Обзор деятельности
органов государственной власти
24 апреля 2020 г.

24 апреля – В.Путин в режиме ВКС провел совещание о ситуации в
автомобильной промышленности.
Из выступления С.Когогина1:

В I квартале 2020г. рынок в среднем сократился на 15%, но за 3 недели
апреля такое снижение по ряду сегментов составило до 95%. Практически
остановлены все экспортные продажи. В качестве мер прошу Вас рассмотреть и
дать соответствующие поручения относительно следующего:
 обеспечить во II квартале 2020г. ФОИВами (МВД, Росгвардия,
Минобороны и др.), проведение опережающих закупок автомобильной
техники, планирующейся бюджетом к приобретению в 2021-2022гг.;
 сохранить инвестактивность, в особенности при реализации нацпроектов
«Безопасные и качественные дороги», «Чистый воздух» и другие.
Конечно, крупнейшие госкорпорации, тоже очень желательно, чтобы
сохранили свои инвестпрограммы;
 выделить дополнительные средства на программы льготного лизинга
и льготного автокредитования.
Из выступления В.Сорокина:2

13 апреля большинство предприятий «Группы ГАЗ», в т.ч. более чем 3700
предприятий наших смежников, вышли на работу. Мы пошли на
беспрецедентные меры безопасности. В целом наши инвестиции в профилактику
инфекции уже превысили 1 млрд руб.

Наш рынок – это предприятия МСБ. У них просто сегодня нет денег. При
нормальной загрузке мы производим 315 автомобилей в день. Сейчас видим
заявки от дилеров на май и июнь в размере 1,5 тыс. автомобилей в месяц. Наша
точка безубыточности – 4800 автомобилей в месяц.

Нам нужен госзаказ в размере 3 тысяч автомобилей в месяц, пока не
восстановится рыночный спрос. Госзаказ нужен в первую очередь для того,
чтобы поддержать более чем 3700 наших поставщиков, в основном это МСП.

Льготное автокредитование для нашего сегмента практически не сработает.
Льготный лизинг – отличная мера, но она сработает для нас, когда восстановится
спрос. Переноса влево госзакупок силовых ведомств - это хорошая мера, но она
поддержит, скорее всего, «АвтоВАЗ», «ВАЗ», «КАМАЗ», «Урал», чем «УАЗ».
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Из выступления В.Швецова3:

В настоящее время бизнес должен поддерживать общество. Мы приняли
решение, что весь корпоративный парк, все автомобили тест-драйверские у
дилеров передаем в распоряжение медиков на местах. Больше 30 субъектов РФ
получили эти автомобили, чтобы поддержать тех, кто сейчас на передовой.

В автопроме успешно действует электронный паспорт транспортного
средства. Но электронным должен стать весь документооборот, связанный с
продажей, приобретением автомобилей и эксплуатацией. Для клиентов
коммерческого транспорта самыми полезными инновациями могли бы стать –
электронный путевой лист и электронная товарная транспортная накладная.

Считаем, что реализация государством этих цифровых сервисов раскроет
новые окна экономической активности. А клиент получит до 30% снижение
стоимости, потому что бюрократия занимает большое количество средств.
Из выступления А.Белоусова:

Со следующей недели планируем вместе с банками запустить программу
кредитования оборотных средств системообразующих предприятий. Условия
следующие: это субсидирование процентной ставки в объеме ключевой ставки.
Вчера это было 6%, сегодня – уже 5,5%.

Мы пошли на ограничения – такой разовый кредит выдается в предельном
объеме оборотных средств предприятия, которые посчитаны как выручка минус
прибыль, минус амортизация, исходя из среднемесячного объема за прошлый
год, но не больше 1 млрд руб. Вчера обсуждали с банками, надо увеличить до 3
млрд. Для крупных компаний миллиард существенной роли не сыграет.
Из выступления Г.Никитина4:

Хотелось бы предложить по линии закупок поддерживать не только
госзакупки, но и рассмотреть вопрос дополнительного субсидирования МСП на
закупку легкого коммерческого транспорта.
Из выступления И.Каракатзаниса5:

