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ТАСС 

28.10.2021 

Эксперты: альтернативой закрытия бизнеса в Москве может стать 

работа по QR-кодам 

Как отметили представители деловых объединений и бизнеса, эта мера 

снизит посещаемость в кафе и ресторанах, однако "это лучше, чем закрыть 

все". 

Обслуживание вакцинированных и переболевших посетителей может 

стать альтернативой объявленному в Москве режиму нерабочих дней, при 

котором приостанавливается деятельность ряда компаний из сектора малого и 

среднего предпринимательства (МСП). Такое мнение ТАСС высказали 

представители деловых объединений и бизнеса. 

С 28 октября по 7 ноября в столице объявлены нерабочие дни. В это 

время, в частности, будут закрыты кафе и рестораны, торговые центры и 

непродовольственные магазины. Продолжат работу продовольственные, 

продающие товары первой необходимости магазины и аптеки. Также с 28 

октября в Москве QR-коды будут необходимы для посещения театров и 

https://tass.ru/ekonomika/12787199?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


музеев, которые в нерабочие дни закрывать не планируется, - они продолжат 

работать, но их посещаемость будет ограничена 50% от максимальной. 

Вакцинация вместо изоляции 

Председатель комитета по экономике московского отделения "Опоры 

России" Алексей Каневский считает, что предпринимателям нужно позволить 

работать при условии вакцинации сотрудников или наличии у них антител, а 

также использовании масок. "Заведение может пускать всех при предъявлении 

документа о том, что человек, условно говоря, безопасен по разным причинам 

- или переболел, или вакцинировался", - сказал он. По мнению Каневского, от 

этих мер можно постепенно отказываться при устойчивом снижении уровня 

заболеваемости. 

С ним согласна основательница сети салонов красоты Eksprovocator Hair 

Club Екатерина Сухотина. Она считает, что к работе должны допускаться 

привитые от коронавируса сотрудники, что стало бы для остальных стимулом 

вакцинироваться быстрее. "На нашем примере я могу сказать, что у нас 

вакцинированы все сотрудники - мы могли бы работать. Я думаю, что это было 

бы самым лучшим решением", - сказала Сухотина, отметив также 

необходимость соблюдения мер предосторожности. 

По мнению Сухотиной, возможен вариант с обслуживанием 

посетителей по QR-кодам. Она уточнила, что эта мера снизит посещаемость, 

однако "это лучше, чем закрыть все". 

Также считает сопредседатель московского реготделения "Деловой 

России", президент группы компаний Zenden Андрей Павлов. "Я считаю, что 

бизнес можно не закрывать, а можно и нужно осуществлять работу по QR-

кодам, то есть все привитые люди должны иметь право доступа в торговый 

центр - и как работники, и как клиенты", - сказал он, отметив, что для торговых 

комплексов нужно предусмотреть один выходной день для полноценной 

санобработки помещений. 



Общепит и ивент 

Ранее президент РФ Владимир Путин рекомендовал главам регионов 

ограничить проведение зрелищно-развлекательных мероприятий и оказание 

услуг общественного питания с 23:00 до 06:00. Вице-президент Федерации 

рестораторов и отельеров, уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в 

Москве Сергей Миронов считает, что распространения "ночных ограничений" 

вместе с мерами, уже разработанными Роспотребнадзором, будет достаточно 

для снижения заболеваемости. По его мнению, подобные ограничения могут 

соблюдаться "бесконечное количество времени, просто часть ночного бизнеса 

перестанет существовать". 

Дальнейшее ограничение работы ресторанов ведет к распространению 

вируса, подчеркнул Миронов. "Люди, которые собираются встретиться и 

вместе посидеть, они встретятся и посидят вместе в любом случае. Они 

посидят в офисе, в квартире, на какой-то территории. В то же время мы имеем 

рестораны как совершенно четкие, понятные, прозрачные объекты, в которых 

соблюдаются все меры, где есть в первую очередь серьезнейшая вентиляция. 

<…> Плюс, все столы обрабатываются. Если мы берем Москву - привиты 

больше 60% сотрудников, у них проверяется температура", - сказал Миронов. 

Президент Национальной ассоциации организаторов мероприятий 

(НАОМ) Юлия Жоля в свою очередь считает, что себя в качестве 

чрезвычайной меры оправдал так называемый "бесковидный" формат. "По 

нашим данным, нет ни одного массового мероприятия в формате covid-free, 

после которого массово заболели люди. Также статистика работы экспресс-

тестов на входе любого covid-free ивента говорит о том, что положительный 

результат лаборатории выявляют в штучном режиме", - подчеркнула она. 

 

КОММЕРСАНТЪ ФМ 

21.10.2021 
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Москва определяется со сценарием 

Какие ограничения введут в столице на нерабочих днях 

В Подмосковье новые антикоронавирусные меры будут 

распространяться только на тех, кто не привился, а в Москве пока не 

определились с жесткостью грядущих ограничений. Всего в столичной мэрии 

подготовили два сценария, сообщают СМИ. Один предполагает полный 

локдаун, при котором на нерабочих днях будет закрыто все. Второй — более 

мягкий. Он подразумевает ограничение входа в торговые центры, рестораны, 

театры, музеи и на стадионы — он будет возможен по QR-коду. 20 октября 

президент России Владимир Путин подписал указ о введении нерабочих дней 

с 30 октября по 7 ноября. Вирусологи, опрошенные “Ъ FM”, полагают, что в 

столице они пройдут по жесткому сценарию. Чтобы от очередного локдауна 

был эффект, необходимо правильно его организовать.  

Регионы отчитываются, что система здравоохранения из-за 

коронавируса работает на пределе, поэтому введение нерабочих дней было 

неизбежным. Остается только понять, как будут проходить эти дни, например 

в Москве. Судя по данным СМИ, мэрия склоняется к жесткому сценарию, 

чтобы люди меньше контактировали друг с другом, что вполне логично, 

считает первый проректор Высшей школы организации и управления 

здравоохранением Николай Прохоренко. 

Однако, по его мнению, заявленных девяти дней может быть 

недостаточно: «Чтобы почувствовать какой-то эффект, локдаун должен быть 

длиннее — как минимум три недели. При этом необходима хорошая 

организация. Мы помним подобные меры в 2020 году. Люди ходили за 

больничными листами, не были достаточно хорошо организованы потоки в 

медицинских организациях. Москвичи посещали магазины, ездили на 

общественном транспорте — как такового локдауна-то и не было». 



Предполагается, что при жестком сценарии для москвичей будут 

открыты только продовольственные супермаркеты и аптеки. При этом еще 

неделю назад появились слухи, что мэрия может ограничиться только 

введением QR-кодов для посещения общественных мест. Такой вариант был 

бы предпочтительнее, считает вирусолог, профессор МГУ, доктор 

биологических наук Алексей Аграновский. Ведь всплеск, который сейчас 

наблюдается, возник из-за недостаточного уровня вакцинации. При этом QR-

коды летом помогли увеличить количество привитых горожан, отмечает 

господин Аграновский: «Введение QR-кодов показало людям, что власти 

настроены серьезно. Тут же начались крики о правах человека. Но если 

руководство было твердо настроено, то тогда и население стало 

вакцинироваться гораздо более активно. 

Я бы оставил возможность посещения общественных мест с QR-кодами. 

Рестораны, бары, клубы — это минорный компонент по сравнению с метро в 

больших городах». 

При этом бизнес все же настроен на худшее. В частности президент 

Союза торговых центров Булат Шакиров отмечает, что их уже поставили в 

очень жесткие условия. За каждого человека без маски комплекс будут 

закрывать на 90 дней или выписывать крупные штрафы. Чтобы смягчить удар, 

бизнес готов даже профинансировать организацию так называемых COVID-

патрулей, которые будут следить за соблюдением мер профилактики, 

рассказал господин Шакиров: «Нарушением будет считаться, если сотрудник 

охраны допустил в торговый центр посетителя без маски, и все это 

зафиксировано камерой видеонаблюдения. 

Есть, правда, вторая проблема: большинство людей, отходя на пять 

метров от поста охраны, снимают маску и кладут в карман. В данном случае 

ТЦ тоже могут оштрафовать. 

Вот именно с этими людьми мы сейчас пытаемся взаимодействовать. 

Тревожные нотки звучат на всех совещаниях: что настолько сильный уровень 



заболеваемости, что готовы к самым непопулярным мерам, что бизнес второго 

закрытия не выдержит». 

Пока власти Москвы объявили менее жесткие ограничения. Для 

москвичей старше 60 лет со следующей недели вводят самоизоляцию. 

Работодателям придется перевести на удаленку 30% персонала. От 

необходимости соблюдать эти правила освобождаются вакцинированные и 

переболевшие. Глава комитета по экономике московского отделения «Опоры 

России» Алексей Каневский надеется, что и следующие шаги столичных 

властей будут взвешенными. Ведь полный локдаун чреват колоссальными 

потерями для города, поясняет эксперт: «Говоря о полном закрытии, мы 

должны понимать, что в данном случае через две недели локдауна закроются 

около двух десятков заведений. За полтора года пандемии мы уже знаем, с чем 

имеем дело, и не должны допустить закрытий». 

Определяющей должна стать эта неделя. По данным СМИ, принимать 

решение о жесткости ограничений мэрия будет исходя из статистики. Если 

число заболевших превысит показатели прошлой недели, то меры будут 

строгими. И не исключено, что они не ограничатся девятью днями. 

ОТР 

24.10.2021 

ОТРажение недели. Полный выпуск 

Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в эфире ОТР 

рассказал о реакции бизнеса на новый локдаун. 

