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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

22 – 23 апреля 2020 г. 

  

 
22 апреля – Из перечня поручений по итогам состоявшегося 16 апреля 

совещания по вопросам развития строительной отрасли: 

Правительству при разработке мер поддержки строительной отрасли обеспечить 

(срок – 1 мая 2020г.): 

 принятие решения по увеличению до 50% максимального размера аванса 

при исполнении ранее заключенных контрактов на осуществление работ по 

созданию объектов капитального строительства; 

 внедрение системы организации работы организаций строительной 

отрасли, в т.ч. функционирующих вахтовым методом, с учетом рекомендаций по 

снижению рисков распространения COVID-2019 и включающей проведение 

экспресс-тестирования; 

 предоставление возможности госзаказчикам не применять ряд штрафных 

санкций к исполнителям работ по госконтрактам на реализацию проектов в 

области строительства объектов капитального строительства, в случае, если их 

неисполнение вызвано ограничениями, связанными с мерами по 

противодействию распространения COVID-2019. 

 проработку вопросов (срок – 20 мая 2020г.) в т.ч.: 

 о включении строительной отрасли в перечень отраслей экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, для оказания 

мер федеральной поддержки в субъектах РФ, в которых с учетом 

сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановки принято решение 

о приостановлении строительных работ. 

 

Высшим должностным лицам субъектов РФ: 

 обеспечить мониторинг состояния застройщиков, реализующих проекты по 

строительству жилья с привлечением средств участников долевого 

строительства, а также утвердить региональные планы мероприятий по 

поддержке строительной отрасли в связи с распространением COVID-2019. 

Доклад – 20 мая 2020г. 

 

23 апреля – В.Путин в режиме ВКС провел совещание по вопросам банковского 

кредитования экономики. 

Из выступления А.Белоусова: 

 В 2-х антикризисных пакетах Правительства 6 кредитных программ, 

суммарный кредитный портфель, охваченный ими, - более 1,5 трлн руб.: 
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1. Программа кредитных каникул, это предоставление права не выплачивать 

заёмщиком долг и проценты по кредитам в период до 6 месяцев, 

распространяется как на ФЛ, так и на ИП и малый бизнес в пострадавших 

отраслях. Правом воспользоваться переносом выплат имеют те ФЛ и ЮЛ, у 

которых доходы падают больше чем на 30% за месяц. Программа 

пользуется очень большой популярностью. По крупнейшим кредиторам, 

формирующим примерно 95% кредитного портфеля, на 15 апреля 

поступило почти 100 тыс. заявлений, удовлетворено из них около 40%. 

2. Программа «одна треть – одна треть – одна треть», это перенос срока 

уплаты долга на 6 месяцев и уплата заёмщиком одной трети ставки с 

возможностью её капитализации. В программе формально участвуют 12 

банков, но реально работают только 3, прежде всего это ВТБ, Сбербанк и 

МСП-Банк. Программа идёт откровенно слабо. Поступило заявок всего на 

3,8 млрд руб., и в основном это заявки ВТБ. Т.е. это около 0,5% портфеля 

соответствующих заёмщиков. Одобрена выдача всего на 3 млрд руб. 

Причины: программа дублирует кредитные каникулы; для банков эта 

программа невыгодна, поэтому они предлагают клиентам взамен свои 

кредитные продукты по реструктуризации. 

3. Программа на выплату з/п под 0%, точнее, 1 МРОТ на 1 занятого в течение 

6 месяцев при условии несокращения персонала. Прирост заявок сейчас 

составляет около 2 тыс. обращений в сутки. Всего подано 11,5 тыс. заявок 

на 27,5 млрд руб., из них одобрена примерно половина, т.к. банки попросту 

не успевают обрабатывать такой, но практически все заявки будут 

удовлетворены. Уже около 10% организаций подали заявки на этот кредит, 

в пересчёте на численность организаций это 329 тыс. человек примерно из 

3,7 млн человек малого бизнеса. Сейчас программа распространяется на 

крупные предприятия. Силами ФНС развёрнута платформа блокчейна для 

идентификации единого учёта получателей кредитов, которая кардинально 

упрощает для клиентов получение этих кредитов. 