13 апреля снова заработали автозаводы в Тольятти и в Ижевске. На сегодня
2/3 наших смежников либо не работают, либо закрыты из-за региональных
ограничений. Просим поручить губернаторам разрешить работу предприятиямсмежникам, т.е. дилерам и центрам техобслуживания.
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Из выступления Д.Азарова6:

Одно из предложений, которое мы направили в адрес Правительства,
состоит в том, чтобы в перечень отраслей экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
коронавирусной инфекции, включить не только торговлю автомобилями, но и
производство, включая производство автомобильных компонентов.
Из выступления Е.Дитриха:

Минтранс приступил к проведению эксперимента по внедрению
электронных транспортных накладных и путевых листов. Он продлится до 30
октября на территории 6 регионов, с участием наших коллег из органов власти, в
т.ч. МВД и ФНС; принимают участие и ведущие компании: Сбербанк, Яндекс,
«Х5», «Мираторг» и «Газпромнефть». Результаты эксперимента лягут в основу
госуслуги безбумажной перевозки грузов и пассажиров в рамках федерального
проекта «Цифровое госуправление», нацпроект «Цифровая экономика».
Из выступления Д.Мантурова:

Помимо финансового лизинга предлагается ввести новую программу
«Доступная аренда». Предлагаем выделить на эту программу 2,5 млрд руб. Это в
первую очередь даст возможность поддержать предприятия МСБ, поскольку
арендные расходы ложатся на расходы, которые идут в себестоимость.
Из заключительного слова В.Путина:

Хочу попросить А.Белоусова и М.Орешкина подготовить такое же
обсуждение по другим отраслям в ближайшее время. Имею в виду, прежде
всего, транспортную отрасль, большую энергетику, сетевой комплекс,

Считаю нужным реализовать уже в ближайшее время следующие шаги:
1. Обеспечить стабильную, ритмичную работу по всей цепочке
автоиндустрии и автомобильного рынка – от производства
автокомпонентов до розничных продаж автомобилей и их обслуживания.
Прошу Правительство, коллег в регионах принимать выверенные
решения по продолжению или возобновлению работы организаций;
2. Сейчас компании ищут и внедряют новые подходы к ведению бизнеса.
Это, прежде всего, использование современных электронных сервисов.
Нужно не мешать, а наоборот, быстрее снимать административные
барьеры для применения таких новаций, в т.ч. на автомобильном рынке.
Прошу Правительство совместно с отраслевым сообществом подготовить
назревшие изменения в нормативную базу, включая возможности для
дистанционных сделок по продаже автомобилей;
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3. Нужно поддержать массовый потребительский спрос на продукцию
автопрома. Уже есть льготные программы автокредитования, такие как
«Семейный автомобиль», «Первый автомобиль». Предлагаю в этом году
дополнительно направить на финансирование таких программ 7 млрд;
4. Предлагаю расширить программы льготного лизинга автомобильной
техники – грузовых автомобилей, коммерческого транспорта, который
востребован в МСБ, на селе. Предлагаю дополнительно направить 6 млрд
на такие программы, как «Льготный автолизинг», «Российский тягач»,
«Своё дело». Для каршеринговых компаний предлагаю предусмотреть
льготные лизинговые механизмы и выделить на это 2,5 млрд.
5. Направить ещё 5 млрд руб. на покупку машин скорой помощи.
6. Нужно отшлифовать механизм предоставления кредитов на пополнение
оборотных средств, отработать все детали. Прошу оценить и другие меры
обеспечения оборотного капитала отрасли.

В целом прошу разработать комплекс решений, который позволит
существенно увеличить спрос на автомобильную технику со стороны государства
и компаний с госучастием. В т.ч. нужно провести инвентаризацию мероприятий
всех нацпроектов, которые предполагают закупку автотехники, и по
возможности, провести закупку раньше намеченных сроков, уже в текущем году.
24 апреля – Из подписанных федеральных законов:

О проведении эксперимента по использованию электронных документов,
связанных с работой.
Из справки ГПУ: предусматривается проведение до 31 марта 2021г.
эксперимента по использованию отдельными работодателями и
работниками в электронном виде без дублирования на бумажном носителе
документов, связанных с работой, в отношении которых трудовым
законодательством предусмотрено их оформление на бумажном носителе
и (или) ознакомление с ними работника в письменной форме.

