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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

27 апреля 2020 г. 

 

 
27 апреля – Из опубликованных НПА Правительства в части мер по борьбе с 

распространением коронавирусной инфекции и поддержке экономики: 

 Об утверждении правила предоставления субсидий предприятиям МСП из 

перечня отраслей экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения коронавирусной инфекции. 

Комментарий М.Мишустина: средства компаниям будут предоставляться 

из расчёта 1 МРОТ на каждого сотрудника. Получатели такой поддержки 

должны максимально сохранить рабочие места, на уровне не менее 90%. 

Компании, которые имеют зачастую техническую задолженность по 

налогам и страховым взносам, смогут претендовать на субсидию, если в 

сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. руб. 

 

 О правилах предоставления госгарантий по кредитам или облигационным 

займам, привлекаемым юрлицами на решение неотложных задач по обеспечению 

устойчивости экономического развития. 

 

 О внесении изменений в Правила списания заказчиком сумм неустоек в 

рамках госзакупок. 

 

 О сокращении сроков подачи сведений в ПФР. 

Согласно новому порядку сведения о приёме и увольнении должны 

поступать в ПФР на следующий день. Действие меры распространяется на 

правоотношения, возникшие с 1 апреля по 31 декабря 2020г. Ранее 

информацию направляли в ПФР раз в месяц. 

Сокращение сроков необходимо для оперативного определения 

трудового статуса гражданина, если он решит обратиться за мерами 

социальной поддержки, в т.ч. – за пособием по безработице. Теперь это 

можно сделать через интернет-портал «Работа в России». На 

рассмотрение заявки, поступившей через портал, отводится 10 дней. 

 

27 апреля – М.Мишустин провел оперативное совещание с вице-премьерами. 

Из вступительного слова М.Мишустина: 

 Предусмотрели меры поддержки системообразующих предприятий. Такие 

компании получат кредиты на пополнение оборотных средств и сохранение 
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занятости по ставке не более 5%. Каждая компания – до 3 млрд рублей. Сейчас к 

ним относятся свыше 1100 компаний.  

 Продолжаем расширять список отраслей, которые больше всего 

пострадали. Бизнес из этих сфер получает первоочередную адресную помощь. 

 Облегчим процесс лицензирования, расширив сферы, на которые 

распространяется принцип «лицензия автоматом». Это временное подключение 

объектов к системе теплоснабжения, выдача разрешений на такси, 

классификация гостиниц.  

 Увеличим срок уплаты ранее начисленных административных штрафов для 

МСП с 60 до 180 дней. Прошу Минэкономразвития и другие профильные 

ведомства сегодня до 19:00 внести в Правительство сводный законопроект, 

который отражал бы эти и другие моменты. Мы должны рассмотреть его между 

майскими праздниками, чтобы внести в ГД к моменту возобновления её работы. 

 По мере того как обстановка будет меняться к лучшему, надо будет 

рассмотреть поэтапную отмену ограничений на деятельность отдельных 

организаций и ИП. Дал поручение Минтруду, Минэкономразвития, 

Роспотребнадзору и Минздраву до конца недели подготовить такие предложения.  

 Правительство готовит 3-й пакет мер, который будет направлен на 

восстановление нормального ритма работы экономики. Прошу 

Минэкономразвития проработать все предложения, 30 апреля представить их в 

Правительство. 

 

27 апреля - М.Мишустин дал поручения обеспечить постоянный мониторинг и 

контроль за доведением мер поддержки бизнеса и граждан в регионах. 

Из поручений: 

 Руководителям ФОИВов, высшим должностным лицам субъектов РФ 

обеспечить постоянный мониторинг и контроль за фактическим доведением до 

граждан и организаций предусмотренных федеральных льгот и мер поддержки в 

период эпидемии и еженедельно (каждый понедельник) представлять доклады в 

Минэкономразвития. 

 Минэкономразвития обеспечить свод информации, направляемой в 

соответствии с вышеуказанным пунктом, и её направление в Правительство 

еженедельно (каждый четверг). 

 ФСО обеспечить проведение экспресс-обследований в субъектах РФ на 

предмет фактического получения гражданами и организациями федеральных 

льгот и мер поддержки в период эпидемии. О результатах докладывать 

ежемесячно в Правительство. 

