мало, но для малых предприятий, если 

брать белые зарплаты, это 70% от фонда оплаты труда. Да, кто-то 

платил в конвертах, но это уже на совести этих компаний. 

Сейчас задача – помочь предприятиям после выхода из вынужденных 

каникул. Поэтому и было решено после завершения действия налоговых 

отсрочек предоставить рассрочку по этим долгам еще до года. 

Списание долгов не самый лучший метод: можно реструктурировать 

долги, в т.ч. налоговые. Рассматриваем меры, которые помогли бы 

предпринимателям минимизировать груз обязательств, который 

накопится к моменту выхода из простоя. 
 

Вопрос: насколько реалистично снизить налоги для стимулирования экономики? 

Ответ А.Силуанова: обсуждается не снижение налогов, а налоговый 

стимул, который позволит предпринимателям наращивать активность. 

Кардинально менять налоги не планируется. Для МСП нужно было 

снижать налог на труд, чтобы было невыгодно работать в сером секторе, 

доля которого велика. Это уже сделано. 
 

Вопрос: по прогнозу ЦБ, спад экономики в 2020 г. составит 4–6%. А в Минфине 

какие просчитываются сценарии? 

Ответ А.Силуанова: есть несколько сценариев, все они не очень 

оптимистичные. За базовый взяли сценарий сокращения ВВП на 5% в этом 

году. Дефицит бюджета будет около 4% ВВП. 

 

Вопрос: многие эксперты призывают к более активному увеличению расходов и, 

соответственно, займов. Какой вы допускаете рост госдолга? 

Ответ А.Силуанова: мы действительно собираемся дополнительно 

занимать для компенсации выпадающих ненефтегазовых доходов от 1,5 до 

2% ВВП, на последних аукционах размещаем ОФЗ более чем на 100 млрд 

руб. вместо обычных 20–30 млрд. 
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Пока госдолг небольшой, по состоянию на 1 января, - 12,3% ВВП. 

Многие страны наращивают займы. У нас стоимость госдолга высокая. 

Мы занимаем под 5,5–6,3%, развитые страны – меньше чем под 1%.  

 

Вопрос: рассматривается ли введение прогрессивной ставки НДФЛ, возможно, на 

очень высокие доходы? 

Ответ А.Силуанова: уже фактически ввели прогрессию – налог на 

процентный доход от больших депозитов. Дополнительные предложения 

увеличить налоги не рассматриваются. 

 

7 мая - Минфин предлагает приостановить проведение таможенных проверок 

и расширить предоставление отсрочек по уплате налогов. 

Соответствующие проекты постановлений ведомство направило на 

рассмотрение в Правительство.  

Сейчас до 31 мая 2020г. уже приостановлено проведение проверок 

соблюдения валютного законодательства налоговыми органами. Минфин 

предлагает распространить данные меры и на таможенные органы. 

Также подготовлен проект постановления, расширяющий круг лиц, на 

которых распространяются меры поддержки в части предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов и авансовых платежей по налогам. В него 

предлагается включить организации и ИП, которые предоставили отсрочку 

уплаты арендного платежа по договорам аренды торговых объектов и помещений 

в них в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением 

Правительства №439. Общая площадь такого торгового объекта должна быть 

свыше 5 000 квадратных метров. 

 

 
6 мая - Минэкономразвития предлагает предусмотреть право Правительства 

устанавливать особенности предоставления всех гос. и муниципальных услуг в 

2020г. на территории страны в условиях борьбы с коронавирусной инфекцией.  

Соответствующий проект закона внесён на рассмотрение кабинета 

министров. Новые полномочия позволят сократить очный контакт при 

предоставлении госуслуг за счет использования разных способов дистанционного 

взаимодействия, минимизации истребуемых документов, продления сроков 

действия уже выданных документов и назначенных мер поддержки.  