О внесении изменений в отдельные законодательные акты по вопросам
обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Из справки ГПУ: в частности, устанавливается единый срок вступления в
силу ФЗ, которыми вносятся изменения в основные положения 44-ФЗ;
уточняются полномочия комиссии по осуществлению закупок в целях
предотвращения доступа к участию в закупке ЮЛ, совершивших в течение
2-х лет до момента подачи соответствующей заявки административные
правонарушения, предусмотренные статьей 19.28 КоАП (незаконное
вознаграждение от имени ЮЛ).
Увеличивается с 300 до 600 тыс. руб. сумма, в пределах которой
заказчик вправе осуществить закупку у единственного поставщика.
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Исключается обязательное обеспечение поставщиком (подрядчиком,
исполнителем) гарантийных обязательств по контракту. Такое
обеспечение необходимо только в случае установления заказчиком
соответствующего требования.
Снижается минимальный размер обеспечения исполнения контракта
(с 5% до 1/2 % начальной (максимальной) цены контракта). Если расчеты
по контракту подлежат казначейскому сопровождению, то заказчик
вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта.

О внесении изменений в закон о правовом положении иностранных
граждан в Российской Федерации.
Из справки ГПУ: устанавливается право иностранного гражданина,
прибывшего в РФ в порядке, не требующем получения визы, и
осуществляющего трудовую деятельность на территории РФ на
основании патента, неоднократно обращаться с заявлением о
переоформлении патента (без выезда за пределы РФ).


О внесении изменений в закон о противодействии коррупции
Из справки ГПУ: запрет на участие в управлении коммерческими и
некоммерческими организациями, действующий в отношении лиц,
замещающих
государственные
должности
субъектов
РФ,
распространяется только на лиц, осуществляющих свои полномочия на
постоянной основе. На лиц, замещающих государственные должности
субъектов РФ и осуществляющих свои полномочия на непостоянной основе,
распространяются все остальные запреты, ограничения и требования,
установленные в целях противодействия коррупции.


О внесении в законодательство изменений, касающихся продажи
алкогольной продукции.
Из справки ГПУ: устанавливается, что розничная продажа алкогольной
продукции при оказании услуг общественного питания в объектах,
расположенных в многоквартирных домах и (или) на прилегающих к ним
территориях, допускается, только если общая площадь зала обслуживания
посетителей составляет не менее 20 кв. м. Субъектам РФ предоставлено
право вводить дополнительные ограничения (в части, касающейся
увеличения размера площади зала обслуживания посетителей), в т.ч.
полный запрет на розничную продажу этой продукции.

Предусматривающий
курортного сбора.

право

регионов

5

приостанавливать

взимание

24 апреля – Заседание президиума Координационного совета при Правительстве
по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции.
Из выступления А.Поповой:

Нами были подготовлены рекомендации по 11 направлениям бизнеса.
Часть уже используется в стройотрасли, в АПК, в транспортных предприятиях, в
тех промпредприятиях, которые имеют особую значимость в субъектах.

Подготовили рекомендации для тех учреждений и предприятий, которые
пока ещё в большинстве регионов не работают, чтобы бизнесу были понятны
условия, при которых они смогут безопасно работать в условиях
продолжающейся пандемии.
Комментарий
М.Мишустина:
вы
делаете
важную
работу,
соответствующие рекомендации в зависимости от ситуации по тем или
иным компаниям, отраслям. Но деловые объединения, которые
обращаются в Правительство часто – это РСПП, «Деловая Россия»,
«Опора России» и многие другие, – просят такого обсуждения, чтобы
была площадка. Прошу ВАС подумать, как организовать такие площадки,
чтобы с ними поговорить о том, каким образом выстроить эту работу, в
т.ч. скоординировать методрекомендации, которые есть, с вопросами и
просьбами, которые у них есть.
Комментарий А.Поповой: мы займёмся этим сразу же по окончании
совещания. Это будет сделано.