 Департаменту контроля Правительства на постоянной основе проводить 

проверку фактического доведения мер поддержки и сверку с информацией, 

представленной Минэкономразвития, в т.ч. с учётом информации ФСО, и 

докладывать Председателю Правительства не реже 2-х раз в месяц. 
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27 апреля - Заседание президиума Координационного совета при Правительстве 

по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Из вступительного слова М.Мишустина: 

 В ближайшее время нам необходимо доложить Президенту о возможных 

вариантах изменения ограничительных мер, которые рекомендованы 

специалистами с учётом складывающейся эпидемиологической ситуации. 

 

Справочно (из интервью А.Поповой телеканалу «Россия 24»):1 предложения 

по продлению до 12 мая режима ограничений, введенных в России из-за 

распространения коронавируса, являются справедливыми. Мы общаемся с 

учеными, и они говорят ровно то же. 

 

 
27 апреля – Из выступления А.Майорова2: 

 По запросу Комитета Российский экологический оператор (ППК «РЭО») 

представил информацию, что компанией осуществляется разработка порядков 

финансирования инвестиционных проектов по созданию инфраструктуры по 

обращению с ТКО. Компанией выявлены системные проблемы, сдерживающие 

активный инвестиционный процесс в отрасли обращения с отходами, в т.ч.: 

 несбалансированная политика тарифного регулирования;  

 ограниченная норма прибыли в структуре тарифа региональных 

операторов;  

 низкая собираемость платежей за оказанную коммунальную услугу по 

обращению с ТКО;  

 отсутствие механизмов и гарантий компенсации инвесторам затрат на 

реализацию инвестпроектов с целью сокращения сроков их окупаемости.  

 Вышеперечисленные проблемы приводят к длительному сроку 

окупаемости инвестпроектов по обработке, утилизации и размещению ТКО, 

снижают уровень инвестпривлекательности отрасли в целом. 

 ППК «РЭО» и Минприроды разрабатывают проекты постановлений 

Правительства, которыми предусматриваются безвозмездные меры 

поддержки отрасли, такие как компенсация: 

 части затрат, понесенных инвестором в связи с подготовкой и реализацией 

инвестпроекта; 

 части ставки процента по кредиту, выданному инвестору; 

 выпадающих доходов лизингодателя, возникших вследствие 

предоставления скидки лизингополучателю по оплате платежа. 

 

                                                           
1
 По материалам «ТАСС» 

2 
Председатель Комитета СФ по аграрно-продовольственной политике и природопользованию 



4 
 

 
27 апреля - Юристы обобщили обращения малого бизнеса и предложили 

расширить действующие меры поддержки в условиях пандемии.3 

Коллегия адвокатов Pen&Paper по результатам консультаций компаний 

малого бизнеса консолидировала наиболее востребованные им меры поддержки. 

Зампред комиссии ГД по вопросам поддержки МСП О.Епифанова 

направила письмо с этими обобщенными инициативами М.Мишустину. 

Из предложений: 

 расширить меры поддержки. Речь, в частности, идет о пролонгации 

налоговых отсрочек на срок до года, об освобождении от НДС при онлайн-

продажах через возврат налога покупателю, об упрощении контрактации с 

госзаказчиками за счет полного авансирования поставок и снижения 

обеспечения (тогда как Минфин ввел требование о соответствии размеров 

авансирования и обеспечения); 

 скорректировать механизм поддержки занятости: вместо выплат в размере 

МРОТ на каждого работника запрашивается полная компенсация з/п 

сотрудников (в пределах средней по региону); разделение оплаты труда 

сотрудников: 1/3 платит государство, 1/3 - работодатель, 1/3 не 

выплачивается. При этом должны быть повышены и требования к 

поддерживаемым компаниям: зарплаты сотрудников за последний год 

должны быть не ниже средней по региону. 

 ввести уголовную ответственность за дискриминационные действия в 

отношении малого бизнеса (вымогательство, причинение имущественного 

ущерба, ограничение конкуренции и т.д.), а также за злоупотребление 

должностными полномочиями при господдержке таких компаний; 

 дать малому бизнесу гарантии недопустимости необоснованного 

преследования: при приостановлении деятельности такие компании не 

должны привлекаться к уголовной ответственности за задержку зарплат в 

период нерабочих дней; 

 установить, что уголовные дела за предпринимательскую деятельность на 

время режимов повышенной готовности, ЧС и ЧП должны возбуждаться с 

согласия регионального руководителя следственного органа и с 

уведомлением местного уполномоченного по защите предпринимателей; 

