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Бизнес не торопится за помощью: Крупский о том, почему 

предприятия не получают поддержку 

Для многих предприятий слишком хлопотной показалась процедура 

получения поддержки. 

Председатель комитета по защите в судебных спорах и процедурах 

банкротства Московского отделения «Опоры России» Андрей Крупский 

прокомментировал в эфире Радио «КП» данные о том, что компании, 

которые ранее были включены в список системообразующих предприятий, 

уже хотят выйти из него. 

 

Многие компании недовольны необходимостью еженедельно и 

ежемесячно предоставлять отчетность. 

 

«Надо понимать, что сферы этой отчетности разнообразны согласно 

требованиям государства. Помимо финансовых показателей падения продаж 

и себестоимости, это, в том числе, анализ кадровой политики компании, 

операционных процессов, количества юрлиц. 

https://radiokp.ru/ekonomika/biznes-ne-toropitsya-za-pomoschyu-krupskiy-o-tom-pochemu-predpriyatiya-ne-poluchayut-podderzhku_nid26501_au5860au


 

Стратегические предприятия имеют, как правило, много направлений 

деятельности. Их масштабы велики. И обработка данных в различных 

разрезах — это огромные трудозатраты для данных компаний. 

 

Второй аспект, который нужно отмечать — это количество 

контролирующих органов, оно тоже велико», — рассказал Крупский. 

 

При этом фактически это не проверки, которыми власти обещали не 

мучить бизнес, а сбор аналитики и нужной информации. Каждому ведомству 

нужен свой объем данных о компании. 

 

«Во время пандемии самым распространенным словом было 

«неопределенность». Когда предприятия стремились в этот список, они не 

понимали, как долго это будет и как сильно повлияет. 

 

Видимо, повлияло хорошо, потому что они не хотят идти на 

организационные трудозатраты и надеются справиться собственными силами 

с ухудшениями своих показателей», — отмечает эксперт. 

 

Ранее в эфире Радио «Комсомольская правда» Андрей Крупский 

говорил, что на рынке развлекательных услуг сошлись в одну точку сразу 

несколько проблем. Поэтому эта сфера не сможет быстро восстановиться. 

 

BFM.RU 

05.07.2020 

Предприниматели — о субсидиях на профилактику COVID-19: «Я не 

знаю, какому бизнесу это может помочь» 

https://www.bfm.ru/news/447571


Всего компании малого и среднего бизнеса получат 20 млрд рублей. 

Размер выплаты составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы на 

СИЗ и еще 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника. 

Премьер-министр Михаил Мишустин утвердил правила 

предоставления субсидий для около 500 тысяч малых и средний предприятий 

на профилактику коронавируса, сообщает ТАСС. 

Это сферы гостиничного бизнеса, бытовых услуг, общепита, спорта и 

дополнительного образования. Субсидии также получат социально 

ориентированные НКО. 

Размер выплаты составит 15 тысяч рублей на первоначальные расходы 

на СИЗ и еще 6,5 тысячи рублей на каждого сотрудника. Заявку можно 

подать через личный кабинет налогоплательщика в течение 30 дней — с 15 

июля по 15 августа. При этом у организации не должно быть долгов по 

налогам и страховым взносам. 

 

Business FM спросила предпринимателей, насколько им помогут 

субсидии и воспользуются ли они ими. 

Дмитрий Несветов - президент группы компаний «Диана», член совета 

московского отделения «Опоры России»: 

«Как всегда, у нас в стране это во многом будет связано с тем, каким 

образом это будет работать. Если эта мера не будет забюрократизирована и 

не будет серьезных ограничений в получении субсидий, если не будет 

никаких административных, формальных, регламентных и прочих препон 

для получения этой небольшой поддержки, конечно, будем подавать, это 

очевидно. Другое дело, что размеры, конечно, несопоставимы с реальными 

затратами. Для того чтобы перезапуститься крупным предприятиям, в 

частности крупным сетям, какие 15 тысяч на юридическое лицо? Конечно, 

это все деньги совсем не те». 



Владелица магазина фермерских товаров «Две сестры» Галина 

Дембицкая заявила, что помощь несущественная даже для маленьких 

компаний. 

Галина Дембицкая - владелица магазина фермерских товаров «Две 

сестры»: 

«Мы, конечно же, пострадали в силу общих рыночных проблем, но мы 

работали. Поэтому я не знаю, насколько мы входим в это число. Но даже 

если бы мы получили 15 тысяч, к сожалению, это никак не поможет нашему 

бизнесу. Я не знаю, какому бизнесу это может помочь. Мы очень маленькие, 

даже нам это не может помочь. Если будет такая возможность, подадим, 

конечно, но это несущественно вообще». 

Комментирует управляющий партнер и шеф-повар ресторана Torro 

Grill Кирилл Мартыненко. 

