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Обзор деятельности  

органов государственной власти 

 

28 апреля 2020 г. 

  

 
28 апреля – В.Путин в режиме ВКС провел совещание с руководителями 

субъектов РФ по вопросам противодействия распространению COVID-19. 

Из вступительного слова В.Путина (о принятых решениях): 

 Считаю правильным объявить 3 дня (6, 7 и 8 мая) нерабочими, с 

сохранением з/п. Таким образом, с учётом майских праздников период нерабочих 

дней продлится до 11 мая включительно.  

 Поручаю Правительству, Роспотребнадзору в контакте с рабочей группой 

Госсовета к 5 мая  подготовить рекомендации, а именно критерии, 

параметры последовательных шагов поэтапного выхода, начиная с 12 мая, 

из режимов ограничений. Срок – 5 мая, чтобы у регионов была неделя на 

подготовку своих действий после 11-го числа. При этом у них должно 

сохраняться пространство для гибких самостоятельных решений. 

 В каких-то регионах жёсткий режим необходимо будет пока сохранить или 

даже усилить, а в каких-то двигаться в сторону смягчения. Имею в виду 

возможности для поэтапного снятия режима самоизоляции, для возобновления 

работы промпредприятий, компаний сферы услуг и торговли, строительства, с/х, 

иных организаций и учреждений. 

 Поручаю Правительству уже в ближайшее время разработать новый, 

очередной пакет неотложных мер поддержки экономики и граждан. 

 Прошу Правительство совместно с регионами и бизнесом начать 

подготовку на перспективу масштабного общенационального плана 

действий по нормализации деловой жизни, по восстановлению занятости, 

доходов граждан и роста экономики. Надо приступить к такой работе не 

откладывая. Уже сейчас готовить необходимые решения и консолидировать под 

них нужные ресурсы, чтобы мы могли развернуть такую программу на полную 

мощность, синхронно с поэтапным выходом из эпидемиологической обстановки 

и связанных с нею ограничений. 

 

28 апреля - Указ Президента «О продлении действия мер по обеспечению 

санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории РФ в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)». 

Из Указа: 

 Установить с 6 по 8 мая 2020г. включительно нерабочие дни с сохранением 

за работниками заработной платы. 

 Высшим должностным лицам субъектов РФ с учетом положений 

настоящего Указа осуществлять с 1 по 11 мая 2020г. включительно меры 
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по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения, 

предусмотренные Указом Президента от 2 апреля 2020г. № 239. 

 Настоящий Указ не распространяется на следующие организации 

(работодателей и их работников): 

 непрерывно действующие; имеющие оборудование, предназначенное для 

непрерывного технологического процесса; 

 медицинские и аптечные; 

 обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 

необходимости; 

 выполняющие неотложные работы в условиях ЧС и (или) при 

возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 

опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, 

здоровье, нормальные жизненные условия населения; 

 осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 

работы; 

 предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в 

первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

 иные организации, определенные решениями высшего исполнительного 

ОГВ субъекта РФ исходя из санитарно-эпидемиологической обстановки 

и особенностей распространения COVID-19 в субъекте РФ. 

 Настоящий Указ может распространяться на системообразующие, на 

научные и образовательные организации по согласованию с Правительством РФ. 

 

 
28 апреля – Из решений по итогам заседания президиума Координационного 

совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной 

инфекции: 

 Роспотребнадзору завершить подготовку концепции снятия (смягчения) 

ограничений, введённых в связи распространением новой коронавирусной 

инфекции, в условиях завершения пандемии данной инфекции, и 

соответствующих методических рекомендаций для субъектов РФ. Срок – до 

29 апреля 2020г. 

 

28 апреля – Из брифинга М.Хуснуллина: 

 Одна из самых главных антикризисных мер, которую мы приняли, – это 

максимально дать возможность строителям работать.  