4. Программа начнёт работать со следующей недели, она ориентирована на 

крупные системообразующие компании и предназначена для льготного 

кредитования, на пополнение оборотных средств в объёме их 

среднемесячного запаса. Потенциал - 1 трлн руб., количество участников - 

около 1 тыс. предприятий. Пока рассматриваем охват 40%. Субсидия в 

размере ключевой ставки ЦБ, т.е. 6% годовых, на неё предусмотрены в 

бюджете 24 млрд руб. Гарантийное покрытие – до 50% тела кредита. 

Кредит будет даваться до года. 

5. 5-я и 6-я программы касаются строительства. Первая – льготная ипотека по 

ставке 6,5% годовых, на неё выделяется 6 млрд руб. Вторая (может 

стартовать в начале мая) – субсидирование процентных ставок для 

застройщика, на неё предусмотрено 12 млрд руб. 
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 Со следующей недели помимо программы кредитования оборотных 

средств для крупных системообразующих предприятий запускается механизм 

индивидуальной поддержки системообразующим компаниям. Предварительно в 

шорт-листе около 25 компаний. Портфель обязательств, требующих 

реструктуризации, составляет почти 200 млрд руб. 

 

Из выступления Д.Егорова: 

 Была поставлена задача разработать систему, которая позволит создать 

механизм, обеспечивающий выдачу беспроцентных кредитов. Спроектировали 

решение – это блокчейн-платформа ФНС. От претендента на кредит требуется 

только ИНН и численность сотрудников. ФНС автоматически обрабатывает 

данные о том, к какой отрасли относится компания, численность компании, как 

она относится к МСП. Заявки обрабатываются практически мгновенно. 

 С ВТБ и Сбербанком провели тестирование системы и запустили 

программу в промышленную эксплуатацию. До конца месяца планируется 

подключение других кредитных организаций. 

 Подключили нашу инфраструктуру из операторов электронного 

документооборота для расширения возможностей подачи заявок для участия в 

программе. Сегодня подключилось 4286 организаций. В случае если решение 

будет признано эффективным, готовы его применять в других программах. 

 

 
23 апреля – Заседание Правительства. 

Из материалов к заседанию: 

 Законопроект «О внесении изменений в статью 7 ФЗ “О противодействии 

легализации (отмыванию) доходов, полученных преступным путём, и 

финансированию терроризма”». 

Комментарий М.Мишустина: банки не смогут без объяснения причин 

расторгнуть договор или отказаться от совершения операций по указанию 

клиента. Данное нововведение коснётся как ЮЛ, так и ФЛ. Для защиты 

интересов ФЛ вводится отдельная норма. Теперь кредитные организации 

будут не вправе отказать им и в открытии банковских счетов. Банк 

сможет отказаться от совершения операции только, если при проведении 

проверки возникает обоснованное подозрение в отмывании преступных 

доходов или финансировании терроризма. Рассчитываем, что этот 

законопроект улучшит положение добросовестных предпринимателей. 

 

 Проект постановления об утверждении Правил предоставления в 2020г. из 

федерального бюджета субсидий субъектам МСП, ведущим деятельность в 

отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения COVID-19. 
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Проект разработан в целях частичной компенсации затрат МСП, в 

т.ч. на сохранение занятости и оплаты труда работников в апреле и мае. 

Условием субсидии является сохранение субъектами МСП не менее 90% 

количества работников в марте 2020г. Проект предусматривает 

использование сложившейся инфраструктуры взаимодействия с 

налогоплательщиками, что позволит обеспечить удобный дистанционный 

режим подачи заявлений на оказание поддержки, процедуру рассмотрения 

заявления и выплаты средств, не превышающую 3-х дней со дня обращения. 

 
 Проект постановления о внесении изменений в некоторые акты 

Правительства (в части расширения программы беспроцентных кредитов на 

выплату з/п организациям наиболее пострадавших отраслей экономики в связи с 

распространением COVID-19 на средние предприятия). 

 

Из вступительного слова М.Мишустина: 

 На сайтах Правительства, Минэкономразвития, Минпромторга и на сайте 

«Стопкоронавирус.рф» размещена презентация, которая наглядно 

демонстрирует перечень мер, принимаемых Правительством в 

экономической сфере. Информация будет еженедельно обновляться. 

 Для максимального информирования о них граждан и бизнеса в регионах 

прошу Д.Чернышенко довести эти сведения до руководителей субъектов РФ, 

чтобы они распространили информацию как можно шире, разместили у себя 

на общедоступных сайтах. 

 Прошу М.Решетникова, Д.Егорова еженедельно на площадке 

Правительства проводить разъяснительные брифинги. 