Кирилл Мартыненко - управляющий партнер и шеф-повар ресторана 

Torro Grill: 

«На самом деле сейчас любая помощь очень важна. Любая, даже самая 

маленькая копеечка точно совершенно не лишняя, тем более, по крайней 

мере, в нашей ресторанной индустрии, в индустрии гостеприимства люди 

тратят достаточно большие средства на то, чтобы приобрести средства 

дезинфекции, установить бактерицидные лампы в помещениях и так далее. 

Это все за наш счет производится. Поэтому, конечно, это все равно 

существенная помощь, и если такая субсидия будет выделена, я думаю, что 

все воспримут это абсолютно нормально и воспользуются этой услугой. Да, я 

буду подавать». 

Владелец шоколадной мануфактуры Fresh Cacao Андрей Хачатурян 

говорит, что хорошо, если речь идет о невозвратной субсидии. 

Андрей Хачатурян - владелец шоколадной мануфактуры Fresh Cacao 

«Для кого-то это, может быть, хороший пакет. Кто-то получит эти 

деньги, и это поможет ему оборот сохранить, на более полезные нужды 

направить свои деньги. Многие, кто не имел возможности работать во время 



карантина, вообще не работали. При этом у них огромные арендные 

площади, и для кого-то это существенная сумма, а для кого-то ни о чем. 

Сейчас будем узнавать, сможем ли мы это сделать. Если мы на это имеем 

право, то будем подавать, потому что если поддержка идет, что же не 

воспользоваться?» 

В мае на поддержку малого и среднего бизнеса из пострадавших 

отраслей правительство из резервного фонда уже выделяло 81 млрд рублей. 

Но тогда не все предприниматели смогли получить льготы на выплату 

зарплат. 

 

ВЕЧЕРНЯЯ МОСКВА 

09.07.2020 

Предпринимателям дадут отсрочку кредитных платежей 

Госдума приняла закон об отсрочке платежей по долгам для 

предпринимателей и пенсионеров. На кого распространяется эта мера 

поддержки, узнала «Вечерняя Москва». 

 

Изменения касаются индивидуальных предпринимателей, а также 

малого и среднего бизнеса, наиболее пострадавших во время пандемии. До 1 

августа 2021 года у них будет возможность получить и выплатить рассрочку 

по исполнению судебных решений, уплате налогов, кредитов и иных 

обязательств на сумму до 15 миллионов рублей. 

— Логично, что вслед за кредитными, налоговыми, арендными 

появляются и исполнительные каникулы, — отметил депутат Госдумы и 

один из авторов законопроекта Александр Хинштейн. — Ведь иначе все 

меры поддержки государства просто уйдут на покрытие долгов. Это 

неразумно. 

Такой поддержкой бизнеса заинтересовался член президиума «Опоры 

России», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» столичный 

предприниматель Юрий Савелов. 

https://vm.ru/news/813772-predprinimatelyam-dadut-otsrochku-kreditnyh-platezhej


— Я занимаюсь выпуском спецодежды и, как и многие другие 

бизнесмены, столкнулся с приостановкой производства на два с лишним 

месяца. Из-за того что все предприятия закрылись, наш товар перестал быть 

востребованным, — рассказал он «ВМ». — Рассрочка — это, конечно, не 

прощение долгов, но инициатива хорошая. Мы подумываем ею 

воспользоваться. Если решим окончательно, то, скорее всего, будем 

погашать долги частями. 

 

Бизнесмен объяснил, что каждый месяц он выплачивает налоги на 

сумму в три-четыре миллиона рублей. Чтобы покрыть всю сумму в течение 

года, он планирует взять рассрочку только на половину долга, а остальную 

часть выплатить сразу. 

 

Рассчитан проект Госдумы и на тех людей, которые получают пенсии 

по старости, инвалидности или по потере кормильца в размере менее двух 

минимальных размеров оплаты труда. Они смогут оформить по кредитным 

договорам отсрочку до 1 миллиона рублей в случае, если у них нет никаких 

дополнительных источников дохода, а также иной недвижимости, кроме той, 

где они проживают. 

 

Норма позволит облегчить положение абсолютного большинства 

пенсионеров-должников, рассказал Александр Хинштейн. 

 

— Совокупный объем их задолженности составляет порядка 330 

миллиардов рублей, — заявил он. 

 

Погасить долг пенсионеры должны до 1 июня 2022 года. Все эти меры 

не будут распространяться на должников, которые уклонялись от уплаты 

налогов и сборов или скрывали свое имущество. Также и предприниматели, и 

пенсионеры обязаны совершать выплаты равными частями, тогда в этот 



период судебные приставы не смогут осматривать, арестовывать и изымать 

их имущество, за исключением транспорта, к примеру автомобилей, 

мотоциклов и мопедов. 

 

Если график выплат по какой-либо причине нарушается, договор по 

рассрочке тоже теряет силу. Аналогичный исход грозит и тем должникам, 

кто за этот промежуток времени станет поручителем, выдаст банковские 

гарантии или будет отчуждать и продавать собственное имущество. А 

юридическим лицам запрещено выплачивать дивиденды и совершать иные 

платежи по эмиссионным ценным бумагам, а также распределять прибыль 

между учредителями. 

Чтобы получить рассрочку, должникам нужно обратиться в 

Федеральную службу судебных приставов. 