Видео доступно по ссылке в районе 10 минуты: https://otr-

online.ru/programmy/novosti-otrazhenie-nedeli/otrazhenie-nedeli-polnyy-vypusk-

241021-54286.html 

 

ОТР 
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26.10.2021 

Личное мнение: Юрий Савёлов - о вакцинации и работе бизнеса в 

дни ограничений 

Рубрика «Личное мнение». Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ», в эфире ОТР прокомментировал работу бизнеса в дни 

ограничений. 

Видео доступно по ссылке в районе 1 минуты: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/lichnoe-mnenie-yuriy-savyolov-o-

vakcinacii-i-rabote-biznesa-v-dni-ogranicheniy-54366.html 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

20.10.2021 

Как бизнес оценивает риски от введения новых ограничений 

Член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Алексей Каневский в эфире 

радио «Комсомольская правда» рассказал, как бизнес оценивает риски от 

введения новых ограничений. 

ОСН 

28.10.2021 

В «Опоре России» рассказали, как бизнес «зарабатывает» в 

локдаун 

В Москве с 28 октября по 7 ноября действует режим нерабочих дней, во 

время которого в городе ужесточают коронавирусные ограничения и вводят 

частичный локдаун. Приостановлено проведение культурных, зрелищных, 

спортивных, развлекательных и других мероприятий, за исключением 

организованных по решению властей или согласованных со столичным 

Роспотребнадзором. Член совета МГО «Опоры России», предприниматель 
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Юрий Савелов в эфире Общественной службы новостей рассказал, как власти 

поддерживают бизнес. 

«Я занимаюсь спецодеждой. Нам полегче, потому что она востребована 

в другие запреты и локдауны. Мы выдержали, даже немного заработали, если 

брать конкретно наш бизнес. Мы уже знаем, что делать, как себя вести. Мы 

людей собрали, 30% по старым спискам отправили домой. В выходные нас не 

закрыли, мы как работали, так и работаем. Единственное, мы должны 

планировать, продлится локдаун или нет, это наша проблема. 

Мы справились с предыдущим локдауном, потому что работали, кроме 

того, мы воспользовались мерами поддержки. Кредиты мы не получали, но 

получили 7 млн в начале года, как компенсацию по зарплатам. Если взять 

кризис 2014 года и сейчас, поддержка бизнеса – это небо и земля. Мы тогда 

вообще были никому не нужны. Кроме того, нужно отметить выплаты 

страховых взносов. Были еще какие-то мелкие вещи, но сильно они не 

помогли. Люди, которые могли взять кредиты с небольшой ставкой, их 

получили». 

Отмечается, что будут закрыты рестораны, кафе, столовые, буфеты, 

бары, закусочные и другие предприятия общественного питания. Разрешены 

обслуживание навынос и доставка. 

ОТР 

21.10.2021 

Нерабочая неделя. Получится ли остановить распространение 

ковид-19? 

Владимир Путин установил в стране нерабочие дни с 30 октября по 7 

ноября. При этом регионы могут продлевать этот период в зависимости от 

ситуации. Цель очевидная, и о ней сказал президент на совещании с 

Правительством: остановить распространение COVID-19 и укрепить здоровье 

граждан.  

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/poluchitsya-li-ostanovit-rasprostranenie-kovid-19-54225.html


Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», в эфире ОТР 

прокомментировал тему. 

Ссылка на видео: https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-

rossii/poluchitsya-li-ostanovit-rasprostranenie-kovid-19-54225.html 

ФЕДЕРАЛПРЕСС 

20.10.2021 

Предприниматель о нерабочих днях: «Надеемся, что государство 

компенсирует хотя бы часть потерь» 

Двухнедельная пауза из-за нерабочих дней обойдется бизнесу примерно 

в 60 млрд рублей. Об этом в ходе совещания президента РФ Владимира 

Путина с правительством заявил вице-премьер Андрей Белоусов. Член Совета 

Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков рассказал, какой 

поддержки бизнес ждет от государства. 

«Любое введение нерабочих дней на бизнесе сказывается очень 

негативно: работодатель обязан полностью платить зарплаты своим 

сотрудникам, не получая от этого никакого экономического эффекта. 

Безусловно, в тех отраслях, где возможен удаленный формат, можно 

организовать работу и не потерять денег от введения нерабочих дней. Но там, 

где присутствует производство или что-то в этом роде, подобный алгоритм, 

увы, использовать будет невозможно и работодатель будет терпеть большие 

убытки. Больше всего пострадают ресторанный и гостиничный бизнес, где 

большое скопление народа и без ограничений никак не обойтись, поскольку 

это основное место, где можно подхватить заразу. 

В силу этого работодатели надеются, что государство каким-то образом 

сможет компенсировать хотя бы часть средств, уплаченных в период 

нерабочих дней. Это могут быть, например, какие-либо налоговые льготы, 

чтобы освободившиеся денежные средства бизнес мог пустить на покрытие 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/poluchitsya-li-ostanovit-rasprostranenie-kovid-19-54225.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/poluchitsya-li-ostanovit-rasprostranenie-kovid-19-54225.html
https://fedpress.ru/expert-opinion/2854708


убытков, которые неизбежно возникнут. Также рассчитываем на введение 

льготных кредитов, которые были в самом начале. 

Сейчас эти кредиты тоже существуют, но получить их практически 

невозможно из-за ряда бюрократических нюансов. Кроме того, не все отрасли, 

к сожалению, подпадают под действие данной программы. Хотелось бы, 

чтобы государство не выбирало по отраслям деятельности предприятия, 

которым дают кредиты, а опиралось бы на финансовые данные компаний, 

которые могут цифрами показать, что они несут убытки от введения 

ограничений. 

Конечно, с точки зрения государства использовать механизм введения 

льгот в привязке к конкретной отрасли удобно, но при этом не учитывается 

очень много нюансов. Страдают практически все компании и очень сложно 

выделить те, которые пострадали сильно и не очень сильно. 

Например, наша юридическая компания за два года адаптировалась к 

новым условиям, многие наши сотрудники работают на удаленном режиме и 

это никак не сказывается на их профессиональной деятельности. Но мы несем 

убытки от того, что вводятся ограничения для наших клиентов. Они начинают 

экономить на юридических услугах, поскольку просто не нуждаются в них в 

период простоя». 

КОММЕРСАНТЪ ФМ 

28.10.2021 

Столица перешла в «нерабочий режим» 

Чем можно будет заняться москвичам в период с 28 октября по 7 ноября 

В Москве начался режим нерабочих дней. В городе будут закрыты 

практически все общественные места, кроме продуктовых магазинов и аптек. 

Строгие ограничения связаны с тем, что в последнее время в столице 

складывается напряженная ситуация с распространением коронавируса. А 

https://www.kommersant.ru/doc/5052261?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


локдаун — одна из самых эффективных мер для быстро снижения уровня 

заболеваемости, заявляют в мэрии. 

На ближайшие девять дней власти настоятельно рекомендуют 

горожанам максимально сократить контакты с людьми и по возможности 

проводить свободное время дома. Впрочем, и без развлечений во время 

нерабочих дней москвичи не останутся. 

Подробнее о том, что будет закрыто до 7 ноября — в справке “Ъ FM”: 

В период нерабочих дней в Москве будут закрыты все 

непродовольственные магазины и торговые центры. Исключения делают 

только для точек, где продается не менее 30% товаров первой необходимости. 

Остальные смогут торговать только дистанционно. 

Закрыты кафе, рестораны и бары. Заведения смогут торговать навынос 

или на доставку. Работа салонов красоты, косметических и массажных 

салонов, а также спорткомплексов, фитнес-клубов и бассейнов также 

приостановлена. Закрыты автосервисы и пункты шиномонтажа. 

Все больницы и поликлиники, как частные, так и государственные, 

продолжат оказывать плановые услуги. А стоматологии будут оказывать лишь 

экстренную помощь. 

Отменены и все культурные, зрелищные, спортивные, развлекательные 

и другие мероприятия. Зато москвичи смогут ходить в музеи и театры. Но для 

этого придется предъявить QR-код, а залы будут заполняться не более чем на 

50%. 

Добраться туда можно будет на общественном транспорте — метро, 

автобусы, трамваи и электрички будут ходить в обычном режиме. 

Также москвичи смогут гулять по паркам и на детских площадках. 

Недоступны будут только детские комнаты и игровые центры в закрытых 

помещениях. 



За неисполнение этих требований для бизнеса предусмотрены крупные 

штрафы до 1 млн руб., напоминают в мэрии. Более того, если какая- либо 

организация продолжит работу, несмотря на требования властей, ее могут 

закрыть на три месяца. 

При этом недавние опросы сервиса HeadHunter говорят о том, что 

больше половины предприятий в России продолжат работу, несмотря на 

режим нерабочих дней. 

Самым спорным решением столичных властей оказался запрет на работу 

пунктов шиномонтажа. Пользователи соцсетей активно обсуждают этот 

пункт, интересуясь, «не запретили ли гололед?». 

Впрочем, гендиректор юридической компании Urvista Алексей 

Петропольский полагает, что при соблюдении некоторых условий вряд ли 

контролирующие органы смогут наказать такие пункты: «Юридические 

компании, автосервисы, интернет-магазины — практически все будут 

работать внутри своего штатного расписания, как и работали. 

Подводные камни кроются в деталях оказания услуг. Допустим, любая 

компания может передать документы курьерам, и она будет это делать. Если 

человек захочет прийти в офис, его туда не пустят, а если пустят, это приведет 

к штрафу. Другие крупные организации, например, автодилеры, принимают 

машину около дилерского центра. Уже на территорию самого автосервиса ее 

отгоняет сотрудник. В таких случаях доказать факт того, что нарушается 

закон, будет крайне проблематично. 