 Большинство регионов продолжают стройку. В 2-х регионах – Москва и 

Московская область – есть ограничения, стройка закрыта, ждём улучшения 

ситуации, но инфраструктурные объекты продолжают строиться. 
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 Приняли решение, что поддержим застройщиков, чтобы они не платили 

высокие проценты банкам. Разрабатываем постановление, на этой неделе должно 

выйти, по компенсации процентной ставки застройщикам, чтобы все деньги, 

которые собираются на стройке, которые есть у застройщиков, у строителей, шли 

на продолжение строительства жилья. Четко определено условие, что эту 

компенсацию мы даём только, если продолжается строительство, и не менее 90% 

работников принимает участие в достройке жилых домов. 

 Административные барьеры в стройке избыточны. От идеи до сдачи в 

эксплуатацию – порядка 100 согласительных процедур. По срокам, например, 

обычный жилой дом или школа, садик, от идеи до сдачи занимает до 5 лет, при 

том, что сама стройка занимает 2-2,5 года. Поэтому разработали антикризисный 

план, в котором прописали процедуры, которые можно максимально сократить.  

 Подготовили ряд поправок в Градостроительный кодекс, согласно которым 

можно ускоренно проводить целый ряд процедур. В частности, можно проводить 

процедуры публичных слушаний в электронном виде с учётом сегодняшней 

эпидемиологической ситуации. 

 Для госзаказчиков приняли решение о том, что можно проводить конкурс 

на проектирование, строительство и поставку в одном конкурсе. Раньше это были 

раздельные процедуры, которые надо было провести последовательно. 

Госзаказчик сегодня может проектировать и строить в проекте под ключ, мы 

экономим до 1 года, сокращаем сроки всех процедур. 

 Продлили автоматически все разрешения на строительство.  

 Готовим серьёзный набор поправок в отношении закупочных процедур. 

Уже 1-й набор поправок вышел, готовится 2-й.  

 В процессе подготовки большой закон по транспортному строительству.  

 

28 апреля - Правительство отменило запрет на установку киосков рядом со 

зданиями.1 

Правительство отменило запрет на установку временных строений ближе 

чем на 15 м от других зданий или сооружений. Теперь возле домов, банков и 

других строений можно будет ставить палатки, киоски и т. д. 

Ранее такое ограничение содержалось в правилах противопожарной 

безопасности, предприниматели настаивали на его отмене. Расстояние между 

зданием и временным сооружением теперь будут определять по нормативным 

документам добровольного применения с учетом того, к какому классу 

функциональной пожарной опасности и степени огнестойкости относится здание. 

 

 

 

 

                                                           
1
 По материалам «Коммерсант» 
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28 апреля – В.Володин провел встречу депутатов с Э.Набиуллиной. 

Из выступления Э.Набиуллиной2: 

 Приняли решение снизить ключевую ставку до 5,5% годовых. Мы перешли 

к стимулирующей денежно-кредитной политике. Для экономики важно будет 

получить поддержку, в т.ч. относительно дешевые деньги, прежде всего после 

«разморозки». Именно поэтому мы так акцентируем внимание на том, что у нас 

еще есть потенциал для дальнейшего снижения ставки.  

 Кредитные ставки, по нашим оценкам, должны стабилизироваться. Но все 

же для некоторых заемщиков с учетом возросших кредитных рисков ставки 

могут несколько возрасти. 

 Мы ввели льготный инструмент рефинансирования под кредиты МСП с 

лимитом 500 млрд руб., и снизили ставку по этому инструменту в пятницу с 4 до 

3,5%. Т.е. ключевая - 5,5%, здесь 3,5%. Часть лимита (150 млрд руб.) 

зарезервирована на кредиты на выплату з/п под 0%.  

 Люди, МСБ жалуются, что не всегда удается реструктурировать кредит. В 

банках беспрецедентный наплыв заявок на реструктуризацию. Банки должны 

рассматривать заявки быстрее, не отклонять без оснований. Продолжаем с 

Правительством мониторинг. Динамика выправляется, уровень одобрения растет. 