24 апреля – Н.Журавлев7 принял участие в работе Правительственной комиссии
по повышению устойчивости развития российской экономики.
Комментарий Н.Журавлева по итогам заседания:

Перечень системообразующих предприятий дополнен предприятиями
машиностроения, легкой, медицинской, мебельной промышленности, оптовой и
розничной торговли, фармацевтическими организациями, предприятиями АПК,
транспорта, строительства и культуры. В нем будет более 1300 предприятий.

В список пострадавших отраслей попали в т.ч. производители изделий
народных художественных промыслов, сфера бытовых услуг населению (ремонт,
стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты), фотоуслуги, а также
организации, которые предоставляют социальные услуги, осуществляют
кадастровую деятельность
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Ведется работа по подготовке предложений
правительственного пакета мер поддержки для бизнеса.

для

третьего

24 апреля – Из интервью В.Матвиенко телеканалу «Россия 24»:

В СФ создана рабочая группа для мониторинга состояния законодательства
в условиях распространения коронавирусной инфекции. Рабочая группа
проанализирует все проблемы в законодательстве, которые были выявлены в этот
период, и выйдет с предложениями по донастройке нормативной правовой базы –
в экономике, образовании, медицине, многих других сферах.

24 апреля - Уже 16 банков прошли отбор в программу отсрочки платежа по
кредитам для МСП.
Общий расчетный портфель освобождения от процентов по всем заявкам
от банков составляет 9,8 млрд руб., а расчетная сумма субсидии составляет 5
млрд руб.
После подачи заявки и получения всех документов о предоставлении
отсрочки предприниматель в течение 6 месяцев не платит 2/3 от суммы
процентов, а также получает отсрочку на уплату платежей по «телу» кредита.
Оставшуюся 1/3 от суммы процентов заёмщик может погашать в соответствии с
обычным графиком или включить ее в основной долг с выплатой по окончании
периода отсрочки.
По данным мониторинга из 9 банков, подписавших соглашение с
Минэкономразвития, по состоянию на 23 апреля по 40 договорам с МСП сумма
заключенных кредитных договоров на обеспечение отсрочки платежа по
кредитам составила 787 млн руб.
24 апреля - За 2 дня выдача кредитов МСП на поддержку занятости увеличилась
вдвое - до 10 млрд руб.
По данным мониторинга по 16 банкам, подписавшим соглашение с
Минэкономразвития, на 23 апреля выдано 9,9 млрд руб. по 3170 договорам на
беспроцентные кредиты на поддержку занятости.
21 апреля банками было выдано 4 млрд руб. по более 1,8 тыс. заявок.
Поступление заявок от банков на участие в программе финансирования под
0% продолжается - в Минэкономразвития поступило уже 39 заявок (на общую
сумму выдачи кредитов 27 млрд рублей).
За 2 дня увеличилось количество банков, вступивших в программу по
выдаче беспроцентных кредитов на поддержку занятости для МСП. Число
банков, подписавших соглашения с Минэкономразвития выросло с 17 до 26.
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24 апреля - Расширен перечень госуслуг, предоставляемых онлайн.
Документ разработан Минэкономразвития и подписан Председателем
Правительства. Распоряжение предусматривает возможность предоставления
информации о залоге движимого имущества ФЛ и ЮЛ, а также о заключении
договоров финансовой аренды (лизинга) посредством Единого портала госуслуг.
Коммерческие организации смогут установить платежеспособность и
техническое оснащение контрагентов с помощью Единого портала. Эти
изменения сделают совершение сделок надежнее и оперативней.
Распоряжение вступит в силу с 11 мая 2020г.
24 апреля - Программа «нулевых» кредитов на з/п будет расширена на средние и
крупные компании.
Соответствующий НПА М.Решетников представил на заседании
Правительства.
Вносятся следующие изменения: до 40% кредитов должны быть
предоставлены каждым банком микро и малым предприятиям; средние и
крупные компании, получившие кредиты, должны сохранить численность
персонала на уровне не менее 90%.
Предполагается выделение из резервного фонда дополнительно 3,5 млрд
руб. на субсидии кредитным организациям. 2 апреля решением Правительства
уже было выделено 2,6 млрд рублей.
Увеличение бюджета программы позволят дополнительно предоставить до
305 млрд руб. кредитов для сохранения занятости около 3,5 млн человек.
24 апреля - В список системообразующих предприятий вошли более 1,1 тыс.
организаций.
Правкомиссия по повышению устойчивости развития российской
экономики под председательством А.Белоусова одобрила включение 662
компаний в отраслевые списки системообразующих предприятий.
Таким образом, перечень на текущий момент включает порядка более 1,1
тысячи организаций. При этом, как сообщалось ранее, отраслевые списки
динамичны и могут актуализироваться.
Список отраслей с индивидуальными критериями отбора расширился. В
него вошли в т.ч. мебельная промышленность, физкультурно-оздоровительные
организации, производство кинофильмов, анимационных фильмов, услуги
кинопроизводства (киностудии), кинопрокат.
Минэкономразвития поручено распределить перечень системообразующих
предприятий по регионам. Обсуждение организации этой работы станет одним из
вопросов на очередном совещании с главами регионов в формате ВКС.