Что касается шиномонтажа, то небольшие мастерские будут работать, 

как и работали, но принять клиента в офисе они не имеют права. Сотрудникам 

придется отогнать авто, поменять покрышки и привезти обратно. 

Других вариантов нет. Если они пустят клиента на свою территорию, 

даже если это будет просто бокс, и около него будет стоять человек, то 

фактически это может стать провокацией, приводящей к штрафу». 



В мэрии рассчитывают, что нерабочие дни позволят существенно 

улучшить ситуацию с коронавирусом в городе и властям не придется 

продлевать локдаун. На днях в оперштабе заявили, что таких планов нет. 

Хотя 27 октября источники СМИ сообщили, что вместо продления 

локдауна власти рассматривают вариант с повсеместным внедрением системы 

QR- кодов. Причем предполагается, что даже в метро смогут пройти только 

привитые москвичи. Вопрос будет решаться на ближайшем совещании в 

мэрии. 

И глава московского отделения «Опоры России» Дмитрий Несветов 

считает, что введение QR-кодов для стимулирования вакцинации — это 

лучше, чем, например, заставить всех обязательно прививаться: «Все лето 

бизнес с властями обсуждали, и довольно жестко, систему QR-кодов. Думаю, 

она скоро вернется. 

Решение об обязательной вакцинации — излишнее, если учитывать 

социально-психологический и исторический опыт населения. В данном случае 

лучше сузить круг возможностей для невакцинированных, не имеющих 

основания для отказа от прививки. 

Многие страны мира, в том числе и в Евросоюзе, идут по этому пути и 

повсеместно вводят QR-коды. Но только тоже нужно очень хорошо понимать, 

где именно, при каких условиях. 

В том случае, если деятельность останавливается, бизнесу нечего делать, 

кроме как просить о поддержке. Единственная возможность для бизнеса — это 

предложения, которые не ограничивали бы деятельность, не перекрывали 

выручку. Ограничительные меры не должны просаживать платежеспособный 

спрос». 

Как зарубежным вакцинам дают дорогу 

27 октября представители нескольких бизнес-сообществ предложили 

ввести обязательную вакцинацию населения от коронавируса, вместо того, 



чтобы постоянно вводить COVID-ограничения. Из-за них бизнес несет 

огромные убытки, а правительство тратиться на поддержку бизнеса, говорится 

в письме Ассоциации компаний розничной торговли и Ассоциации компаний 

интернет-торговли. 

Они предлагают властям, например, разрешить россиянам бесплатно 

прививаться даже в частных клиниках. Или чаще проводить розыгрыши 

дорогих подарков. По оценкам объединений, это все равно будет дешевле, чем 

регулярно оказывать поддержку бизнесу. 

BFM.RU 

20.10.2021 

Бизнес готовится к нерабочим дням 

Но поскольку пока непонятно, к чему именно нужно готовиться, бизнес 

в нерабочие дни собирается работать. Параллельно предприниматели 

обсуждают меры поддержки, которые им пообещало правительство. 

Правительство предложило установить в стране режим нерабочих дней 

минимум с 30 октября по 7 ноября. Президент предложение поддержал. Но 

конкретику регионы будут формировать самостоятельно, в том числе и по 

срокам. 

Где-то режим может продлиться дольше, где-то может раньше начаться. 

Какие отрасли смогут продолжить работать, а какие нет, можно ли будет в 

нерабочие дни работать привитым? Что делать с теми, у кого медотводы, и так 

далее, — все это будут решать региональные власти. 

В Москве пока определились с тем, что 30% персонала нужно вновь 

перевести на удаленку и что в некоторых отраслях долю привитых работников 

нужно увеличить до 80%. Но это пока. В соцсетях уже гуляют скриншоты 

документов, согласно которым в столице могут ввести и локдаун. Но пока 

готовимся к тому, что уже объявлено, говорит Дмитрий Несветов, 

https://www.bfm.ru/news/484100?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


председатель совета московского отделения «Опоры России», президент 

группы компаний сети химчисток «Диана»: 

Дмитрий Несветов - председатель совета московского отделения 

«Опоры России», президент группы компаний сети химчисток «Диана» 

«Мы будем работать в том объеме, в котором это нам позволят власти. 

Мы исполнили все те нормативы, которые были установлены до этого 

момента, то есть вписались в 60% вакцинированных сотрудников, сейчас 

будем смотреть, чтобы довести до 80%. Но не очень ясен до конца режим, как 

это будет происходить, известны календарные сроки. Гранты в виде МРОТов 

сработали в прошлом году, если будет локдаун такого же характера, я думаю, 

что без этих правительственных грантов мы не выкрутимся». 

Последнее — это уже к разговору о мерах поддержки. Первый вице-

премьер Андрей Белоусов заявил, что сумму в один МРОТ на одного 

сотрудника малые и средние предприятия смогут начать получать уже с 15 

ноября. В сфере услуг Белоусов предложил платить эти гранты до конца года. 

Помимо этого, предлагается вернуть льготные кредиты за сохранение 

численности работников, а еще временно заморозить выплаты по займам. 

«Спасибо», — искренне говорит владелец мебельной фабрики «Максик» в 

Калининградской области Макс Ибрагимов: 

— Я [скажу] огромное спасибо, что делают уступку и помогают и в 

прошлый раз нам помогали. Убытки наши полностью не покрывает, но какую-

то часть покроет. 

— Как в эти дни будет функционировать предприятие, вы вообще 

остановитесь? 

— Кто привитый у нас, зачем останавливать? 

— Но сейчас речь идет о том, что и привитые болеют. 



— Ну да, но что теперь делать? Нет, если нас обяжут закрыть, это одно, 

мы не будем работать. А если на наше усмотрение, да, мы будем обсуждать с 

людьми нашими, пусть решают они сами. Кто-то, если не хочет работать, 

пусть не работает, мы ему заплатим, выгонять не будем его, он же специалист. 

А генеральный директор группы компаний «Невидалия», которая 

управляет тремя парками развлечений (в Улан-Удэ, Сергиевом Посаде и 

Волгограде), Олег Гомбожапов сформулировал, пожалуй, самую точную и 

лаконичную просьбу бизнеса к власти в это непростое время: «Наше мнение 

такое, что, конечно, любая мера поддержки — это хорошо, но самое лучшее 

— это дать возможность работать». 

Потери российской экономики от введения ограничительных мер на две 

недели могут составить 60 млрд рублей, заявил первый вице-премьер 

Белоусов. На эту цифру власти вышли, изучив опыт введения тех или иных 

ограничений в отдельных регионах, включая введение QR-кодов. И если это 

распространить на страну, получается 4 млрд рублей убытков в сутки, отметил 

Белоусов. 

Но поскольку до сих пор неясно, какие регионы какие ограничения 

будут вводить и насколько, в этом уравнении остается слишком много 

неизвестных. 

 

ТЕСТИРОВАНИЕ НА COVID-19 

 

КОММЕРСАНТЬ ФМ 

06.10.2020 

Москва ставит на экспресс-тест. Помогут ли массовые 

исследования на COVID-19 снизить уровень заболеваемости 

https://www.kommersant.ru/doc/5018858?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


В московской мэрии рассчитывают, что добровольное тестирование на 

коронавирус улучшит ситуацию с заболеваемостью, но эксперты считают, что 

власти опоздали с этой идеей. 5 октября столичный градоначальник Сергей 

Собянин объявил, что в ближайшие недели в городе развернут еще больше 

специальных пунктов для экспресс-тестирования на COVID-19. Исследования 

будут проводить бесплатно, например, в МФЦ и торговых центрах, а позже 

сдать анализы можно будет и в школах. Как это будет работать? И многие ли 

согласятся добровольно пройти тест. 

До сих пор экспресс-тесты на COVID-19 не использовались в Москве 

массово. Ускоренное исследование проводили в основном частные клиники, 

но теперь мэрия в качестве эксперимента начала использовать и эту систему. 

Специальные пункты тестирования должны появиться в 20 столичных МЦФ и 

крупных торговых центрах. За десять минут можно будет получить результат. 

Так станет проще выявлять зараженных и моментально их изолировать. 

Аналогичная схема должна появиться и в школах, но как именно и кого там 

будут тестировать, мэр не уточнил. Но, по его словам, это «обеспечит 

нормальный режим работы школ». 

И здравое зерно в этом есть, считает доктор медицинских наук Василий 

Власов: «В России уровень тестирования низкий. Тесты не способны решить 

проблему, но массовое исследование может уменьшить распространение 

коронавируса. Выявив заболевшего, его можно изолировать до повторного 

анализа. Однако боюсь, что при нынешнем уровне заболеваемости это будет 

не очень плодотворное мероприятие». 

Нужно понимать, что чем больше тестируют людей, тем больше 

выявляется зараженных. Именно это сейчас видно в Москве. По словам Сергея 

Собянина, нынешний всплеск связан именно с большим охватом тестирования 

на COVID-19. За прошлые сутки в столице выявлено почти 4 тыс. случаев. При 

этом идея с экспресс-тестированием предполагает, что вся информация будет 



попадать в специальную базу. И если результат положительный, то человек 

сразу попадает в систему мониторинга и обязан будет изолироваться. 