 Очень важно как в можно большей степени перевести банки на 

дистанционный режим работы с клиентами. Есть законопроекты, которые 

уже некоторое время рассматриваются в ГД. 

 Несколько вопросов, где нуждаемся в поддержке со стороны ГД: 

 важно расширить спектр операций, которые доступны через биометрию, 

принять законы, которые позволят развивать дистанционные услуги; 

 ускорить принятие законопроекта о блокировке мошеннических сайтов в 

финансовой сфере. Он был внесен еще в 2018г., но не дошел до 2-го чтения; 

 мы решили снизить взносы в систему страхования вкладов со стороны 

банков, но это снижение действует по закону через 45 дней. Просим внести 

изменения, чтобы это облегчение для банков могло действовать сразу и 

даже распространяться на  предыдущие периоды; 

 было бы правильно расширить систему страхования вкладов. В 

частности, распространить ее на счета социально значимых НКО, счета 

ТСЖ на капитальный ремонт, и в отдельных случаях увеличить страховые 

выплаты до 10 млн руб., мы эти случаи обсуждали. 

 

 

 

                                                           
2
 По материалам сайта ЦБ РФ 
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Из новости на сайте ГД: парламентарии ускорят работу над 

законопроектами, о которых попросила Э.Набиуллина. Пленарное заседание 

ГД запланировано на 12 мая. Для проработки предложений ЦБ будет 

создана рабочая группа под руководством А.Гордеева3. 

 

Из выступления С.Неверова4: 

 Необходимо пересмотреть порядок определения суммы кредита, 

подпадающего под режим кредитных каникул. Она должна определяться на 

основании остатка задолженности на месяц подачи заявления, а не на 

первоначальную сумму. Гражданин мог взять 1 млн руб., сейчас осталось 100 

тыс., и он не может получить поддержку. А тот, кто взял 200 тыс. 2 месяца назад, 

поддержку получить может. 

 

Из выступления А.Гордеева: 

 Снижение ключевой ставки все приветствовали. Но в то же время для 

аграрного сектора, где субсидирование привязано к ключевой ставке, а стоимость 

денег на рынке выросла в марте на 1% будет показывать, что представители 

сельхозтоваропроизводителей будут платить больше за обслуживание кредитов, 

хотя кредиты льготные. Хотелось бы услышать прогноз ЦБ, как выровнять 

ситуацию для данного сектора. 

 На сегодня беспроцентных займов для МСП получили всего 2% от 

числа пострадавших организаций МСП. Отказ в таких займах в 98% случаев. 

Организации показывают, что 45% отказов получены из-за того, что не 

соответствуют ОКВЭД, они не включены в перечень, хотя предприятия 

пострадали, и 30% - отсутствие у заявителей так называемого зарплатного 

проекта и ряд других факторов. 

 

28 апреля – Е.Ямпольская5 внесла на рассмотрение ГД законопроект о 

приравнивании книготорговли к социальному предпринимательству. 

Из пояснительной записки:  

 Ситуация, сложившаяся после закрытия книжных магазинов из-за введения 

ограничения их деятельности, и, как результат, включение Правительством 

распространение книг в перечень сфер деятельности для оказания 

первоочередной адресной поддержки, наглядно выявила актуальность и 

своевременность решения задачи поддержки книгораспространителей. 

 Отнесение книжной торговли к социальному предпринимательству даст 

импульс развитию отрасли. Законопроект призван оказать поддержку именно 

предприятиям книжной торговли, являющимся МСБ, и не затронет крупные 

книжные торговые сети. 

                                                           
3
 Заместитель Председателя ГД 

4 Руководитель фракции «Единая Россия» 
5
 Председатель Комитета ГД по культуре 
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28 апреля - Минфин внес в Правительство проект Постановления, 

предусматривающий установление случаев, при которых до конца 2020г. может 

осуществляться закупка у единственного поставщика по 44-ФЗ, а также порядок 

осуществления закупок в таких случаях. 