8

24 апреля - Из интервью М.Решетникова телеканалу «Россия 1»:

Правительство готовит правила для работы бизнеса в переходный
период, когда начнут снимать ограничения из-за коронавируса. Сейчас
Роспотребнадзор уже начал разработку, уже предлагает бизнесу те правила, по
которым можно будет работать, снимая ограничения. В частности, это касается
парикмахерских,
гостиниц,
заведений
общественного
питания
и
непродовольственной розницы.
24 апреля - МФО и РГО получат дополнительные средства на помощь бизнесу
Минэкономразвития внесло в Правительство проект распоряжения о
предоставлении субсидии регионам на оказание неотложных мер поддержки
МСБ. Деньги будут направлены на пополнение резервов государственных
микрофинансовых организаций и региональных гарантийных организаций.

24 апреля - Минтранс попросил Правительство о поддержке аэропортов8.
Из письма Е. Дитриха А. Белоусову:

Остается актуальным вопрос компенсации убытков аэропортам от
ограничений авиасообщения.

Минтранс предлагает реализовать общую меру поддержки немонетарного
характера в виде снижения единого социального налога до 7,5% на 3 года.

Многие аэропорты сильно закредитованы: они брали кредиты на
расширение и обновление инфраструктуры, в т.ч. к ЧМ-2018. Объем долга
отрасли - 250 млрд рублей. Минтранс считает необходимым предоставить
субсидирование процентной ставки до уровня 4%.