 

По повестке заседания Правительства 

 Рассмотрим проект постановления об утверждении правил выделения 

прямой безвозмездной помощи МСБ в пострадавших отраслях – исходя из 

1 МРОТ на 1 работника. По прогнозу Минфина, за 2 месяца субсидией смогут 

воспользоваться около 1 млн организаций и ИП, а общий объём расходов 

превысит 80 млрд руб.  

 Расширяем программу беспроцентного кредитования бизнеса из 

пострадавших отраслей. Сейчас она охватывает только малые и 

микропредприятия, а теперь такими кредитами смогут воспользоваться и более 

крупные компании из тех же секторов экономики. На эти цели дополнительно 

выделим 3,5 млрд руб. По данным Минэкономразвития, общий объём выданных 

кредитов должен достичь 305 млрд руб. Мы установили минимум по доле МСП в 

общем объёме кредитных договоров – не менее 40%. А также запретили взимать 

различные комиссии, сборы и иные платежи с таких договоров, за исключением 

штрафных санкций в случае их неисполнения. 
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 Льготная ипотека. Выделим из резервного фонда Правительства 6 млрд 

руб. на субсидии кредитным организациям. Эти средства обеспечат людям 

возможность брать ипотечные кредиты на покупку нового жилья по ставке не 

выше 6,5%. Программа распространяется на ипотечные займы до 8 млн руб. в 

Москве и Санкт-Петербурге, до 3 млн руб. – в других субъектах РФ. Мера будет 

действовать до 1 ноября, она позволит дополнительно привлечь в сферу 

жилищного строительства не менее 900 млрд руб. из банковской системы. 

 Оказываем поддержку системообразующим предприятиям. Речь идёт о 

предоставлении льготных кредитов на пополнение оборотных средств. Для этих 

целей мы просубсидируем кредитные организации на 24 млрд руб. Размер такого 

кредита сроком на 1 год составит до 1 млрд руб. Ставка не превысит 5% годовых.  

 Ключевая задача сегодня – обеспечить стабильную работу крупнейших 

предприятий, в работе которых заняты миллионы людей. 

 

 
23 апреля – О.Хохлова1 провела серию встреч с руководителями и сотрудниками 

предприятий Владимирской области. 

Из выступления директора Владимирского хлебокомбината А.Лялина: 

 На хлебокомбинате работает 638 человек, в группе компаний - более 1,5 

тыс. Мы не сократили ни одного человека, не поднимали отпускные цены на 

хлебобулочные изделия, вовремя платим з/п и налоги, проводим 

дезинфицирующую обработку помещений и автомобилей, закупаем маски.  

 Но при этом, например, чтобы обрабатывать все помещения 

предприятия каждые 2 часа ежесуточно необходимо почти 650 тыс. руб., а 

выполнить предписание о централизованной доставке сотрудников сложно, 

потому что своих автобусов нет, а заказные перевозки запрещены. 

 Есть также проблемы с доставкой продукции, поставками упаковочных 

материалов из-за перевода сотрудников профильных предприятий на удаленные 

формы работы, прохождением плановых медицинских освидетельствований, 

определением детей на время работы родителей в условиях неработающих 

детсадов и школ и выполнением санитарных требований по стрижкам и 

маникюру в условиях, когда не работают парикмахерские и салоны красоты. 

 

Комментарий О.Хохловой: ситуация с распространением коронавируса 

выявила ряд пробелов в нормативно-правовой базе от федерального до 

муниципального уровней. По поручению В.Матвиенко сенаторы сейчас 

собирают и обобщают информацию в своих регионах. 

 

 

                                                           
1
 Член Комитета СФ по науке, образованию и культуре 
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23 апреля – Н.Федоров2 провел совещание с членами Президиума Совета 

законодателей.  

Обсуждалась повестка работы Совета законодателей с учетом переноса 

заседания с 27–28 апреля на осень нынешнего года.  

На заседании 27-28 апреля планировалось в т.ч. рассмотреть проблемы 

совершенствовании законодательства о налогах и сборах в отношении 

субъектов малого предпринимательства. 

 

23 апреля – А.Майоров3 обсудил в режиме ВКС с И.Лебедевым4 вопросы АПК. 

Из выступления А.Майорова: 

 Мне поручено провести анализ законодательства в сфере АПК, обратиться 

в Минсельхоз с предложением принять необходимые НПА, а также в кратчайшие 

сроки проработать вопрос о совместной разработке соответствующих «дорожных 

карт» в рамках подготовки предложений по совершенствованию 

законодательства. 