 прямо определить правовые последствия пандемии. Сейчас коронавирусная 

инфекция и введенные ограничительные меры признаны обстоятельством 

непреодолимой силы для исполнения обязательств, при этом 

предпринимателям необходимо доказывать причинно-следственную связь 

между форс-мажором и неисполнением обязательств в каждом отдельном 

случае. Этот механизм сложен для бизнеса, поскольку кредиторы могут 

                                                           
3
 По материалам «Коммерсант» 
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оказывать давление, например за счет требований о взыскании неустоек - 

альтернативой должна стать опровержимая презумпция такого 

обстоятельства с перекладыванием бремени доказывания отсутствия 

причинно-следственной связи на кредиторов. В деловых объединениях ранее 

указывали на необходимость правового урегулирования последствий 

пандемии. В аппарате Б.Титова действующий подход называют 

взвешенным, поскольку уже зафиксированы случаи злоупотреблений 

ситуацией. Так, в Красноярске учреждение детских услуг (госкомпания) 

расторгло договор с частным детским садом, сославшись на форс-мажор. 

 

 
27 апреля - На базе Государственной информационной системы промышленности 

(ГИСП) начал работать специальный сервис еженедельного мониторинга 

финансово-экономического состояния системообразующих организаций. 

Новый цифровой сервис охватывает все системообразующие предприятия, 

относящиеся не только к сфере ведения Минпромторга, но и других ФОИВов. 

Мониторинг ведется по основным направлениям деятельности 

организации, включая финансово-экономическую и социальную сферу. В числе 

ключевых критериев оценки текущего состояния – численность занятых, 

платежная дисциплина, долговая нагрузка, анализ платежеспособности. 

Для заполнения мониторинговых форм системообразующим организациям 

необходимо зарегистрироваться в ГИСП и перейти в сервис предоставления 

информации о финансово-экономическом состоянии. На данный момент доступ к 

сервису уже имеют более 650 системообразующих организаций.  

 

27 апреля - Минпромторг открыл доступ к перечню технических решений для 

организации процесса удаленной работы. 

На портале ГИСП с сегодняшнего дня для предприятий промышленности 

доступны апробированные продукты. Они предназначены для удаленного 

мониторинга и управления производственным оборудованием и логистическими 

процессами, организации удаленных рабочих мест и формирования всей 

необходимой виртуальной инфраструктуры. Представлены также сопутствующие 

решения для обеспечения безопасности информационного обмена. 

Поставщики решений могут предложить свои продукты с использованием 

онлайн-формы подачи заявок. Отбор решений будет проводиться Министерством 

совместно с Ассоциацией участников рынка интернета вещей, Фондом развития 

интернет-инициатив, АНО «Цифровая экономика». 

На сегодняшний день отобрано 52 технических решения, доступных 

предприятиям на портале ГИСП. Заявки разработчиков более чем 240 продуктов 

находятся в процессе обработки и проверки. 
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27 апреля - Информация по перечню системообразующих предприятий стала 

доступна в режиме онлайн. 

Минэкономразвития на своём сайте запустило новый сервис публикации 

инфографики и аналитических материалов, в рамках которого уже размещен 

«перечень системообразующих организаций российской экономики». 

Новая инфографика позволяет в формате онлайн ознакомиться с 

актуальным перечнем системообразующих предприятий. Сервис позволяет 

отслеживать предприятия по отраслям в каждом регионе с ответственным 

должностным лицом. Территориальный разрез позволяет выявить возможные 

проблемы в отдельных регионах и своевременно отреагировать на них. 

В перспективе аналогичная инфографика будет разработана для 

отслеживания антикризисных мер поддержки для предпринимателей в регионах 

в т.ч. по выдаче беспроцентных кредитов, по отсрочкам платежа и т.д. 

 

27 апреля - Правительство утвердило правила выделения субсидии за 

невозвратные авиабилеты. 

Соответствующее постановление, внесенное Минэкономразвития, 

подписано М.Мишустиным. Из резервного фонда Правительства Ростуризму на 

эти цели выделено 3,5 млрд рублей. 

На субсидию могут претендовать туроператоры, реализовавшие 

турпродукт в составе которого есть авиаперелет с невозвратным тарифом. При 

этом туроператор сможет получить возмещение, если уже вернул туристу деньги 

за нереализованный тур, включая стоимость перелета. Туроператоры могут также 

компенсировать частичную стоимость рейсов, которыми возвращали российских 

организованных туристов из стран, в которых были введены ограничения в связи 

с распространением коронавируса. 