24 апреля - Минкомсвязь разрешила ТВ и радиостанциям в регионах сократить
вещание9.
М. Шадаев подписал приказ о временном, до 31 декабря 2020г., смягчении
лицензионных требований к телевизионным компаниям и радиостанциям,
направленный на то, чтобы сэкономить средства вещателей в условиях кризиса.
Приказ подписан в рамках реализации пожеланий Национальной
ассоциации телерадиовещателей и Российской Академии радио снизить
расходы за счет сокращения времени вещания и мощностей передатчиков.
Приказ предусматривает возможность региональным телевизионным и
радиокомпаниям ограничивать объем своего вещания (не осуществлять его с
00:00 до 06:00), мощность передатчика и территорию охвата вещания.
8
9
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24 апреля - ФАС возбудила административное дело в отношении Российского
союза мукомольных и крупяных предприятий.
Ранее ФАС выдала предостережение Президенту Российского
союза мукомольных и крупяных предприятий в связи с его необоснованными
публичными заявлениями о предстоящем дефиците муки.
В рамках проводимого мониторинга ФАС направила запрос на
представление документов, подтверждающих заявления президента Союза в
СМИ о том, что сельхозпроизводители отказываются от поставки зерна на
мукомольные предприятия или устанавливают сверхвысокую для внутреннего
рынка цену на зерно.
Ответ не содержит запрашиваемых антимонопольным органом сведений и
подтверждающих документов, что, в свою очередь, препятствует осуществлению
ФАС своих полномочий по контролю за ценообразованием на потребительском
рынке в части обоснованности устанавливаемых цен.
ФАС возбудило административное дело в отношении в отношении
Российского союза мукомольных и крупяных предприятий по факту
непредставления в антимонопольный орган сведений, что влечет наложение
административного штрафа до 500 тыс. руб.
Комментарий А.Тенишева10: непредоставление запрашиваемой информации
наглядно демонстрирует отсутствие у Российского союза мукомольных и
крупяных предприятий подтверждения своих необоснованных заявлений.
Главную проблему сегодня представляют именно такие ничем не
подтверждаемые сообщения, распространяемые в СМИ и приводящие к
ажиотажному спросу на товары.
24 апреля – ФАС выдала предостережение гендиректору «Информационного
агентства по рыболовству».
21 апреля в эфире ТК «Москва 24» гендиректор Информационного
агентства по рыболовству сообщил, что «цены будут стремиться к мировым
ценам на мировом рыбном рынке, соответственно, внутренние цены российского
рынка тоже будут повышаться».
Комментарий А.Тенишева: попытки компаний следовать такого рода
псевдопрогнозам и необоснованно завышать цены будут расценены как
нарушение антимонопольного законодательства. Предупреждаю, что
санкции будут суровыми.
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24 апреля - Ростуризм предложил вести многократные визы сроком до 5 лет11.
Из предложений Ростуризма по сообщению пресс-службы:
 выдача классических туристских виз с многократным въездом после
открытия границ до 5 лет; сокращение сроков их оформления до 3
рабочих дней, по аналогии с электронными визами;
 сделать электронную визу многократной, а период, когда ее можно
оформить, увеличить до минимум 3-х месяцев до даты поездки.
Российская электронная виза должна быть доступна и конкурентна по
отношению к другим визовым режимам, включая шенгенский;
 проработать возможность повторного оформления на безвозмездной
основе туристских виз с максимальным разрешенным числом въездов и
максимальным сроком действия гражданам, которые собирались
путешествовать по России, но не смогли приехать из-за пандемии;
 возобновить в ближайшее время предварительный прием документов на
оформление классических виз, а также электронных виз в консульских
учреждениях РФ за рубежом. Это поможет туристам заранее планировать
свое путешествие по России после снятия ограничений;
 ввести в РФ безвизовый режим до 72 часов для транзитных туристов с
обратными авиабилетами, которые прибывают в Россию через аэропорты.
Билет таких путешественников должен быть с подтвержденной датой
вылета из аэропорта прибытия (по примеру Китая, Сингапура, ОАЭ);
 ввести безвизовый режим в течение 24 часов для пассажиров морских
круизных судов, для которых Россия является точкой старта или
завершения круиза, при этом они прибывают в РФ или покидают страну
иным транспортом;
 ввести для пассажиров речных круизных судов, следующих в составе
организованных туристских групп, безвизовый режим до 15 суток;
 отменить необходимость получения российской визы для участников
проводимых в России крупных международных спортивных,
культурных и деловых мероприятий. Список таких мероприятий
должно
утверждать
Правительство
РФ
по
предложению
заинтересованных ФОИВов и регионов. Безвизовое пребывание в РФ по
такой схеме предлагается разрешить на срок до 7 суток.
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24 апреля – Заседание Совета директоров Банка России.
Из заявления Э.Набиуллиной по итогам заседания:

Совет директоров решил снизить ключевую ставку на 50 б.п., до 5,50%
годовых. Это означает переход в область мягкой денежно-кредитной политики, и
допускаем возможность дальнейшего снижения ключевой ставки при развитии
ситуации в соответствии с обновленным базовым прогнозом Банка России.