 

 
22 апреля - Комитет ГД по природным ресурсам, собственности и земельным 

отношениям провел онлайн-конференцию, посвященную мерам поддержки 

предпринимателей в сфере природопользования.  

Приняли участие Д.Сазонов5, Е.Панова6, С.Аноприенко7, представители 

отраслевых объединений, предприниматели из регионов. 

Предприниматели обратили внимание на то, что организации, работающие 

в сфере природопользования, не подпадают под категорию МСБ и не получают 

введенных Правительством льгот. 

Представители лесного, рыбного и охотничьего хозяйств внесли 

предложения об отсрочке арендных платежей, приостановлении до конца года 

контрольно-надзорных мероприятий, снижении налоговых ставок и размеров 

страховых взносов. Обсуждались меры, направленные на недопущение роста цен 

на закупку оборудования из-за нестабильности валюты, льготное кредитование, 

установление специальных тарифов на комуслуги и возможность их отсрочки. 

Все предложения и вопросы, озвученные в ходе конференции, будут 

направлены в Комиссию ГД по вопросам поддержки МСП и в Правительство, а 

законотворческие инициативы в рамках ведения Комитета будут вынесены для 

рассмотрения в ГД. 

 

                                                           
2
 Первый заместитель Председателя СФ 

3
 Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 

4
 Статс-секретарь - заместитель Министра сельского хозяйства Российской Федерации 

5
 Руководитель Комиссии ГД по вопросам поддержки МСП 

6
 Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации 

7
 Заместитель Министра природных ресурсов и экологии Российской Федерации -  руководитель Рослесхоза 
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Из выступления Н.Николаева8: 

 Природопользование должно стать одной из ключевых точек 

экономического роста в стране для выхода из кризиса. Чтобы это осуществить, 

необходимо внести следующие корректировки: 

 временно изменить принцип включения в реестр недобросовестных 

пользователей (данная мера должна распространяться только на время 

кризиса и ликвидации его последствий); 

 добиться прозрачности и объективности конкурсных и аукционных 

процедур, чтобы недобросовестные участники рынка не смогли 

воспользоваться сложившимися обстоятельствами; 

 пересмотреть эффективность использования природных ресурсов, т.к. при 

сокращении объема реализации сырья появляется необходимость в помощи 

со стороны государства в развитии глубокой переработки; 

 обеспечить сохранение и по возможности увеличить количество рабочих 

мест, поскольку в сфере природопользования работают не только жители 

крупных городов, но и небольших населенных пунктов, в которых найти 

альтернативное место работы крайне сложно. 

 

23 апреля – Из выступления А.Гордеева9: 

 Планируется, что до конца июля ГД рассмотрит порядка 10-и 

законопроектов, направленных на развитие АПК, в частности: 

 направленный на создание дополнительных условий для развития в России 

эффективного рынка семян, снятия избыточных административных барьеров 

в сфере семеноводства; 

 устанавливающий обязательные требования к безопасному обращению с 

пестицидами и агрохимикатами; 

 устанавливающий правовые основы государственного контроля в области 

обеспечения качества и безопасности зерна и продуктов его переработки 

 Законопроекты проходят стадию согласования в Правительстве. 

 

 
23 апреля - Минпромторг попросил фармкомпании начать маркировку лекарств 

досрочно10. 

Минпромторг просит отечественные и зарубежные фармкомпании 

наполнить рынок промаркированными лекарствами, не дожидаясь 1 июля 2020г.  

По данным на начало апреля, выпущено 615 млн кодов для маркировки 

лекарств, но в оборот введено только 48 млн из них. 

                                                           
8
 Председатель Комитета ГД по природным ресурсам, собственности и земельным отношениям 

9
 Заместитель Председателя ГД 

10
 По материалам газеты Ведомости. 
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14 апреля Минпромторг отправил от имени С. Цыба11 2 письма широкому 

кругу фармкомпаний. 

В первом письме Минпромторг рекомендует им, помимо информации о 

нанесении маркировки на упаковку товара, вносить в систему «Честный знак» 

данные о вводе лекарств в оборот и отгрузке контрагентам. Это необходимо, 

чтобы улучшить качество тестирования «Честного знака» другими игроками. 

Во втором письме Минпромторг предписывает фармкомпаниям, еще не 

установившим на предприятиях необходимое для маркировки оборудование, 

сделать это и проинформировать о проделанной работе до майских праздников. 