Субсидия туроператорам является финансовой мерой поддержки 

туристского бизнеса, утвержденной Правительством в рамках 1-го пакета мер 

поддержки. Ростуризм начинает подготовку к сбору заявок туроператоров. 

Комментарий М.Решетникова: субсидия позволит поддержать 

ликвидность туроператоров, которые в условиях закрытия рынков и 

снижения финансовой устойчивости ответственно отнеслись к 

обязательствам перед туристами. Многие вынуждены были досрочно 

организовать вывоз туристов из закрывающихся стран за свой счет.  

Субсидии частично компенсируют понесенные туроператорами убытки и, 

надеюсь, помогут сохранить рабочие места. 
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27 апреля - Минкомсвязь направила в Правительство меры поддержки 

компаний IT- и телеком-отраслей4. 

Министерство согласилось на просьбы операторов связи отложить 

вступление в силу наиболее затратных норм «закона Яровой», 

предусматривающего обязанность хранить данные абонентов: ежегодное 

увеличение емкости хранилищ на 15% предлагается отложить на год (операторы 

хотели на 2 года). Крупнейшие операторы оценивали затраты в 40 - 50 млрд руб. 

за 5 лет на каждого. Также предлагается исключить из расчета емкости 

видеотрафик, потребление которого выросло в связи с эпидемией. 

Кроме того, операторам связи могут предоставить арендные каникулы для 

объектов государственной и муниципальной собственности и дать отсрочку до 

конца 2020г. по налогам и сборам в случае модернизации и расширения сетей. 

 

В части IT-бизнеса Минкомсвязь предлагает: 

 до конца 2020г. отменить уплату страховых взносов на фонд оплаты труда; 

 отсрочить уплату НДФЛ; 

 обнулить ставку НДС на услуги онлайн-образования, телемедицины и 

сервисов доставки продуктов; 

 запустить программу льготного кредитования IT-компаний и производств, 

внедряющих отечественные решения; 

 выдавать гранты институтам развития разработчиков программных решений 

и субсидировать спрос на их продукцию. 

Предложение отрасли - до конца 2020г. наделить работодателя правом 

снижать з/п сотрудникам на уровень до 20% либо отпускать их в вынужденный 

отпуск со снижением з/п на 50% - в направленный в Правительство вариант мер 

поддержки не вошло. 

Без мер поддержки сокращение российского рынка ПО может достигнуть 

30%, что даст снижение выручки IT-компаний с 1,2 трлн руб. до 700 - 800 млрд 

руб. в 2020г., следует из оценок представителей отрасли. 

 

Директор Ассоциации компьютерных и информационных технологий 

Н.Комлев: даже если Правительство одобрит половину или треть 

предложенных мер - уже будет польза. При этом важно, кто будет их 

получателем: например, в другом документе - проекте постановления 

Правительства о поддержке предприятий IT-отрасли - речь идет только о 

разработчиках отечественного ПО, но стоило бы охватить более широкий 

круг бизнеса. 

                                                           
4
 По материалам «Коммерсант» 
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27 апреля - Минюст доработал проект КоАП.5 

Минюст разместил на regulation.gov.ru таблицу поправок к новому 

КоАП России.  

 

Из интервью Д.Новака6: 

Вопрос: первая редакция кодекса содержала норму о наказании должностных 

лиц, ИП и юрлиц за «необоснованный отказ либо уклонение от рассмотрения в 

установленном законом порядке требований потребителя, связанных с 

нарушением его прав, а также иное воспрепятствование потребителю в 

реализации его прав, установленных законодательством о защите прав 

потребителей». Почему от нее отказались? 

 

Ответ: Предусмотренные ей меры ответственности нам кажутся излишними. В 

законодательстве о защите прав потребителей уже предусмотрены меры 

гражданско-правовой ответственности. Кроме того, формулировка «а также иное 

воспрепятствование потребителю в реализации его прав….» представляется 

чрезмерно широкой и может повлечь неоднозначную правоприменительную 

практику. 

 

Вопрос: изменится ли ст.4.9, предусматривающая замену штрафа на 

предупреждение? 

 

Ответ: Если в первоначальной редакции кодекса была заложена возможность 

заменить первый штраф на предупреждение при отсутствии отягчающих 

обстоятельств, то в новой редакции замена в этих случаях штрафа на 

предупреждение станет жестким правилом. Речь идет о нарушениях, выявленных 

в ходе государственного контроля (надзора) или муниципального контроля за 

деятельностью ЮЛ и ИП. 