Директору Института экономики здравоохранения Высшей школы 

экономики (ВШЭ) Ларисе Попович кажется, что немногие рискнут 

добровольно тестироваться: «Внесение в базу ограничивает действия. Это 

может снизить количество желающих пройти тест. Каждое действие все-таки 

должно быть комплексным. Одно дело, когда пациента с положительным 

результатом отправляют в лучшие санатории с сохранением зарплаты, другое, 

когда человека ограничивают в правах, отслеживают и наказывают». 

Гораздо эффективнее мог бы быть системный подход, когда, например, 

еще и частный бизнес задействован в этом процесс. Но сейчас речи об этом не 

идет. Хотя до августа в Москве действовало требование для руководителей 

каждые две недели тестировать на COVID-19 не меньше десятой части 

персонала. Для бизнеса это были серьезные издержки, отмечает глава 

московского отделения «Опоры России» и президент группы компаний 

«Диана» Дмитрий Несветов. 

Но если это позволит избежать очередного локдауна, большинство 

согласится доплатить за тесты, уверен собеседник “ЪFM”: «Затраты на 

средства индивидуальной защиты, особенно для тех, кто работает с 

потребителем, достаточно ощутимы. При этом возможность быстро пройти 

тест не помешает. Власти хорошо поняли альтернативу, стоящую перед 

бизнесом: QR-коды — плохо, чудовищно, объем затратных требований, 

связанных с эпидемиологической ситуацией, — тоже плохо, ужасно. 

В нынешних условиях, когда заболеваемость опять начинает расти, 

специалисты призывают власти активнее продвигать вакцинацию. Как 

минимум она позволяет избегать тяжелых форм болезни. В мэрии отмечают, 

что в столице прививками пренебрегают в основном пожилые люди. В итоге 

именно они чаще всего оказываются на больничных койках, а смертность 

среди лиц старше 60 лет достигает 80%. 



ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА 

ТАСС 

21.10.2021 

Бизнесмены Москвы попросили расширить господдержку из-за 

нерабочих дней 

Выручка столичных предприятий упадет как минимум на четверть, 

прогнозирует омбудсмен по вопросам соблюдения прав предпринимателей 

при осуществлении санитарно-эпидемиологического надзора и надзора в 

сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий Порочкин. 

Малый и средний бизнес в Москве просит расширить меры 

господдержки в связи с объявлением нерабочих дней в столице с 28 октября 

по 7 ноября. Организации просят ввести льготы для арендодателей за скидку 

по аренде, кредитные каникулы и на 100% компенсировать зарплаты 

сотрудникам в дни простоя, сообщили в четверг опрошенные ТАСС эксперты, 

омбудсмены и предприниматели. 

В Москве устанавливаются нерабочие дни с 28 октября по 7 ноября. На 

это время приостанавливается работа всех предприятий и организаций. 

Исключение - организации, обеспечивающие функционирование городской 

инфраструктуры, и предприятия непрерывного цикла. 

"Логичным будет предположить, что выручка столичных предприятий 

упадет как минимум на четверть, а то и больше, ведь до сих пор не совсем 

ясно, как надолго может затянуться ситуация и что будет после 7 ноября. 

Исключением могут стать только те предприятия, которые имеют 

возможность оказывать услуги онлайн либо имеют налаженную службу 

доставки", - сказал ТАСС омбудсмен по вопросам соблюдения прав 

предпринимателей при осуществлении санитарно-эпидемиологического 

надзора и надзора в сфере соблюдения трудового законодательства Дмитрий 

Порочкин. По его словам, столичному бизнесу "необходимы кредитные 

https://tass.ru/ekonomika/12726533?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


каникулы, субсидии на фонд оплаты труда, аренду недвижимости и главное - 

возможность работать". 

Общественный омбудсмен в сфере малого и среднего 

предпринимательства Анастасия Татулова считает, что "нужно 100% 

компенсировать зарплаты всем сотрудникам". По ее словам, все те сферы, 

которые связаны с детскими развлечениями, "опять уйдут в ноль, потому что 

там нет доставки". "Те, у кого доставка есть и есть возможность работы 

навынос, могут выйти на цифру до 30-40% от обычной выручки", - уточнила 

она. 

Руководитель Центра правовой поддержки бизнеса московской 

"Деловой России" Алексей Мишин отметил, что "снижение выручки будет 

практически во всех секторах, кроме продуктового ретейла, служб доставки и 

онлайн-сервисов". "Общие убытки подсчитать в моменте сложно, но речь 

пойдет о десятках миллиардов рублей, - уточнил он. - В таких условиях 

обещанные субсидии на зарплату и льготные зарплатные кредиты - 

спасательный круг, но и его многим не хватит. Если говорить о мерах, которые 

предприниматели ждут от московского правительства, то это, очевидно, как 

минимум повторение ряда уже зарекомендовавших себя в столице мер 

поддержки: каникулы по налогу на имущество, освобождение от арендных 

платежей за аренду городского имущества и земли, компенсация платежей за 

ЖКХ, льготы арендодателям, которые сделают скидки по аренде 

арендаторам". 

Председатель комитета по экономике московского отделения "Опоры 

России" Алексей Каневский также считает, что "процентов 30 было бы хорошо 

компенсировать от коммерческих арендных платежей - тогда это даст 

возможность этому предприятию, например, взять на себя оплату заработной 

платы сотрудников в закрытом помещении". "Можно было бы посмотреть на 

объем выручки того или иного заведения, и, скажем, компенсировать в 



зависимости от времени закрытия этого заведения часть выручки этого 

заведения полностью", - добавил он. 

Общепит, бьюти-индустрия и фитнес 

Уполномоченный в сфере ресторанного бизнеса в Москве Сергей 

Миронов отметил, что для ресторанной сферы короткая нерабочая неделя - 

оптимальное решение, которое позволит сократить рост заболеваемости 

коронавирусом. "Потери в эти 10 дней относительно потерь при QR-кодах [для 

общепита] будут гораздо меньше", - добавил он. 

В индустрии красоты оценивают потери за неделю простоя в 350-500 

тыс. рублей по каждому салону красоты. При этом в столице работают около 

16 тыс. организаций в этой сфере. "Для нашей индустрии это в 100% случаев 

минусовой результат в ноябре. Значит, государству надо компенсировать те 

затраты, которые остаются на предпринимателе: полностью оплачивать 

зарплату и зарплатные налоги, включая НДФЛ, коммуналку и аренду, а не 

только МРОТ. И тем самым показать предпринимателям, что платить 

официальные зарплаты выгодно, что государство может брать на себя риски и 

поддерживать бизнес", - сказала общественный уполномоченный по защите 

прав предпринимателей индустрии красоты, член Партии роста Нина 

Литвинова, слова которой привели ТАСС в пресс-службе партии. 

Президент Ассоциации операторов фитнес-индустрии Ольга Киселева 

считает, что "фитнес-клубам должны быть в обязательном порядке 

предоставлены налоговые каникулы до конца 2021 год". "Необходимо ввести 

моратории на возвраты, а также компенсировать бизнесу затраты на выплату 

коммунальных услуг, заработных плат сотрудникам. Причем и не в размере 

половины МРОТ или МРОТ, а в размере реальной зарплаты. Кроме того, 

нужно перенести сроки выплаты кредитов и налогов на 2022 год", - отметила 

она. Киселева добавила, что в индустрии предварительно оценивают 

ежедневные потери от простоя всех фитнес-клубов в столице в 1,8-2 млрд 

рублей. 



Предприниматели непродовольственного сектора считают наилучшей 

поддержкой в период нерабочих дней освобождение от арендной платы. Так, 

основательница сети салонов красоты Eksprovocator Hair Club Екатерина 

Сухотина отметила, что "хотелось бы освобождения от арендной платы" в 

полном размере. С ее позицией согласна владелец бренда Anna Slavutina Анна 

Славутина. "По остальному - как-то выплывем, а аренда у нас большая", - 

заключила она. 

МОСКВА 24 

26.10.2021 

Россиянам рассказали, как помогут бизнесу в период новых 

ограничений по коронавирусу 

Всего двое суток остается до нерабочих дней, которые наступят по всей 

стране. Они нужны, чтобы сбить пик ковидной волны. 

Будут ограничения для общепита, салонов, кинотеатров и других 

предприятий. Предприниматели уже подсчитывают убытки. О том, на какую 

помощь властей они могут рассчитывать в этот период и сколько стоит один 

день простоя, – в эфире телеканала Москва 24. 

Тему прокомментировал Павел Зюков, член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ».  

Видео доступно по ссылке в районе 1 минуты: 

https://www.m24.ru/videos/ehkonomika/26102021/314003 

ФАН 

25.10.2021 

В Москве утвердили программу льготного кредитования крупного 

бизнеса на фоне пандемии 

https://www.m24.ru/videos/ehkonomika/26102021/314003
https://www.m24.ru/videos/ehkonomika/26102021/314003
https://riafan.ru/region/msk/1542828-v-moskve-utverdili-programmu-lgotnogo-kreditovaniya-krupnogo-biznesa-na-fone-pandemii?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Власти Москвы решили утвердить программу льготного кредитования 

для представителей крупного бизнеса. Воспользоваться преференцией смогут 

компании из наиболее пострадавших в пандемию отраслей. 

Вице-мэр Наталья Сергунина пояснила, что с помощью новой 

программы правительство хочет поддержать крупных московских 

работодателей и налогоплательщиков. Кредитные ставки будут субсидировать 

для предприятий с численностью сотрудников более 250 человек и годовой 

выручкой до 2 млрд рублей. 

Воспользоваться данными условиями смогут предприятия в сфере 

культуры, общественного питания, бытовых услуг, досуга и развлечений, 

организации мероприятий, физкультурно-оздоровительной деятельности и 

спорта. Срок субсидирования составит 12 месяцев, а сумма кредита не будет 

превышать 500 млн рублей. 