К указанным случаям в соответствии с Проектом предлагается отнести: 

 осуществление конкретной закупки или закупки у конкретного 

единственного поставщика, определённых протоколом заседания 

Правительства, протоколами координационных и совещательных органов 

при Председателе Правительства, Планом первоочередных мероприятий по 

обеспечению устойчивого развития экономики в условиях действия 

коронавирусной инфекции; 

 закупки для федеральных государственных нужд у единственного 

поставщика, определенного поручением Председателя Правительства для 

исполнения решений Координационного совета при Правительстве по 

борьбе с распространением коронавирусной инфекции; 

 закупки у единственного поставщика за счет средств резервных фондов 

Правительства, исполнительных органов власти субъектов, муниципальных 

образований. 

 
28 апреля - Сумма отсрочек по аренде госимущества может составить 11,5 млрд 

руб. в 2020г. 

Минэкономразвития начало мониторинг хода реализации мер поддержки 

предпринимателей, предусматривающих отсрочку по арендным платежам. 

По данным на 24 апреля в Росимущество поступило 304 обращения от 

МСП на заключение дополнительных соглашений к договорам аренды, 

позволяющих отсрочить платежи наиболее пострадавших категорий 

предпринимателей. 230 допсоглашений уже заключены, из них 195 - об отсрочке 

на общую сумму 92,3 млн. руб. и 35 - об освобождении на общую сумму 26,7 

млн. руб. Сумма общего объема потенциальной отсрочки за 2020 год может 

составить 11,5 млрд руб. 

По данным о заключенных допсоглашениях с предпринимателями из 37 

субъектов РФ на 24 апреля заключено более 700 соглашений с участием более 2 

тыс. арендодателей. Отсрочка была предоставлена в отношении порядка 5 тыс. 

объектов недвижимого имущества. Общий объем возможной к предоставлению 

регионами отсрочки за 2020 год прогнозируется на уровне не ниже 4 млрд руб., в 

свою очередь, общий объем недополученных доходов при освобождении от 

уплаты арендных платежей составит около 3,7 млрд руб. 
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По данным оперативного мониторинга, уже 30 регионов РФ приняли акты, 

позволяющие предпринимателям получить отсрочку по арендным платежам, 15 

регионов готовят такие акты. В Белгородской области и Республике Карелия 

приняты акты, предусматривающие льготы по налогу на коммерческое 

имущество организаций, предоставляющих помещения арендаторам из 

пострадавших отраслей, в 14 субъектах такие акты в разработке. 
 

28 апреля - Сумма выданных кредитов бизнесу на поддержку занятости достигла 

15 млрд руб. 

К настоящему времени в Минэкономразвития поступило уже 43 заявки от 

банков на присоединение к программе (на общую сумму выдачи кредитов 27 

млрд рублей). Число банков, подписавших соглашения с Минэкономразвития, 

выросло с 26 до 31. 

 

Комментарий Т.Илюшниковой6:  

 Программа, изначально предложенная для микро- и малого бизнеса, 

набирает обороты. Уже отработаны механизмы взаимодействия банков с ФНС по 

подтверждению численности и отсутствия заявок на аналогичные кредиты сразу 

в несколько банков. Кроме того, мы подключили к программе средние и крупные 

предприятия. 

 

 
28 апреля - В условиях борьбы с пандемией отсрочка внесения арендной платы 

не считается нарушением антимонопольного законодательства. 

ФАС подготовила разъяснения о возможности заключения 

дополнительных соглашений к договорам аренды государственного или 

муниципального недвижимого имущества, заключенным по итогам торгов с 

субъектами МСП. В частности, речь идет о предоставлении субъектам МСП 

отсрочки по арендной плате (мера поддержки предпринимателей в связи с 

распространением COVID-19; Распоряжение Правительства №670). 