 
27 апреля - Минтранс предлагает выделить сотни миллиардов рублей на 

господдержку всей отрасли.7 

Тяжелая экономическая ситуация сложилась во всех отраслях 

транспортного комплекса, следует из письма Е.Дитриха М.Мишустину, поэтому 

Минтранс предлагает госпомощь транспортной отрасли - не только уже 

                                                           
5
 По материалам «Коммерсант» 

6
 Заместитель министра юстиции Российской Федерации 

7
 По материалам «Коммерсант» 
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признанным наиболее пострадавшими авиа- и автотранспорту, но и железным 

дорогам, морскому и речному транспорту и транспортному строительству. 

С 1 по 9 апреля объемы перевозок 10 крупнейших авиакомпаний на 

международных линиях сократились на 98,9%, только с 23 по 29 марта 

пассажиры сдали билеты более чем на 4,3 млрд руб. Если ситуация не изменится, 

в ближайшие 3 месяца воздушный транспорт потеряет 25 млн пассажиров, 

перевозки в январе-июне упадут на 80% к тому же периоду 2019г. Снижение 

пассажиропотока 33 крупнейших аэропортов РФ на 7 апреля составило 93%. 

РЖД оценивает снижение доходов от грузовых перевозок при 

неблагоприятном сценарии в 131,5 млрд руб. по итогам года.  

Перевозки пассажиров автотранспортом упали в марте более чем в 7 раз к 

январю, грузов - на 18% к марту 2019г. Пассажиропоток на автовокзалах и 

автостанциях на 8 апреля сократился на 50 - 95%.  

Грузооборот морских портов за первые 2 месяца «вырос лишь на 0,7%». 

Речной транспорт, где массово возвращают купленные туры, вряд ли 

выйдет в навигацию при сохранении ситуации до конца апреля. 

В связи с этим Е.Дитрих предлагает комплекс мер поддержки: 

 транспортные компании в целом -  отсрочка по уплате страховых взносов. 

Эта мера уже включена в обнародованный 21 апреля список 

правительственных мер поддержки, но лишь в отношении МСБ в наиболее 

пострадавших отраслях (к ним относятся авиа- и автотранспорт). Кроме 

того, предложена 6-месячная отсрочка уплаты НДС, полугодовой мораторий 

на обслуживание кредитов и лизинговых платежей, кредитование 

системообразующих предприятий под госгарантии, освобождение 

подрядчиков от предоставления обеспечения по госконтрактам (10–30% от 

стоимости контракта). Госкомпаниям могут разрешить не платить 

дивиденды, оставляя прибыль на инвестпрограммы; 

 РЖД предлагается предоставить 139,8 млрд руб. средств из ФНБ на закупку 

локомотивов и перенести на 2020г. выделение уже согласованных 30,5 млрд 

руб. на Восточный полигон. Планируется заморозить навсегда ставку по 

налогу на имущество в отношении объектов инфраструктуры на уровне 

1,6% (должна в 2021г. вырасти до 2,2%); 

 авиация. Часть из предлагаемых мер уже согласована - в правительственном 

плане поддержки предлагается выделить авиакомпаниям 9,3 млрд руб. на 

покрытие недополученных доходов за февраль-март и еще 2,1 млрд руб. 

аэропортам. Еще 3 млрд руб. планировали дать Государственной 

транспортной лизинговой компании на снижение лизинговых платежей 

авиакомпаний. Предлагается разрешить авиакомпаниям 2 года не 

возвращать средства за билеты на отмененные рейсы, но клиентам должны 

быть выданы ваучер. Обсуждается ускоренный режим возврата НДС; 

 морской и внутренний водный транспорт - Минтранс собирается 

поддержать через Государственной транспортной лизинговой компании; 
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 по автотранспорту меры в основном касаются пассажирских автоперевозок. 