Директор компании NS Consulting Дмитрий Кофанов ранее заявил, что 

работодатели могут уволить своих сотрудников за прогулы в нерабочие дни, 

которые официально стартуют с 30 октября. Однако в данном случае придется 

доказать, почему присутствие именно этого работника необходимо в период 

ограничительных мер. 

Член Совета Московского отделения «Опоры России» Павел Зюков 

отмечал, что любые нерабочие дни сказываются на бизнесе очень негативно. 

Работодатели надеются, что государство сумеет компенсировать им хотя бы 

часть потерянных средств, цитирует его «ФедералПресс». 

МОСКВА FM 

21.10.2021 

Владимир Путин поручил правительству поддержать бизнес в 

нерабочие дни 

https://www.mosfm.com/audios/145808?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Владимир Путин поручил правительству поддержать бизнес на фоне 

грядущих нерабочих дней. Они объявлены по всей России с 30 октября по 7 

ноября. Указ опубликован на сайте Кремля. 

На поддержку могут рассчитывать малый и средний бизнес, а также 

социально ориентированные некоммерческие организации, которые 

пострадают от локдауна. Это предприятия общепита, спорта, бытовых услуг, 

культуры, организации досуга и развлечений. Компаниям полагается 

единовременная выплата в размере одного МРОТ на одного занятого. В 

правительстве подсчитали, что на это потребуется в общей сложности 27 млрд 

рублей. 

"Понятно, что локдаун не объявлен, но компенсация выплачивается, 

потому что нерабочие дни сравнимы с выходными, когда люди должны сидеть 

дома в основном, не присутствовать на рабочем месте. Конечно, работодатель 

терпит определенные убытки, им необходимо на что-то платить зарплату. 

Поэтому наши федеральные власти и ввели две новые меры поддержки, 

которые ранее были уже использованы. Это МРОТ и льготный кредит под 3% 

с большой отсрочкой, которая составляет полгода, после которой кредит 

необходимо будет погашать", – рассказал член совета Московского отделения 

"Опоры России" Павел Зюков. 

Что полагается московским компаниям от столичных властей? Какие 

меры уже действуют еще с прошлых периодов ограничений? Об этом Павел 

Зюков рассказал в эфире радио "Москва FM". 

BFM.RU 

20.10.2021 

Какую помощь бизнесу обещают в выходные с 30 октября по 7 

ноября? 

Первое предложение — выплачивать пострадавшим малым и средним 

предприятиям сумму в один МРОТ на одного сотрудника. Помимо этого, 

https://www.bfm.ru/news/484083?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


предлагается вернуть льготные кредиты, которые пострадавшие предприятия 

получали ранее с марта по июль, и выдачу этих льготных кредитов увязать с 

сохранением численности работников. 

Президент России Владимир Путин поддержал введение режима 

нерабочих дней с 30 октября по 7 ноября, а при необходимости нерабочие дни 

могут быть продлены и после 7 ноября. На это время вице-премьер Андрей 

Белоусов предложил ввести ряд мер поддержки бизнеса, а президент 

поддержал его идеи. 

Первое предложение — выплачивать пострадавшим малым и средним 

предприятиям сумму в один МРОТ на одного сотрудника. Правительство 

может начать выплаты уже с 15 ноября. В сфере услуг Белоусов предложил 

платить эти гранты до конца года. 

Помимо этого, предлагается вернуть льготные кредиты, которые 

пострадавшие предприятия получали ранее с марта по июль, и выдачу этих 

льготных кредитов увязать с сохранением численности работников. 

Полгода предприятию не нужно будет осуществлять никаких платежей 

по кредиту. После шести месяцев еще 12 месяцев предприятие может 

погашать кредит по льготной ставке 3% годовых, заявил Белоусов. 

«Первое: в пострадавших отраслях, где представлены в основном 

предприятия малого и среднего бизнеса, так же, как мы это делали весной 

прошлого года, осуществить единовременную выплату грантов в объем один 

МРОТ на одного занятого. Прием заявок может быть организован начиная с 1 

ноября, мы предлагаем по 15 декабря, чтобы в этом году завершить всю 

кампанию, а сами выплаты могли бы осуществляться с 15 ноября с учетом 

праздников до 31 декабря. Кому мы предлагаем быть получателем таких 

грантов? Это предприятия, которые функционируют в отраслях спорта, в 

гостиничном бизнесе, общепите, сфере дополнительного образования, 

бытовых услуг, культуры, организации досуга и развлечений и некоторых 



других. Вторая мера: возобновление программы кредитной поддержки, это так 

называемая программа ФОТ 3.0. Каковы параметры такой программы? Объем 

предоставляемого кредита составляет один МРОТ на одного занятого 

умножить на 12 месяцев, это предельный объем, который может быть получен. 

То есть, скажем, малая компания с численностью до 250 человек может 

получить кредит примерно до 40 млн рублей, что должно хватить на уплату 

налогов и всех других платежей. При этом шесть месяцев — так называемый 

грейс-период, когда предприятие вообще не будет осуществлять никаких 

платежей по кредиту: ни процентных платежей, ни погашения кредитов. 

После шести месяцев еще в течение 12 месяцев предприятие будет погашать 

кредит равными долями по очень льготной процентной ставке, которая, если 

будет поддержана эта идея, будет установлена в размере 3% годовых. Что 

очень важно, хотел бы это подчеркнуть, что предоставление этих кредитов мы 

предлагаем увязать с сохранением численности работников так же, как это 

было в рамках программы ФОТ 3.0, то есть на всем протяжении вот этого 

периода обслуживания программы, обслуживания этих кредитов, численность 

работников не должна снижаться больше чем на 10%, то есть 90% работников 

должно сохраняться». 

Business FM опросила бизнесменов из разных регионов, планируют ли 

их предприятия функционировать в нерабочие дни, если да, то в каком 

формате, и как они оценивают озвученные меры поддержки? 

Дмитрий Несветов, председатель совета московского отделения «Опоры 

России», президент группы компаний сети химчисток «Диана»: 

«Ничего еще пока не решили, тем более я в Европе оказался в этот 

горячий момент. Что бы мы ни решали, решения будут принимать 

региональные власти, тогда будет понятно. Мы будем работать в том объеме, 

в котором это нам позволят власти. Мы исполнили все те нормативы, которые 

были установлены до этого момента. Гранты в виде МРОТов сработали в 

прошлом году, если будет локдаун такого же характера, я думаю, что без этих 



правительственных грантов мы не выкрутимся. Что касается кредита «ФОТ 

3.0», трехпроцентного возвратного, то это славно, но это не системная мера. 

Это увеличивает долговые обязательства предприятий перед банками, перед 

внешними силами, и в случае серьезных ограничительных мер накручивание 

долгов — это не самый лучший вариант, поэтому более действенная мера, 

сработавшая в 2020 году, — это кредиты для сохранения личного состава. В 

любом случае то, что одновременно с ограничительными мерами федеральные 

власти сразу предлагают меры поддержки тем видам деятельности, которые 

могут пострадать, это уже хорошо». 

Макс Ибрагимов, владелец мебельной фабрики «Максик» в 

Калининградской области: 

— Я [скажу] огромное спасибо, что делают уступку и помогают и в 

прошлый раз нам помогали. Убытки наши полностью не покрывает, но какую-

то часть покроет. 

— Как в эти дни будет функционировать предприятие, вы вообще 

остановитесь? 

— Кто привитый у нас, зачем останавливать? 

— Но сейчас речь идет о том, что и привитые болеют. 

— Ну да, но что теперь делать? Нет, если нас обяжут закрыть, это одно, 

мы не будем работать. А если на наше усмотрение, да, мы будем обсуждать с 

людьми нашими, пусть решают они сами. Кто-то, если не хочет работать, 

пусть не работает, мы ему заплатим, выгонять не будем его, он же специалист. 

— Те, кто не привился и не имеет медицинского отвода, будут отдыхать, 

еще и зарплату получат, здорово. 

— Видите, ситуация такая, что экстренно, быстренько решаются какие-

то меры, ну это же хорошо, хоть что-то решается. Часто, когда быстро 

решается, всегда бывает много ошибок, много вопросов, кстати. У нас многие 



переболели и практически все уже привились, потому что они поняли, что без 

этого никак не обойтись. 

Олег Гомбожапов, генеральный директор группы компаний 

«Невидалия», которая управляет тремя парками развлечений в Улан-Удэ, 

Сергиевом Посаде и Волгограде: 

«Наше мнение такое, что, конечно, любая мера поддержки — это 

хорошо, но самое лучшее — это дать возможность работать. Понятно, что 

условия непростые, но нужно не перекладывать историю с вакцинацией на 

какие-то отдельные отрасли, на театры, развлечения, общепиты, либо каким-

то образом сделать это обязательным либо для всех, либо для определенной 

категории, мне кажется, на федеральном уровне, а не по регионам. И 

пропаганду все-таки вести вакцинации. Бизнес малый уже и так на грани 

банкротства по всей России, еще один локдаун, подобная ситуация, 

повторение, пятая, шестая, седьмая волна — никого не останется. Если сейчас 

дадут один МРОТ и повсюду введут QR-коды, это мало поможет. Я думаю, 

что ни один бизнес не хочет закрываться, сказать что-то, не имея разъяснений, 

сложно». 

По словам Белоусова, в целом по стране потери экономики оцениваются 

примерно в 4 млрд рублей в сутки. Соответственно, за двухнедельные 

каникулы это около 60 млрд рублей. 