В дальнейшем указанные меры, с учетом практики их применения, могут 

быть включены в законодательство на постоянной основе. 
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7 мая - Минэкономразвития предлагает сократить количество представляемых 

документов для получения госуслуг 

Соответствующий проект распоряжения Минэкономразвития разработан и 

внесен в Правительство. 

Документ предусматривает расширение перечня документов и сведений, 

находящихся в распоряжении отдельных ФОИВов, государственных 

внебюджетных фондов и необходимых для предоставления государственных и 

муниципальных услуг исполнительным органам государственной власти 

субъектов Федерации и органам местного самоуправления. Суммарно перечень 

дополнят 18 новых документов и сведений, находящихся в распоряжении МВД, 

ФНС, Росреестра, ПФР и ФСС.  

Предлагаемые изменения позволят упростить получение различных 

региональных и муниципальных услуг за счет обмена данными и сведениями без 

участия заявителя посредством межведомственного электронного 

взаимодействия.  

Так, например, сведения о состоянии расчетов по страховым взносам 

востребованы при предоставлении региональных и муниципальных субсидий 

организациям, в т.ч. субъектам МСП, а сведения о доходах и имуществе позволят 

региональным и муниципальным органам подтверждать соответствие заявителей 

критериям нуждаемости при предоставлении мер социальной поддержки. 

 

7 мая - Минэкономразвития предложило автоматически продлить разрешения в 

туризме. 

Минэкономразвития подготовило законопроект, расширяющий перечень 

сфер, в которых действие лицензий и разрешений будет продлено автоматически. 

Срок действия свидетельств о классификации гостиниц, горнолыжных трасс, 

пляжей и других разрешений в сфере туризма, который истекает в 2020 году, 

может быть автоматически продлен. 

 В Минэкономразвития отметили, что мера, в частности, затронет 1515 

гостиниц и высвободит им средства в общем объеме 75,8 млн руб. 

  

Справочно: ранее «Опора России» отправляла в Минэкономразвития 

письмо с просьбой отельеров продлить действие свидетельств о 

классификации гостиниц на категорию звездности. 

 

7 мая (опубликовано) - Министры торговли АТЭС договорились содействовать 

беспрепятственному перемещению товаров и услуг для борьбы с пандемией 

В соответствии с договоренностями экономики АТЭС будут содействовать 

беспрепятственному перемещению товаров и услуг первой необходимости для 

борьбы с пандемией, включая медицинские товары и оборудование, продукты 

питания, а также минимизации сбоев в глобальных цепочках поставок. 
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Кроме того, в соответствии с заявлением в рамках форума АТЭС будет 

организован механизм обмена лучшими практиками по борьбе с экономическими 

последствиями пандемии.  

К выработке рекомендаций по преодолению последствий пандемии будут 

привлекаться деловые круги, научное сообщество. 

 

 
7 мая - Закон Красноярского края нарушал не только антимонопольное 

законодательство, но и конституционный принцип единства экономического 

пространства. 

К такому выводу пришло региональное УФАС при рассмотрении дела. Его 

позицию поддержал Верховный Суд РФ 

Заксобрание Красноярского края приняло закон, в соответствии с которым 

субсидии на возмещение компаниям части затрат, связанных с проведением 

добровольной сертификации и продвижением пищевых продуктов в крае за счет 

средств бюджета, предоставлялись не организациям сельхозотрасли и пищевой 

промышленности, как это предусмотрено законодательством в сфере развития 

АПК, а некоммерческим структурам, которые распределяли бюджетные средства 

среди своих членов. 

Согласно указанному закону предполагается предоставление субсидий 

ассоциациям, объединяющим не менее 20-и организаций сельхозотрасли края и 

организаций розничной торговли, зарегистрированных на территории края.  

Принятый Заксобранием закон не позволял получить такую субсидию 

компаниям, не являющимся членом НКО, а также организациям, 

зарегистрированным за пределами края. 