Заключение с субъектами МСП дополнительных соглашений к договорам 

аренды государственного или муниципального недвижимого имущества об 

отсрочке внесения арендной платы не является нарушением антимонопольного 

законодательства и не содержит признаков нарушения статьи 15 Закона о защите 

конкуренции. Также в разъяснениях отмечается, что заключение дополнительных 

соглашений не может быть признано преференцией, поскольку такие действия 

распространяются не в отношении отдельных субъектов, а осуществляется в 

целях поддержки всех субъектов МСП. В такой ситуации невозможно говорить о 

предоставлении преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам. 
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28 апреля - ФНС отложила взыскание задолженности до 1 июня. 

Для поддержки бизнеса в условиях распространения COVID-19 ФНС 

приостановлено взыскание задолженности и применение соответствующих 

обеспечительных мер, установленных НК РФ, до 31 мая 2020г. включительно.  

В отношении ЮЛ и ИП, сведения о которых внесены в Реестр субъектов 

МСП, а также осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших 

от коронавирусной инфекции, меры взыскания применяться не будут. 

 

28 апреля - Разобраться в правилах предоставления отсрочки (рассрочки) по 

налогам поможет обновленный сервис. 

ФНС обновила сервис, который помогает налогоплательщикам 

самостоятельно определять возможность получения отсрочки или рассрочки. Эта 

мера поддержки предназначается для работающих в наиболее пострадавших от 

распространения коронавирусной инфекции отраслях компаний и ИП, у которых 

снизились доходы или появились убытки. 

На странице следует ввести ИНН или ОГРН (ОГРИП) заинтересованного 

лица – организации или ИП. Сервис выведет информацию, по каким 

обязательным платежам возможна отсрочка (рассрочка), на какой период и в 

какой форме может быть изменен срок уплаты таких платежей, а также какие 

документы для этого потребуются. 

 

 

28 апреля - МСБ компенсируют часть затрат на онлайн-торговлю.7 

Столичные бизнесмены смогут компенсировать до 50% комиссии, 

взимаемой интернет-площадкой за размещение информации о товарах или 

услугах. Максимальный размер субсидии может достигать 700 тыс. руб. 

Субсидия для субъектов МСП на продвижение продукции через торговые 

интернет-площадки и онлайн-сервисы доставки еды была утверждена 31 марта и 

вошла во 2-й пакет антикризисных мер поддержки бизнеса.  

Ранее получить ее предприниматели могли только в случае размещения на 

площадках, которые берут комиссию до 20% от стоимости товара. Теперь 

субсидия стала доступна поставщикам маркетплейсов и сервисов доставки еды из 

утвержденного перечня, независимо от размера комиссии за размещение. Однако 

если она превышает 20%, субсидия будет рассчитываться исходя из ставки в 

20%. Т. е. размер выплаты составит 10% от стоимости продукции. 

17 апреля перечень утвержденных интернет-площадок, чьи услуги по 

размещению товаров и услуг можно компенсировать с помощью субсидий, был 
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расширен. Департамент предпринимательства и инновационного развития будет 

расширять список по мере поступления соответствующих заявок от 

представителей делового сообщества. 

Прием заявок от представителей МСБ на предоставление субсидий 

продлится до 1 июня. 

 

28 апреля - В Москве расширили перечень получателей субсидии для 

франчайзи.8 

Правительство Москвы утвердило изменения в порядок предоставления 

субсидии для МСП, работающих по договорам франшизы. Порядок 

скорректировали с учетом пожеланий предпринимателей. Все они были озвучены 

на онлайн-заседаниях рабочей группы по антикризисным мерам поддержки 

бизнеса и встречах отраслевых подгрупп при Департаменте 

предпринимательства и инновационного развития города Москвы. 