ТАСС 

27.10.2021 

Бизнес Москвы просит мэра ввести мораторий на платежи по 

аренде во время нерабочих дней 

В бизнес-объединении отметили, что отсрочка и накопление долгов 

предприятиями, в том числе по обязательным платежам, серьезный риск, 

который и после смягчения режима ограничений может привести к тяжелым 

экономическим и социальным последствиям. 

https://tass.ru/ekonomika/12777087?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


Московское городское отделение (МГО) «ОПОРА РОССИИ» направило 

мэру столицы Сергею Собянину предложения по мерам поддержки 

предпринимателей в условиях вводимых нерабочих дней. В частности, бизнес-

объединение предлагает ввести мораторий, либо освободить бизнес от 

арендных платежей за имущество города в рамках действия нерабочих дней, 

соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС. 

В Москве нерабочие дни устанавливаются с 28 октября по 7 ноября. На 

это время приостанавливается работа всех предприятий и организаций. 

Исключение - организации, обеспечивающие функционирование городской 

инфраструктуры, и предприятия непрерывного цикла. 

"[МГО «ОПОРЫ РОССИИ»] просит вас дать поручение рассмотреть 

следующие предложения по поддержке малого и среднего бизнеса и особо 

пострадавших отраслей в условиях вводимых ограничений: <…> 

мораторий/освобождение от арендных платежей предприятий МСП, 

арендующих имущество города Москвы (в том числе землю), для 

предприятий, деятельность которых будет приостановлена, на весь период 

действия принятых ограничений", - говорится в письме. 

Помимо этого, московская «ОПОРА РОССИИ» предложила на тот же 

срок ввести мораторий или освободить такие предприятия от налогов, 

поступающих в столичный бюджет, а также от налогов и сборов, связанных с 

выплатой зарплаты сотрудникам. По мнению предпринимателей, есть 

необходимость в компенсации расходов на коммунальные услуги 

приостанавливаемых предприятий малого и среднего бизнеса всех видов и 

отраслей на весь период действия принятых ограничений. 

"Компенсация затрат предприятий MCП всех видов и отраслей на 

приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) на весь период действия 

ограничений, отсрочка утверждения результатов очередной государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимого имущества, включая земельные 

участки, оставив ее на уровне предыдущей оценки 2018 года, и отсрочка 



индексации в 2022 году ставки по налогу на имущество организаций, 

исчисляемого от кадастровой стоимости, сохранив ее на уровне 2021 года - 

1,8%", - говорится в перечне предлагаемых мер поддержки. 

Причина обращения 

Как пишет председатель МГО «ОПОРА РОССИИ»  Дмитрий Несветов, 

ограничения очевидно повлекут "существенное снижение выручки". При 

этом, у многих компаний из сектора малого и среднего предпринимательства 

"снижение ожидается до нуля", отметил он. 

"В условиях накопленной и не погашенной задолженности от ранее 

принятых мер введение дополнительных ограничений негативно отразится на 

способности предприятий и организаций сохранить свою деятельность в 

условиях пандемии. При этом указанные предприятия будут продолжать 

выполнять социальные обязательства: сохранять рабочие места, выплачивать 

заработную плату, несмотря на отсутствие деятельности, формировать 

налоговые обязательства, производить арендные платежи", - говорится в 

письме. 

В бизнес-объединении отметили, что отсрочка и накопление долгов 

предприятиями, в том числе по обязательным платежам, серьезный риск, 

который и после смягчения режима ограничений может привести к тяжелым 

экономическим и социальным последствиям. 

"В связи с тем, что предприятия накопили за это время довольно много 

долгов и отсрочек - по разным позициям были предоставлены отсрочки, были 

предоставлены кредиты, но все это - вещь возвратная. Когда останавливается 

входящий поток, входящий оборот, то задолженность только копится, и 

умножать, увеличивать эту задолженность просто опасно", - сказал Несветов 

ТАСС. 

Поэтому среди предложенных мер поддержки, в основном, содержатся 

моратории, отметил он. По мнению Несветова, отсрочки не помогут, 



поскольку "накапливание новых задолженностей вносит дополнительные 

риски". 

БАНКИ.РУ 

27.10.2021 

Бизнес Москвы предлагает мэру ввести мораторий на арендные 

платежи во время нерабочих дней 

Московское городское отделение (МГО) «Опоры России» направило 

мэру столицы Сергею Собянину предложения по мерам поддержки 

предпринимателей в условиях вводимых нерабочих дней. В частности, бизнес-

объединение предлагает ввести мораторий либо освободить бизнес от 

арендных платежей за имущество города в рамках действия нерабочих дней, 

соответствующее письмо есть в распоряжении ТАСС. 

«[МГО «Опоры России»] просит вас дать поручение рассмотреть 

следующие предложения по поддержке малого и среднего бизнеса и особо 

пострадавших отраслей в условиях вводимых ограничений: <…> 

мораторий/освобождение от арендных платежей предприятий МСП, 

арендующих имущество города Москвы (в том числе землю), для 

предприятий, деятельность которых будет приостановлена, на весь период 

действия принятых ограничений», — говорится в письме. 

Помимо этого, московская «Опора России» предложила на тот же срок 

ввести мораторий или освободить такие предприятия от налогов, 

поступающих в столичный бюджет, а также от налогов и сборов, связанных с 

выплатой зарплаты сотрудникам. По мнению предпринимателей, есть 

необходимость в компенсации расходов на коммунальные услуги 

приостанавливаемых предприятий малого и среднего бизнеса всех видов и 

отраслей на весь период действия принятых ограничений. 

«Компенсация затрат предприятий MCП всех видов и отраслей на 

приобретение средств индивидуальной защиты (СИЗ) на весь период действия 

https://www.banki.ru/news/lenta/?id=10955493&utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


ограничений, отсрочка утверждения результатов очередной государственной 

кадастровой оценки объектов недвижимого имущества, включая земельные 

участки, оставив ее на уровне предыдущей оценки 2018 года, и отсрочка 

индексации в 2022 году ставки по налогу на имущество организаций, 

исчисляемого от кадастровой стоимости, сохранив ее на уровне 2021 года — 

1,8%», — говорится в перечне предлагаемых мер поддержки. 

Как пишет председатель МГО «Опора России» Дмитрий Несветов, 

ограничения очевидно повлекут «существенное снижение выручки». При этом 

у многих компаний из сектора малого и среднего предпринимательства 

«снижение ожидается до нуля», отметил он. 

«В условиях накопленной и не погашенной задолженности от ранее 

принятых мер введение дополнительных ограничений негативно отразится на 

способности предприятий и организаций сохранить свою деятельность в 

условиях пандемии. При этом указанные предприятия будут продолжать 

выполнять социальные обязательства: сохранять рабочие места, выплачивать 

заработную плату, несмотря на отсутствие деятельности, формировать 

налоговые обязательства, производить арендные платежи», — говорится в 

письме. 

LOGIRUS 

28.10.2021 

Послушный бизнес в локдаун поддержат, «непослушных 

трудоголиков» накажут 

В России перезапускают программу «ФОТ 3.0» и возобновляют выдачу 

грантов. 

Выдача льготных «зарплатных кредитов» стартует 1 ноября, сообщает 

пресс-служба Правительства. На реализацию программы планируется 

выделить порядка 20 млрд рублей. – Снова будет действовать программа 

кредитной поддержки «ФОТ 3.0» для предприятий и организаций из наиболее 

https://logirus.ru/news/transport/poslushnyy_biznes_v_lokdaun_podderzhat-_-neposlushnykh_trudogolikov-_nakazhut.html?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


пострадавших отраслей, – анонсировал премьер-министр РФ Михаил 

Мишустин. – Главная цель программы – сохранение занятости и 

операционной деятельности организаций. 

Заем по измененной «ФОТ 3.0» можно будет получить на полтора года, 

из расчета один минимальный размер оплаты труда на каждого сотрудника на 

12 месяцев. При этом срок погашения кредита увеличится в два раза: с 6 до 12 

месяцев. В первые полгода можно не платить ни процентов, ни основного 

долга. Но затем в течение 12 месяцев придется погасить весь заем равными 

долями по ставке 3% годовых. Кроме того, запланировано выделение более 38 

млрд рублей на гранты малым и средним предприятиям из наиболее 

пострадавших отраслей. Прием заявок на выплату начнут с 1 ноября, а сами 

гранты начнут перечислять с 15 ноября до 31 декабря. Московское городское 

отделение «Опоры России» направило мэру столицы Сергею Собянину 

предложения по мерам поддержки предпринимателей в условиях вводимых 

нерабочих дней. В частности, бизнес-объединение предлагает ввести 

мораторий, либо освободить бизнес от арендных платежей за имущество 

города в рамках действия нерабочих дней. В бизнес-объединении отметили, 

что отсрочка и накопление долгов предприятиями, в том числе по 

обязательным платежам, это – серьезный риск, который и после смягчения 

режима ограничений может привести к тяжелым экономическим и 

социальным последствиям. По словам Дмитрия Несветова, председателя 

совета московского отделения «Опоры России», гранты уже доказали свою 

эффективность в качестве меры поддержки в прошлом году. И если в этом 

году локдаун также будет носить затяжной характер, то без дополнительной 

финансовой помощи бизнес не выстоит. В то же время московский оперштаб 

по борьбе с коронавирусом напомнил о режиме нерабочих дней и разъяснил, 

какие ограничения будут действовать в этот период. В частности, организации 

и юрлица, продолжившие работу несмотря на запрет, могут быть 

оштрафованы на сумму до 1 млн рублей. Кроме того, их деятельность может 

быть приостановлена на срок до трех месяцев. – Если организация продолжит 



работу несмотря на то, что должна была приостановить деятельность в 

соответствии с указом Мэра Москвы, то предприятие понесет 

административную ответственность. Для индивидуальных предпринимателей 

– это штраф в размере от 50 000 до 1 млн рублей и приостановка деятельности 

на срок до 90 суток. На такой же срок могут приостановить работу 

юридических лиц, сумма штрафа составит от 300 000 до 1 млн рублей, – 

уточнили в пресс-службе столичной мэрии. В столице разрешено работать 

продуктовым магазинам, аптекам и торговым точкам по продаже предметов 

первой необходимости. Остальным разрешено продавать продукцию онлайн. 