У некоторых фармпроизводителей возникли проблемы с выполнением 

рекомендаций: компания Sanofi не может начать передачу данных в систему 

мониторинга, ни на одной из ее площадок не начато производство с нанесением 

криптокода. Фармпроизводитель «Сервье» также сталкивается с техническими 

неполадками, связанными с постоянной донастройкой и отладкой системы. 

 

 
23 апреля - Роспатент будет приоритетно рассматривать заявки на изобретения в 

области борьбы с вирусами. 

Приоритетное рассмотрение заявок не требует дополнительной платы с 

разработчиков. Первый документ экспертизы по существу будет направлен 

заявителю до истечения 2-х месяцев с даты завершения формальной экспертизы. 

Данное ускорение будет применено автоматически ко всем поданным и 

подаваемым заявкам по следующим направлениям: противовирусные 

лекарственные средства; диагностика вирусных заболеваний; медизделия; 

средства защиты; стерилизующие и дезинфицирующие средства. 

 

Комментарий Г.Ивлиева12: заявки на патенты являются самым важным 

источником информации для исследователей и бизнеса, позволяя 

ознакомиться с результатами новейших разработок и инноваций задолго 

до того, когда инновационный продукт впервые появится на рынке. 

Предоставление медсообществу быстрого доступа к такой информации, 

обмен данными с мировыми патентными ведомствами позволит 

консолидировать усилия по борьбе с вирусной инфекцией.  

 

23 апреля - Минэкономразвития предлагает продлить разрешения до 31 декабря 

2020г. в сфере авиаотрасли, недропользования, промышленной безопасности. 

Проектом постановления устанавливаются особенности применения 

разрешительных режимов, предусмотренных Воздушным кодексом. 

                                                           
11

 Первый замминистра промышленности. 
12

 Руководитель Роспатента 
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Предусмотрен ряд мер в части авиационного персонала, в частности 

продление: сроков действия медицинских заключений специалистов 

авиационного персонала гражданской авиации; сроков прохождения 

периодической подготовки сотрудниками служб авиационной безопасности для 

выполнения возложенных на них обязанностей; сроков периодической 

подготовки специалистами авиационного персонала согласно перечню 

авиационных специалистов гражданской авиации для допуска к выполнению 

возложенных на них обязанностей. 

Большой пакет изменений расширяет меры поддержки в сфере 

недропользования, в частности приостанавливается течение предельных сроков 

подачи документов, связанных с получением права пользования недрами с целью 

разведки и добычи полезных ископаемых; срок устранения нарушений условий 

пользования недрами, предусмотренный письменным уведомлением о 

допущенных нарушениях, продлевается на один год. 

Кроме того, вносятся изменения в особенности осуществления 

разрешительной деятельности в сферах строительства, промышленной 

безопасности и безопасности гидротехнических сооружений, образования и 

аккредитации в национальной системе аккредитации. 

Расширяется перечень режимов, в отношении которых федеральными 

органами власти принимается решение о переносе сроков прохождения 

процедуры подтверждения соответствия либо о том, что очередное 

подтверждение соответствия считается пройденным. Указанный перечень, 

предусмотренный принятым 3 апреля Постановлением Правительства и уже 

позволивший продлить действие более 52 тыс. разрешений, дополнен новыми. 

Так, предлагается продлить срок аттестации 111 экспертов по аккредитации и 

срок аккредитации для порядка 30 медорганизаций на право проведения 

клинических исследований препаратов для медицинского применения. 

 

 

23 апреля – На сайте Роспотребнадзора опубликованы «Рекомендации по 

организации работы на предприятиях общественного питания и торговли в 

условиях сохранения рисков распространения COVID-19»13. 

Роспотребнадзор подготовил рекомендации по поэтапному выходу из-

под антивирусных ограничений кафе и ресторанов. Из них следует, что 

Роспотребнадзор выделяет 4 этапа: 

 1-й этап: режим ограничений. На этом этапе предприятия работают 

только навынос или доставляют продукцию. У всех сотрудников перед 

началом работы проверяют температуру. Все они обязаны соблюдать 

                                                           
13 По материалам «РБК», «Коммерсант», «Forbes» 
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социальную дистанцию и работать в средствах защиты. Влажная уборка 

и проветривание помещений проводятся каждые 2 часа. 