 

 

7 мая – Из интервью А.Кудрина8: 

 Я за то, чтобы расширить меры поддержки для МСБ не только по 

пострадавшим отраслям, а на весь МСБ. Да, это удвоит и утроит объем 

поддержки по этой категории предприятий, но сегодня на это надо пойти. 

 Сейчас готовится третий пакет поддержки экономики. Я бы считал, что он 

должен быть не меньше 1 трлн руб., может быть даже больше, насколько 

Правительство сможет поднять эту сумму, мы увидим. 

 

 

                                                           
8
 По материалам «ТАСС» 
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7 мая - Антикризисные меры поддержки организаций-владельцев 

налогооблагаемого имущества приняли ещё 10 регионов, в частности: 

 Московская область. От уплаты налога на имущество освобождены 

организации, на балансе которых учтены здания и (или) помещения, 

используемые для размещения торговых объектов, объектов общественного 

питания и бытового обслуживания. Условие - снижение арендной платы всем 

арендаторам, деятельность которых приостановлена по постановлению 

Губернатора Московской области, а также направление высвобожденных средств 

на развитие организации и социальную защиту работников. 

 Санкт-Петербург. Организации, основным видом экономической 

деятельности которых на 01.03.2020 является деятельность по предоставлению 

мест для временного проживания, санаторно-курортных организаций, 

освобождены от уплаты 50% налога на имущество за 2020г. Условие – размер 

средней месячной з/п работников компании и ее обособленных подразделений, 

расположенных на территории города, за 2020г. равен или превышает размер 

минимальной з/п в Санкт-Петербурге, установленный на 2020г. 

 Кабардино-Балкарская Республика. Для организаций, включенных на 

01.03.2020 в реестр субъектов МСП, для которых Правительством РФ не 

установлены иные сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество, 

продлены сроки их уплаты за I и II кварталы 2020г. до 30 сентября 2020г. 

 Республика Крым. Для налогоплательщиков, осуществляющих виды 

деятельности, указанные в перечне пострадавших отраслей, сумма авансовых 

платежей по налогу на имущество за период с 1 апреля по 30 июня 2020г. 

исчисляется исходя из ставки в размере 0,75% для объектов, налоговая база 

которых определяется как среднегодовая стоимость. Для них также сумма 

авансового платежа по транспортному налогу за период с 1 апреля по 30 июня 

2020г. уменьшена на 50%. 

 Рязанская область. На налоговый период 2020г. организации, включенные 

в реестр субъектов МСП на 01.03.2020, доходы которых в 2020г. от деятельности, 

указанной в определенных ОКВЭД, составляют не менее 70% в общем объеме 

доходов налогоплательщика, а также компании, уплачивающие по этим видам 

деятельности ЕНВД и (или) налог на применение патентной системы 

налогообложения, освобождены от уплаты авансовых платежей по 

транспортному налогу, а также 50% от суммы этого налога. Этим же лицам в 2 

раза снижены ставки по налогу на имущество. 

 Ямало-Ненецкий автономный округ. Освобождены от уплаты налога на 

имущество в 2020г. организации – субъекты МСП для объектов, которые они 

используют при работе в сфере науки, торговли, ремонта автотранспортных 

средств и предоставления прочих видов услуг. 
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7 мая - Режим ограничений в Москве продлен до 31 мая. 

Из обращения С.Собянина в личном блоге: 

 С 12 мая начинаем первый этап ослабления введенных ограничений и 

возвращения к нормальному образу жизни. В случае ухудшения ситуации с 

отменяемые ограничения могут быть введены снова. 

 С 12 мая могут вернуться к работе предприятия промышленности и 

строительства. В т.ч. возобновляем строительство дорог, школ, детских садов и 

других необходимых городу объектов. На рабочие места могут вернуться только 

те работники, присутствие которых необходимо по технологическим причинам. 