Продолжат работу медицинские организации, в том числе частные клиники, 

суды, а также учреждения, которые обеспечивают функционирование 

инфраструктуры, предприятия непрерывного цикла и ряд других организаций. 

Запрет на работу вводится для салонов красоты, фитнес-клубов, бассейнов, 

химчисток, шиномонтажных, автосервисов, кинотеатров и других. Театры и 

музеи можно посетить с использованием QR-кодов. Напомним, бизнес-

омбудсмен Борис Титов недавно призвал Правительство РФ расширить список 

предпринимателей, которые смогут претендовать на получение господдержки 

в период локдауна. 

 

СВОЕ ДЕЛО 

ГАЗЕТА.РУ 

17.10.2021 

Вместо работы на дядю: как открыть интернет-магазин за 10 

тысяч рублей 

Эксперты рассказали о «подводных камнях» при создании сервиса 

онлайн-торговли. 

Для того, чтобы запустить собственный онлайн-магазин, не требуется 

так много средств, как кажется на первый взгляд. Организация и старт 

https://www.gazeta.ru/business/2021/10/16/14100967.shtml?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


торговли потребуют бюджет всего в 10-20 тыс. рублей. С чего начать и какие 

сложности могут обнаружиться в ходе реализации — в материале 

«Газеты.Ru». 

Прежде, чем открыть свой интернет-магазин, необходимо 

зарегистрировать ИП и открыть расчетный счет, говорит директор по 

развитию компании Ecwid в России Владимир Тарасов. Нужно будет 

заполнить заявление о регистрации, приложить к нему уведомление о 

переходе на упрощенную систему налогообложения и заплатить госпошлину, 

которая в 2021 году составляет 800 рублей. 

Делать печать ИП необязательно, а вот расчетный счет открыть стоит — 

это необходимо для подключения эквайринга и обработки онлайн-платежей. 

«На старте бизнеса это не принесет расходов, так как многие банки предлагают 

бесплатные тарифы для начинающих предпринимателей, но потом в среднем, 

банки и сервисы будут взимать комиссию за эту услугу 2-4%», — говорит 

Тарасов. 

Кроме того, интернет-магазину нужна онлайн-касса. Оптимизировать 

расходы поможет аренда облачной кассы например, Robokassa или Arsenal 

Pay, оба сервиса работают за комиссию от продаж. 

Платить только за клики 

Задачу наполнения сайта интернет-магазина можно решить с помощью 

систем управления контентом. На старте бизнеса Тарасов советует выбрать 

специализированный конструктор по наполнению контента. 

Это позволит обойтись без покупки собственного домена и хостинга. 

Необязательно заказывать профессиональные студийные съемки, но 

стоит подумать об освещении и хорошей фоновой поверхности при 

самостоятельном производстве контента. Закладывать на эту задачу стоит 

2000-3000 рублей, уточняет эксперт. 



В среднем, месячная оплата такого сервиса составит всего порядка 1000 

рублей. «Но если вам все же требуется уникальное название сайта без 

привязки к сервису-конструктору, можно зарегистрировать домен — это 

выйдет в 199 рублей для первого года владения, далее – дороже», — уточняет 

Тарасов. 

На старте можно обойтись бесплатными методами продвижения — 

вести страничку в соцсетях или блог, делать рассылку. «Первое время вы 

сможете заниматься этим самостоятельно. Также из достаточно простых 

способов — таргетированная реклама в социальных сетях. Чтобы ее запустить, 

нужно создать объявление, выбрать целевую аудиторию и настроить показ 

рекламных объявлений», — советует эксперт. 

Платить можно за просмотр вашего объявления или клик на него. 

Вне зависимости от типа продукции, которую вы планируете 

реализовывать, все равно придется прибегать к услугам поставщиков. Однако 

совершать закупки можно по-разному: либо сразу заказать партию товара на 

первое время, что требует вложений, либо работать по предзаказу. 

Стоит уточнить, что существуют покупатели, которые не готовы долго 

ждать доставку. 

На упаковку и доставку товара до квартиры следует закладывать 5000 

рублей, как минимум. 

«Для доставки заказов покупателям самый бюджетный вариант – Почта 

России. Доставка в этом варианте будет чуть дольше курьерской, зато на ней 

удастся сэкономить», — заключает Тарасов. В итоге на открытие онлайн-

магазина понадобится от 10 тыс. до 20 тыс. рублей. 

«Адекватных исполнителей очень мало» 



В эпоху повальной диджитализации запустить свой бизнес с 

минимальными вложениями действительно не так сложно, соглашается 

гендиректор FAVES Communications Юлия Царева. 

По ее словам, начать работать можно без названия, бренд-бука, 

презентации и даже сайта. Однако по мере поступления заказов, придется 

задуматься о вложениях. Так, название, логотип, визитки и фирменный стиль 

обойдутся в среднем в 10 тыс. рублей, говорит она. 

«На рынке огромное количество подрядчиков, не готовых нести 

ответственность за результат. Да что там результат, некоторые подрядчики 

могли пропадать «с радаров» на пару недель», 

— говорит Царева. 

На подготовку презентации, по ее оценке, уходит около 15 тыс. рублей, 

а вот самая затратная часть (около 100 тыс. рублей) — это создание сайта. «Но 

мы никому не советуем экономить на этом блоке, так как адекватных 

исполнителей именно в этой сфере очень мало. И по итогу можно будет 

потратить гораздо больше, чем вы изначально рассчитывали», — советует 

Царева. 

«Важно, чтобы каждая оплата за создание сайта или презентации была 

привязана к этапу работ. Например, разработка прототипа сайта — первая 

оплата и т.д.», — заключает Царева. 

Есть ли сложности? 

Регистрация ИП в настоящий момент не представляет никакой 

сложности для начинающих бизнесменов, при этом многим из них подойдет 

также налоговый режим для самозанятых, регистрацию в качестве которых 

можно произвести не выходя из дома, уточняет член совета московского 

городского отделения «Опоры России» Павел Зюков. 



Однако для интернет-магазина данный режим не подойдет, считает он, 

поэтому его можно использовать только для сферы, которая требует 

выполнения сопутствующих работ или оказания услуг. Также начинающим 

интернет-предпринимателям, к сожалению, нельзя реализовывать товары, 

используя патент, так как последний можно получить только если ИП продает 

товары через розничный магазин, а рекламирует их через сайт в интернете, 

уточняет тонкости законодательства Зюков. 

«Что касается вопроса открытия расчетного счета в банке, то к нему 

также надо подойти достаточно ответственно, поскольку у каждого банка есть 

свои тарифы на ведение счета, и в некоторых случаях тарифы значительно 

отличаются друг от друга», — говорит Зюков. 

Маркетплейс или собственный сайт 

Популярность онлайн-покупок увеличивается, поэтому освоение этого 

канала для роста бизнеса становится новой нормой, говорит член генсовета 

«Деловой России», вице-президент по правовым вопросам и взаимодействию 

с органами госвласти компании Ozon Артем Афанасьев. 

Создание собственного «отдельно стоящего» онлайн-магазина требует 

знаний и влечет за собой затраты на продвижение, привлечение покупателей 

и обеспечение всей логистики, поэтому Афанасьев советует воспользоваться 

маркетплейсами для интеграции туда своего бизнеса. 

«На таких онлайн-платформах уже есть миллионы покупателей, также 

они обеспечивают доставку товаров при помощи своей логистической 

инфраструктуры, в которую вкладывают сегодня миллиарды рублей. При этом 

крупнейшие маркетплейсы дают возможность представить свои товары в 

большом каталоге и создать свою уникальную витрину», — говорит 

Афанасьев. 

Процесс выхода на маркетплейсы для частников он оценивает, как 

«максимально упрощенные», продавать через них товары могут и крупные 



компании, и совсем небольшие бизнесы, включая самозанятых 

предпринимателей. 

К тому же некоторые маркетплейсы предлагают не только рекламные 

возможности, но и инструменты финансирования для продавцов. 

«Но если продукт входит в премиум-сегмент, то создание собственного 

онлайн-магазина и сети дистрибуции является необходимостью. Так как 

покупатели с высоким уровнем достатка сторонятся массмаркета и 

маркетплейсов», — возражает предприниматель в сфере производства БАДов 

Алексей Мостовщиков. 

Он считает, что создание специализированного сайта для продаж 

актуально в сегменте дизайнерской одежды, обуви, образования, натуральных 

продуктов питания, дорогих стройматериалов и мебели. 

 

НАЛОГИ 

АВТОРАДИО 

24.10.2021 

Транспортный налог 2021: что делать, если его до сих пор не 

прислали? 

Осенние месяцы традиционно являются моментом получения 

автовладельцами квитанций для оплаты транспортного налога. Однако 

нередки ситуации, когда сумму налога не присылают или рассчитывают 

неправильно, забывая про льготы, передает РБК Autonews. 