Производственные помещения обеззараживаются бактерицидными 

лампами; 

 2-й этап: переходный, выход людей из самоизоляции. Начинают работать 

заведения, площадь которых не более 50 кв. м. В зале - не больше 5 

столов, разделенных расстоянием не менее метра, с одним или двумя 

посадочными местами. Массовые мероприятия запрещены. Персонал 

продолжает работать в средствах защиты, всем работникам и 

посетителям выдаются антисептики, влажная уборка проводится каждые 

3-4 часа. В залах должны работать бактерицидные лампы; 

 3-й этап: стабилизация ситуации. Он наступает, когда в стране и регионе 

фиксируется тенденция к снижению числа больных. Начинают работать 

заведения, где не более 20 посадочных мест. Массовые мероприятия 

проводить можно, но только с соблюдением дистанции между столами не 

менее метра. Бактерицидные лампы продолжают работать в холодном 

цехе и на участке порционирования блюд, в зале они уже не обязательны. 

Уборка проводится каждые 5-6 часов, прочие меры безопасности 

остаются без изменений; 

 4-й этап: штатный режим. В регионе не должно быть зафиксированных 

случаев заражения, число больных в стране должно сокращаться. 

Начинают работать все заведения. Уборка проводится по мере 

необходимости, обеззараживание помещений - в конце дня. Персонал 

работает в средствах защиты, контроль здоровья работников также 

остается в силе. 

Аналогичные этапы смягчения карантинных мер действуют и для 

продуктовых магазинов. Разница состоит в том, что все они продолжают работу и 

в них нет ограничений по площади. 

 

Гендиректор и партнер Ginza Project Moscow М.Ползиков: рекомендации 

нереализуемы. Если уменьшить количество посадочных мест вдвое, а то и 

втрое, то бизнес не выживет. Если рекомендации станут обязательными к 

исполнению, то не откроется ни одно заведение - ни большое, ни маленькое. 
 

Основательница сети семейных кафе-кондитерских «Андерcон» 

А.Татулова: для бизнеса в индустрии питания вне дома эта бумага –

смерть. Рекомендации сажать гостей праздников за отдельные столы на 

1 человека и делать между столами расстояние в метр нереализуемы в 

принципе. Документ составлен службой, которая живет какой-то своей 

жизнью, абсолютно оторванной от реальности и экономики предприятий, 

которые они регулируют. 
 



11 
 

 

23 апреля - Механизм предоставления грантов собственникам недвижимости 

разрабатывается вместе с бизнесом.14 

Ранее С.Собянин утвердил предоставление грантов торговым и 

коммерческим центрам для снижения цены аренды. Для получения гранта 

необходимо снизить арендную плату на двукратный размер имущественных 

платежей, но не менее чем на 50% от первоначальной ставки и двукратной 

суммы имущественных налогов за период приостановки деятельности. 

 

Из выступления В.Ефимова15:  

 Мы готовы максимально упрощать порядок предоставления гранта, но 

одновременно с этим в качестве страховочного механизма планируем 

публиковать перечень торговых центров, которые получили грант, чтобы в 

случае любого рода злоупотреблений арендаторы могли обратиться за 

разъяснениями напрямую в Правительство Москвы. 

 

23 апреля - Столичный транспортный комплекс поддержит малый бизнес.16 

Из выступления М.Ликсутова17: 

 С предпринимателями заключают дополнительные соглашения, 

изменяющие порядок оплаты аренды или права торговли. Метро не будет 

начислять плату более чем по 150 договорам за период с 1 марта по 1 июля. Это 

поможет сохранить более 1 тыс. рабочих мест.  

 Транспортным комплексом заключено более 200 договоров на 

осуществление торговой деятельности и на аренду. Это торговые точки в метро, а 

также ООО “Инвестиционная группа Сигма”, которая арендует у Мосгортранса 

бывшее Миусское трамвайное депо на Лесной улице. Эти бизнесы обеспечивают 

совместно около 2,2 тыс. рабочих мест. 

 Дополнительные соглашения подписывают в том случае, если 

предприниматели не будут значительно сокращать рабочие места, а также 

распространят скидку на субарендаторов, если они есть. Мы хотим помочь 

предпринимателям сохранить бизнес, ресурсы и кадры.  

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
14

 По материалам портала mos.ru 
15 Заместитель Мэра Москвы в Правительстве Москвы по вопросам экономической политики и 
имущественно-земельных отношений  
16

 По материалам портала mos.ru 
17 Заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта, глава Департамента транспорта и развития дорожно-

транспортной инфраструктуры 