Регионам предложено подсчитать ущерб, нанесенный ограничительными 

мерами регулярному пассажирскому авто- и электротранспорту (падение 

доходов компаний Минтранс оценивает в 50–80%), продлить срок 

приостановления обязательного оснащения автобусов аппаратурой 

ГЛОНАСС, которое должно возобновиться с 1 июня, продлить истекающие 

диагностические карты. Источник “Ъ”, знакомый с ситуацией, уверяет, что 

рассматриваются и меры поддержки грузового автотранспорта; 

 транспортное строительство Минтранс хочет поддержать как через прямое 

выделение средств на реконструкцию транспортной инфраструктуры, так и 

косвенно - ускоренным продлением рабочих виз для нерезидентов (их в 

строительной отрасли 70 - 80% от числа сотрудников), налоговыми 

каникулами для предприятий и выделением Государственной транспортной 

лизинговой компании 30 млрд руб. на льготный лизинг дорожно-

строительной техники в 2020–2022гг. Обсуждается поощрение в 2% от 

суммы контракта на строительство инфраструктуры для тех, кто выполняет 

его досрочно. 

 
27 апреля - Росреестр разработает механизм пролонгации аренды земельных 

участков, находящихся в государственной и муниципальной собственности.8 

Соответствующее поручение агентству дала В.Абрамченко. 

На фоне введенных ограничений многие арендаторы сейчас вынуждены 

приостановить хозяйственную деятельность по освоению земли. В.Абрамченко 

уточнила, что аренда на срок до 3-х лет должна продлеваться фактически в 

автоматическом режиме - на основании заявления. 

Согласно поручению, исключение будет сделано для случаев, в которых до 

введения карантинных ограничений арендодатель уже инициировал расторжение 

договора в суде. Также на поддержку не смогут рассчитывать арендаторы, не 

устранившие нарушения, которые были зафиксированы надзорными органами. 

 

Гендиректор «Геодевелопмента» М.Лещев: мера затронет все категории 

собственников. В Москве в аренде находятся практически все участки: это 

может быть земля для строительства, сельхоздеятельности и даже 

просто участок под автомойку. Это огромное число договоров, и у всех 

сейчас разная ситуация. 

 

Адвокат по земельному праву П.Желновод: эта поддержка более актуальна 

для структур, которые взяли в аренду участки для реализации какого-либо 

проекта, например строительства или сельскохозяйственных работ. Из-за 

неведения деятельности в период карантинных мероприятий они могли бы 

                                                           
8
 По материалам «Коммерсант» 
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столкнуться с претензиями, связанными с нецелевым использованием 

объектов. У структур, владеющих расположенными на земле объектами, 

проблем должно оказаться меньше: существует презумпция, по которой 

участок следует за недвижимостью. 

 

Член президиума «Опоры России» А.Небольсин: сейчас с гораздо более 

серьезными проблемами сталкиваются магазины и заведения общепита, 

снимающие помещения у города. Срок аренды заканчивается, аукционы не 

проводятся, а без отсутствия договора минимум на год лицензию на 

продажу, например, алкоголя получить невозможно. Проблема нарастает 

как снежный ком и решения для нее пока нет: продлить договоры через 

суды, работа которых также ограничена, сейчас невозможно. Спасти 

ситуацию может только амнистия по всем заключенным договорам. 

 

 

27 апреля - В результате вмешательства Генпрокуратуры изменен порядок 

формирования перечня системообразующих предприятий. 

Генпрокуратурой проведена проверка законности оказания господдержки 

бизнесу в жизненно значимых сферах экономики, включения в перечень 

системообразующих предприятий, а также актуальности критериев, служащих 

основанием для оказания ЮЛ приоритетной финансовой помощи. 

По итогам проверки Минэкономразвития указано на необходимость 

разработки новых критериев, в частности, указано на недопустимость включения 

букмекерских контор в названный перечень. Соответствующие меры по 

требованию Генпрокуратуры Минэкономразвития были приняты. 

Обновленные критерии позволяют претендовать на включение в данный 

перечень градообразующим предприятиям; организациям, обеспечивающим 

информационную безопасность в сети «Интернет» и транспортную доступность 

удаленных территорий; ЮЛ, осуществляющим эксплуатацию критически важной 

инфраструктуры, и другим. Игорная деятельность не отнесена к их числу. 

 

 

27  апреля - Ещё 10 регионов предоставили антикризисные меры поддержки 

организациям-владельцам налогооблагаемого имущества. 