Павел Зюков, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире Авторадио. Эксперт рассказало о том, из чего 

складывается транспортный налог и как его рассчитать. 

 



ТУРИЗМ 

ЦАРЬГРАД 

04.10.2021 

Эксперт рассказал о нацпроекте по туризму 

Игорь Лаврик, председатель Комиссии по гостиничному бизнесу МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ», в эфире программы «Без цензуры» на телеканале 

«Царьград» рассказал о нацпроекте по туризму в России. 

Видео доступно по ссылке в районе 7 минуты: 

https://tsargrad.tv/shows/minfin-pridumal-novyj-krizis-chtoby-snova-zalezt-v-

koshelki-grazhdan_424935 

ЦАРЬГРАД 

04.10.2021 

Россию призвали «замахнуться» на новую высоту: «можем создать 

то, чего нет нигде» - эксперт 

Россию призвали "замахнуться" на новую высоту - превратиться в 

крупный центр мирового туризма. Эксперт Игорь Лаврик рассказал о 

нацпроекте по туризму, принятом в нашей стране: "Можем создать то, чего 

нет нигде". 

 

Общественный уполномоченный защиты прав предпринимателей 

гостиничного бизнеса в Москве, редседатель Комиссии по гостиничному 

бизнесу МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь Лаврик в эфире программы "Без 

цензуры" на Царьграде рассказал о нацпроекте по туризму, принятом в России. 

Эксперт обратил внимание, что конец 2020 года ознаменовался большим 

всплеском внутреннего туризма, который обеспечил дальнейшее развитие 

https://tsargrad.tv/shows/minfin-pridumal-novyj-krizis-chtoby-snova-zalezt-v-koshelki-grazhdan_424935
https://tsargrad.tv/shows/minfin-pridumal-novyj-krizis-chtoby-snova-zalezt-v-koshelki-grazhdan_424935
https://tsargrad.tv/shows/minfin-pridumal-novyj-krizis-chtoby-snova-zalezt-v-koshelki-grazhdan_424935
https://tsargrad.tv/news/rossiju-prizvali-zamahnutsja-na-novuju-vysotu-mozhem-sozdat-to-chego-net-nigde-jekspert_425010


сектора. В итоге ещё до конца 2021-го достигнут уровень загрузки отелей в 70-

80% от показателя 2019-го. 

Популярностью пользуются многие города-миллионники, Алтайский и 

Приморский края, Калининградская область, а также Золотое кольцо России. 

Собеседник "Первого русского" обратил внимание, что туризм может 

дать до 10% ВВП, а в некоторых странах Европы он даже превышает это 

значение, переваливаясь за 15-18%. 

Почему бы нам не замахнуться? Тем более с учётом того, что мы - одна 

из самых больших стран. У нас масса зон с разными климатическими 

условиями, а природный ландшафт уникален до такой степени, что мы можем 

создать в каждой климатической зоне то, чего нет нигде, во всём мире, - 

заметил Игорь Лаврик. 

Он добавил, что в плане туризма Европа выигрывает на своих 

культурно-исторических объектах. Что касается России, наше огромное 

преимущество заключается именно в богатстве природы и её разнообразии. 

 

НЕЗАКОННАЯ УЛИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ 

РАДИО РОССИИ 

14.10.2021 

В Тамбове продолжают штрафовать за незаконную уличную 

торговлю 

В Тамбове продолжаются рейды по точкам несанкционированной 

торговли, передает «Московский Комсомолец».  

На данный момент в областном центре определены места, где частные 

предприниматели могут торговать сельскохозяйственной продукцией и 

продовольственными товарами – это 5 рынков и 26 ярмарок. Все адреса 

https://www.radiorus.ru/person/252903


утверждены городской администрацией – торговля вне этих мест является 

несанкционированной. 

Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире Радио России. В ходе передачи эксперт 

рассказал о штрафах за незаконную уличную торговлю, нужно ли их 

увеличивать и как регламентируется уличная торговля сейчас.  

В ходе эфира эксперт поддержал меры против незаконной уличной 

торговли. 

Аудио доступно по ссылке в районе 10 минуты: 

https://www.radiorus.ru/person/252903 

 

РЫНОК ТРУДА 

ОТР 

13.10.2021 

Трудно работать 

В Индии продавцы добились права сидеть на работе. Теперь владельцы 

магазинов обязаны будут предоставить им стулья, на которых работники 

смогут передохнуть, когда в магазине нет покупателей. 

Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», рассказал в 

эфире ОТР насколько бизнесу важно, чтобы работник был свеж, здоров, чтобы 

он не был переутомленным, чтобы он был сытый, чтобы у него было время на 

то, чтобы поесть и т.д. 

Видео доступно по ссылке  районе 10 минуты: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/trudno-rabotat-53936.html 

ОТР 

04.10.2021 

https://www.radiorus.ru/person/252903
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/trudno-rabotat-53936.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/trudno-rabotat-53936.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/trudno-rabotat-53936.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/rabota-po-chestnomu-53609.html


Работа по-честному 

Россияне назвали сферы деятельности, где на сегодняшний день больше 

всего добросовестных работодателей. Так вот, по данным сервиса «Авито. 

Работа», это медицина, фармацевтика, бухгалтерия, финансы и ЖКХ. Более 

половины соискателей – ну, от 51 до 55% – заявили, что не сталкивались с 

уловками работодателей в этих сферах. В среднем по России за последний год 

встречались недобросовестные работодатели 58% соискателей. Не 

сталкивались вообще 42%. 

Тему в эфире телеканала ОТР прокомментировал Алексей Каневский, 

член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ». 

Видео доступно по ссылке: https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-

rossii/rabota-po-chestnomu-53609.html 

 

ПОШЛИНЫ 

РАДИО 1 

03.10.2021 

«Завуалированный контрсанкционный механизм». Эксперт оценил 

идею ввести пошлины на европейские товары 

Предложение Минэкономразвития и Минпромторга повысить пошлины 

на ряд потребительских товаров, ввозимых в Россию из стран Евросоюза, 

выглядит как «завуалированный контрсанкционный механизм, больше, к 

сожалению, политический» Такое мнение в беседе с «Радио 1» высказал 

руководитель компании «Интерпортфолио», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Алексей Каневский. По его словам, данный шаг не решит никаких 

экономических задач и в конечном итоге навредит потребителям. 

«Изначально декларировалось, что пошлины будут направлены на то, 

чтобы компенсировать недопоступление в бюджет денег от металлургии. Мы 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/rabota-po-chestnomu-53609.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/rabota-po-chestnomu-53609.html
https://radio1.news/article/zavualirovannyy-kontrsanktsionnyy-mekhanizm-ekspert-otsenil-ideyu-vvesti-poshliny-na-evropeyskie-tov/?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews%2Fsearch%3Ftext%3D


же все знаем, каким образом поступил Евросоюз. То есть декларировалось, что 

это чисто экономический вопрос. Решить его симметрично или в части, 

касающейся воздействия на такие отрасли, как пиво или даже вино, поскольку 

это большая импортная составляющая, например, Франции и Италии, мне не 

представляется возможным», – сказал Каневский. 

Он выразил надежду на то, что российское правительство «примет 

мудрое, избирательное решение и посмотрит внимательно на повышение 

пошлин в тех направлениях и по тем товарам, которые могут существенно 

обеспечить пополнение бюджета». 

В своём предложении Минэкономразвития и Минпромторг указали, что 

пошлины необходимо повысить на следующий ряд товаров: некоторые виды 

алкогольной продукции, включая пиво; парфюмерию и декоративную 

косметику; сельскохозяйственное оборудование; холодильники; обувь и 

другие товары. При этом размер таких пошлин ведомствами ещё не 

установлен, однако ставки могут оказаться вплоть до запретительных. 

«Сегмент импортного пива это всего 4% от рынка всего пива вообще. 

Поэтому говорить о чём-то чувствительном с точки зрения экономики и 

рациональности применения подобных санкций для решения каких-то 

экономических вопросов вообще не приходится. Другое дело, что часть 

потребителей привыкла к известным брендам старинного пива с многолетней 

историей. Особенно это заметно в крупных городах, где живут поклонники 

пива, произведённого в стране, где бренд родился. Вот они лишатся 

возможности его приобретать и вряд ли будут мигрировать в сторону 

российских производителей. И это относится не только к пиву», – добавил 

собеседник «Радио 1». 

Он особо подчеркнул, что помимо трудностей потребителя в подобный 

бизнес вовлечены тысячи людей. 



«Я сейчас говорю не только про импортёров и дистрибьютеров. Это 

также связано с логистическими компаниями, с производителями, с 

таможенным сопровождением данных товаров. Все они из-за ввода 

контрсанкций могут выйти на рынок труда в поисках новой работы», – 

заключил Каневский. 

Ранее первый зампред комитета Совета Федерации по международным 

делам Владимир Джабаров в беседе с «Радио 1» выразил поддержку 

продлению контрасанкций со стороны России, объяснив, что такие меры 

вызваны недружественной политикой европейских стран. 

 

АЛКОГОЛЬНЫЙ РЫНОК 

РАДИО 1 

25.10.2021 

РАР сможет приостанавливать работу пивоварен до суда. 

«ОПОРА» против 

Законопроект о введении реестра производителей пива, пивных 

напитков, сидра, пуаре и медовухи ожидает второго чтения Госдумы. 

Исключение из реестра лишит компании возможности легально выпускать 

свою продукцию, передает Profibeer/ 

Тему в эфире Радио 1 прокомментировал Алексей Каневский, член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ». 