Теперь подать заявку на субсидию для франчайзи могут субъекты МСП, 

работающие по лицензионным и сублицензионным соглашениям. Ранее на 

поддержку могли рассчитывать только компании, действующие по договорам 

коммерческой концессии или субконцессии. 

Также специалисты пересмотрели действующие ограничения по срокам 

регистрации указанных договоров. Если прежде подать заявку на 

субсидирование могли предприятия, у которых договоры франчайзинга на дату 

подачи заявки прошли регистрацию в Роспатенте не более 1,5 лет назад, теперь 

претендовать на компенсацию могут компании, у которых договоры 

зарегистрированы в Роспатенте до 5-и лет включительно. 

Субсидии из городского бюджета франчайзи могут использовать для 

возмещения процентов по кредитам, расходов на приобретение оборудования из 

собственных средств или с помощью лизинговых платежей. А с этого года 

компенсацию можно получить на выплату паушальных взносов и роялти 

правообладателю. Также во время кризиса стало возможным возмещение затрат 

на оплату коммунальных платежей. 

Максимальный размер субсидии составляет 1 млн руб. в рамках 1 договора 

коммерческой концессии или субконцессии, лицензионного или 

сублицензионного соглашения. Для оказания помощи предпринимателям 

экспертная комиссия будет рассматривать заявки каждую неделю. 

Комментарий А.Фурсина: одной из задач отраслевых подгрупп и рабочей 

группы по антикризисным мерам поддержки бизнеса, было получение 

обратной связи от предпринимателей о действующих субсидиях и их 

оперативная корректировка в случае необходимости. В результате анализа 

поступивших обращений изменены правила предоставления по нескольким 

видам субсидий. Мы продолжим эту работу и, если будут запросы, 

инициируем новые изменения в механизмах субсидиарной поддержки.  
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28 апреля - На ВДНХ и в торговом комплексе «Москва» могут появиться 

временные госпитали.9 

Московские власти рассматривают возможность переоборудования 

некоторых коммерческих объектов под госпитали для лечения больных с 

коронавирусом. Обсуждается их размещение на территории ВДНХ, а также в 

торгово-ярмарочном комплексе «Москва» в Люблино и автоцентре «Москва» на 

Каширском шоссе. Если динамика госпитализируемых и выздоровевших в 

ближайшее время сохранится, то очень скоро все койки будут заполнены.  

Размещение инфекционной больницы требует особых условий, говорит 

близкий к мэрии источник: объект должен быть большой площади, иметь 

широкие подъездные дороги для скорых, свободный паркинг и много помещений 

внутри для медиков и чтобы впоследствии его можно было легко 

дезинфицировать. Все перечисленные объекты этим требованиям отвечают. На 

ВДНХ под госпиталь может быть переоборудован павильон № 75. Обычно он 

используется для проведения выставок и конференций; в его составе 2 больших 

зала площадью 14 000 и 10 000 кв. м.  

 

 
28 апреля - Власти Подмосковья планируют направить на антикризисный план по 

экономике 24,5 млрд руб.10 

Из сообщения Н.Егоровой11: 

 Общие ресурсы бюджета Московской области на реализацию 

антикризисного плана по экономике - 24,5 млрд руб. Эти средства планируется 

направить на помощь и поддержку предпринимателей, которые пострадали от 

распространения коронавирусной инфекции. 

 В рамках работы межведомственного штаба по повышению устойчивости 

развития экономики налажен мониторинг и контроль по взаимодействию бизнеса 

с банками. В банки поступило 730 заявок от предпринимателей Подмосковья на 

выдачу беспроцентного кредита на з/п на сумму более 1,2 млрд руб. Из них 303 

заявки на сумму 549,7 млн руб. уже одобрены. Кроме того, в кредитные 

организации поступило более 4000 заявок на реструктуризацию кредитов на 

сумму 17,9 млрд руб., одобрено 2116 заявок на сумму 8,5 млрд руб. 

 

 

 

Информационно-аналитический департамент 
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