Всем, кто может работать в дистанционном режиме, следует по-прежнему 

оставаться дома. На работу не должны выходить работники, страдающие 

хроническими заболеваниями, беременные женщины. Категорически не 

допускается присутствие на рабочих местах лиц с повышенной температурой и 

признаками ОРВИ. 

 В рабочих помещениях должно быть обеспечено социальное 

дистанцирование, при необходимости – установлены перегородки, разделяющие 

рабочие места сотрудников. На рабочих местах сотрудники должны использовать 

средства индивидуальной защиты. 

 Работодатели обязаны обеспечить регулярное выборочное тестирование 

сотрудников на наличие новой коронавирусной инфекции. 

 С 12 мая на объектах торговли и в общественном транспорте Москвы 

вводится масочный и перчаточный режим. 

 Временные ограничения функционирования предприятий торговли, 

общественного питания, сферы услуг, культуры, образования, спорта и других 

непроизводственных отраслей, а также режим самоизоляции граждан будут 

продлены до 31 мая 2020г. Открывать рестораны, театры, спортивные 

сооружения пока все-таки рано. 

 Ранее оформленные рабочие пропуска будут автоматически продлены до 

31 мая 2020г. 
 

Комментарий начальника Главконтроля Москвы Е.Данчикова9: штрафы за 

отсутствие масок и перчаток у сотрудников действующих предприятий 

могут быть оформлены как на самих сотрудников, так и на 

работодателей. Взыскание за несоблюдение санитарных норм на рабочих 

местах для работодателя - ЮЛ составит от 100 тыс. до 300 тыс. рублей, 

ИП  - от 30 тыс. до 50 тыс. рублей. За повторное нарушение ЮЛ заплатят 

до 1 млн рублей или их ждет административное приостановление 

деятельности на срок до 90 суток. 
 

                                                           
9
 По материалам «ТАСС», «Комсомольской правды» 
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7 мая - Сервисы Московского инновационного кластера теперь доступны 

предпринимателям со всей России.10 

Прежде всего, компании и ИП должны зарегистрироваться на цифровой 

платформе кластера i.moscow. После этого они смогут искать партнеров среди 

множества технологичных компаний, подбирать специальные объекты для 

тестирования разработок, арендовать свободные производственные, 

лабораторные, офисные и складские помещения. Им будет доступна биржа 

контрактного производства - возможность исполнить производственные заказы 

или найти свободные мощности без организации собственного производства, а 

также биржа патентов - удобный навигатор по запатентованным технологиям и 

результатам интеллектуальной деятельности. 

 

 

7 мая - Контролировать соблюдение требований Роспотребнадзора к работе 

торгово-сервисных предприятий МСБ при поэтапной отмене ограничений в 

некоторых регионах готовятся с помощью видеонаблюдения.11 

Так, в области планируется внедрить совместное решение «Ростелекома» и 

NtechLab, а также местную систему видеоаналитики «Оптимист».  

В период майских праздников эти решения начали тестировать несколько 

компаний, установка камер, подключенных к единой сети видеонаблюдения, 

станет одним из условий для открытия предприятий в области. Нижегородское 

правительство прорабатывает возможность выделения субсидий на компенсацию 

части расходов заинтересованным предприятиям. 

Представитель компании NtechLab: наши алгоритмы смогут 

контролировать исполнение предписаний с помощью системы 

распознавания силуэтов. Информация в режиме реального времени в 

обезличенном виде будет поступать в систему видеоаналитики, которая 

будет формировать отчетность о соблюдении требований. Доступ к 

отчетности будет предоставляться контролирующим органам. 

 

Директор группы консультирования по перспективным технологиям КПМГ 

в России и СНГ С.Вихарев:  аппаратная часть такого комплекса может 

стоить около 100 тыс. руб., а аналитика на удаленных серверах может 

обходиться до нескольких тысяч рублей на камеру. 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
10

 По материалам портала mos.ru 
11

 По материалам «Коммерсантъ» 