За 2020г., по прогнозу Банка России, ВВП снизится на 4 - 6%. Самый
большой вклад в снижение ВВП внесет падение экспорта (от 10 до 15%). Также
существенно (на 6 - 10%) снизятся и инвестиции в основной капитал.
Финансовые ресурсы компаний в первую очередь будут направлены на
восстановление текущей деятельности. Неопределенность внутреннего и
внешнего спроса будет сдерживать инвестиционные планы. Снижение
производства и инвестиций ограничит возможности для роста доходов,
произойдет сокращение потребительского спроса.

Прогнозируем увеличение ВВП на 3 - 5% в 2021г. и на 1,5 - 3,5% в 2022г.
24 апреля - Банк России снизил процентную ставку в рамках механизма
поддержки кредитования субъектов МСП.
В целях оказания дополнительной помощи МСП Банк России принял
решение о том, что с 27 апреля процентная ставка по кредитам Банка России,
направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, в т.ч. на неотложные
нужды для поддержки и сохранения занятости, будет снижена с 4 до 3,5%
годовых. Данное снижение касается как вновь предоставляемых, так и ранее
предоставленных кредитов Банка России в рамках данного механизма (с
совокупным лимитом 500 млрд руб.).
При этом сохраняется подход, согласно которому дальнейшее изменение
процентной ставки по полученным кредитной организацией кредитам Банка
России, направленным на поддержку кредитования субъектов МСП, зависит от
изменения задолженности по кредитам, предоставленным данной кредитной
организацией субъектам МСП, в сравнении с ее значением на 1 апреля 2020г.

24 апреля - Правительство Москвы выделит субсидии на поддержку социального
предпринимательства.12
Субъекты МСП, имеющие статус «социальное предприятие», получат из
городского бюджета субсидии в размере до 1 млн руб. Соответствующее
постановление подписал С.Собянин. В соответствии с постановлением в случае
12
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признания компании социальным предприятием она сможет получить одну или
несколько мер поддержки:
 компенсацию до 70% затрат на оплату коммунальных услуг;
 компенсацию процентов по кредиту на поддержку (развитие) деятельности и
приобретение оборудования - максимальный размер составит 5,5%
(ключевая ставка ЦБ) по кредитам на поддержку (развитие) деятельности и
приобретение зарубежного оборудования; отечественного оборудования размер может быть увеличен до 10,5% (ключевая ставка ЦБ плюс 5%);
 компенсацию части затрат на лизинг оборудования - до 25% лизинговых
платежей при закупке импортного и до 35% при закупке отечественного
оборудования;
 компенсацию части затрат на приобретение оборудования и оплату
коммунальных услуг за счет собственных средств - при приобретении
импортного оборудования максимальный размер составит 25% расходов,
при покупке российского оборудования - до 35%.
Компания может использовать один или несколько видов поддержки, но
общий размер субсидии составит не более 1 млн руб. в год.
24 апреля - Экспорт товаров и услуг: открылся прием заявок на предоставление
грантов предпринимателям.13
Представители МСБ могут претендовать на получение грантов на экспорт
товаров и услуг. Оставить заявку можно до 1 июня на сайте Московского
экспортного центра (МЭЦ). Размер гранта составит 10% от выполненного
экспортного контракта, но не более 10 млн руб. или 50% от объема налогов,
уплаченных в городской бюджет.
Комментарий Н.Сергуниной14: это абсолютно новая программа поддержки
предпринимателей. Правила подачи заявок максимально просты, будет
достаточно стандартного набора учредительных документов.
Кроме того, МЭЦ продолжает принимать заявки на субсидии.
Представители МСБ могут частично компенсировать расходы на экспорт
товаров, услуг и результатов интеллектуального труда. Например, субсидия
позволяет компенсировать затраты на получение патентов, сертификацию
продукции и систем менеджмента, транспортировку продукции за рубеж и ее
адаптацию для выхода на международный рынок. Размер выплат - до 3 млн руб.
Субсидии дают предпринимателям возможность компенсировать часть уже
понесенных расходов, а гранты предоставляются на развитие деятельности и не
зависят от затрат прошлых лет.
Информационно-аналитический департамент
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