Архангельская область. Организациям, не включенным в федеральный 

перечень отраслей, но занятым в наиболее пострадавших отраслях экономики 

по областному перечню, продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу 

на имущество организаций и транспортному налогу за I квартал 2020г. – до 30 

октября 2020г.; за II квартал 2020г. – 30 декабря 2020г. 
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Республика Башкортостан. От уплаты налога на имущество организаций за 

2020г. освобождены организации, сведения о которых на 01.03.2020 внесены в 

реестр субъектов МСП по 16 основным видам экономической деятельности. В их 

числе - предоставление услуг по дневному уходу за детьми, деятельность 

турагентств, деятельность в области демонстрации кинофильмов, 

дополнительное образование, а также работа ресторанов и предоставление услуг 

по доставке продуктов питания и т.д. 

Белгородская область. Установило, что по обращениям 

налогоплательщиков - организаций чьим, основным видом экономической 

деятельности на 01.03.2020 является аренда и управление собственным или 

арендованным нежилым недвижимым имуществом (ОКВЭД 68.20.2), 

продлевается срок уплаты авансового платежа по налогу на имущество 

организаций, в отношении которого на 01.03.2020 заключены договоры аренды. 

За I квартал 2020г. платеж необходимо внести не позднее 30 октября 2020г., за II 

квартал 2020г. – не позднее 30 декабря 2020г. Главное условие — в отношении 

объекта налогообложения должно быть заключено соглашение об отсрочке 

арендной платы в соответствии с установленными требованиями. 

С учетом рекомендаций Правительства законами Брянской, Калужской, 

Ленинградской, Мурманской областей и Пермского края регламентированы 

условия уменьшения налоговой базы, снижения налога на имущество 

организаций в отношении объектов недвижимости, с арендаторами которых 

заключены соглашения о снижении и (или) отсрочке арендной платы при 

соблюдении установленных этими законами условий. 

Тюменская область. От уплаты транспортного налога освобождены ИП за 

налоговый период 2019г. и организации за налоговый период 2020г. Мера 

действует для транспортных средств, которые поставлены на учет до 30.03.2020 и 

используются в деятельности (по ОКВЭД) по транспортировке и хранению, в 

сфере общественного питания, здравоохранения и социальных услуг, 

образования, гостиничного обслуживания, культуры, спорта, организации досуга 

и развлечений. 

Чувашская Республика. Для организаций, включенных на 01.03.2020 в 

реестр субъектов МСП и вошедших в перечень пострадавших отраслей 

экономики, продлены сроки уплаты авансовых платежей за I квартал 2020г. по 

налогу на имущество организаций, транспортному и земельному налогам до 

30 декабря 2020г. 
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27 апреля - Предприятия оперативно устраняют нарушения режима повышенной 

готовности.9 

Госинспекция по недвижимости начала проводить проверки соблюдения 

предприятиями режима повышенной готовности с 13 апреля. Во время эпидемии 

коронавируса могут работать только предприятия жизнеобеспечения и 

производства непрерывного цикла. Остальные до 1 мая должны быть закрыты. 

 

Комментарий В.Ефимова10: за 2 недели проинспектировано более 50 тыс. 

объектов недвижимости. Инспекторы выявили 785 нарушений, из которых 

563 - при отсутствии социального дистанцирования, а еще 222 - при 

незаконном осуществлении деятельности во время пандемии. Как показали 

контрольные мероприятия, после составления протокола нарушения 

устраняются практически в 100% случаев. Нарушать режим повышенной 

готовности экономически не выгодно. Штрафные санкции стимулируют 

руководителей организаций не допускать нарушений. 

 

Комментарий В.Овчинского11: в КоАП введена статья 20.6.1. 

«Невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения». За 

нарушения на ЮЛ накладывается штраф от 100 до 300 тыс. руб. 

Помимо проверок, проведенных инспекторами, специалисты 

Госинспекции по недвижимости обзвонили почти 40 тыс. организаций, чья 

деятельность на время самоизоляции должна быть прекращена. Только 350 

из них продолжали вести запись клиентов по телефону. После вынесения 

предупреждения признаки нарушения были устранены. 

 

 
27 апреля - Клиники для больных COVID откроют в парке «Патриот» и «Крокус 

Сити Холл».12 

Два больших госпиталя планируется открыть в парке «Патриот» и 

концертном зале «Крокус Сити Холл», сообщил А.Воробьев.  

В каждом госпитале разместится по 1,5 тысяч коек. 

В Crocus Group отказались от комментариев. 

 

 

Информационно-аналитический департамент 

                                                           
9
 По материалам портала mos.ru 

10 Заместитель Мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений 
11

Начальник Государственной инспекции по контролю за использованием объектов недвижимости Москвы 
12

 По материалам «РБК» 