СПРАВКА 

Правительством Москвы также утверждены меры поддержки бизнеса. 

Например, организации, которые арендуют у города землю и приостановили 

деятельность из-за пандемии, освобождены от платы за аренду на этот 

период. Также компенсации получают владельцы объектов торговли и 

общепита, которые снизили стоимость аренды на 50 процентов. 

 

ЭКОНОМИКА РФ. ДЕЛОВОЙ КЛИМАТ ВО ВРЕМЯ 

ПАНДЕМИИ КОРОНАВИРУСА 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

27.07.2020 

Росстат: Более трети российских компаний работают в убыток 

Выясняем, приведет ли это к повальным банкротствам, закрытию 

предприятий и массовой безработице. 

В принципе, многие понимают, что дела в экономике идут тяжело, но 

свежие данные, которые представил Росстат, ошеломляют. По итогам первых 

https://www.kp.ru/daily/27161/4260171/


пяти месяцев более трети отечественных предприятий (36%) работают в 

убыток. А общая прибыль по сравнению с первыми 5 месяцами прошлого 

года упала более чем в 2 раза (в оценке не участвовали предприятия малого 

бизнеса, банки, страховые компании и госпредприятия). Сильнее всего 

рухнули добыча полезных ископаемых, обработка и торговля. 

В чем причины такого падения, долго ли продержатся предприятия, и 

не ожидает нас в скором времени волна ликвидаций некогда успешных 

компаний и, как следствие, массовая безработица. 

 

- Причина такого положения одна — пандемия, - ответил «КП» член 

президиума «ОПОРы России», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий 

Савелов. - Конец марта и весь апрель многие предприятия не работали и 

только в мае начали входить в ритм. Падение в нефтяной отрасли вызвано 

мировым снижением спроса на углеводороды и соглашением о сокращении 

добычи нефти — что тоже стало следствием влияния коронавируса на 

экономику. Но ситуация вовсе не так плачевна. И если не будет второй 

волны эпидемии, то к концу года у бизнеса будут показатели, соизмеримые с 

декабрем 2019-го. 

По словам Савелова, определяющими для многих видов бизнеса 

являются последние месяцы года. 

 

- За ноябрь-декабрь в торговых компаниях делается чуть ли не годовая 

выручка, - говорит Савелов. - Сейчас идет заключение контрактов, 

наполнение складов. 

 

По мнению нашего собеседника, повального закрытия предприятий и 

сворачивания деловой активности не будет. Главная причина такого 

оптимизма — сама природа предпринимательства. 

 



- Мы часто говорим, что сложно вести бизнес - это так, но вместе с тем, 

еще сложнее потерять бизнес, - говорит Савелов. - Если предприниматель 

будет вынужден закрыть туристическую компанию, он откроет бизнес в 

другой сфере, которая дает прибыль. Это в природе бизнесмена. Ты уволишь 

людей, сменишь профиль, но бизнес останется. Предприниматель сделает 

все, чтобы не закрыть бизнес. И экстремальные условия его, как правило, не 

убивают, а стимулируют к поиску новых решений. Вот посмотрите на 

гостиницы — вроде бы есть объективные трудности, но что-то не вижу я 

массовых объявлений о закрытии. В августе будет обновление реестра 

юридических лиц, тогда можно будет оценить, сворачивается деловая 

активность в стране или нет. 

 

РЫНОК ТРУДА 

ОТР 

28.07.2020 

Как выжить без мигрантов 

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

программы «ОТРажение» расскал о роли мигрантов в структуре росссийской 

экономики. По его мнению, любая развивающаяся экономика требует 

дополнительных рабочих рук. 

Видео доступно по сслыке с 36 мин. 36 сек.: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/tema-dnya-kak-vyzhit-bez-migrantov-

44761.html 

 

 

ОТР 

02.07.2020 

В 16 лет разрешили стать самозанятым 

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

программы «ОТРажение» прокомментировал возможность молодежи с 16 лет 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/tema-dnya-kak-vyzhit-bez-migrantov-44761.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/tema-dnya-kak-vyzhit-bez-migrantov-44761.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/tema-dnya-kak-vyzhit-bez-migrantov-44761.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/tema-dnya-kak-vyzhit-bez-migrantov-44761.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nesovershennoletnim-razreshili-stat-samozanyatymi-44328.html


оформить статус самозанятого. Эксперт положительно оценил эти 

изменения. 

Видео доступно по ссылке с 12 мин. 58 с: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nesovershennoletnim-razreshili-stat-

samozanyatymi-44328.html 

 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

30.07.2020 

«4,5 тысячи – явно недостаточно»: Савелов и Каневский 

предложили поднять сумму выплат по безработице 

После пандемии коронавируса многие россияне лишились 

официального заработка. 

Общественные деятели, члены Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий 

Савелов и Алексей Каневский предложили правительству поднять сумму 

выплат по безработице. Царящий на территории страны в течение трех 

месяцев коронавирус внес серьезные корректировки не только в бюджет 

различных предприятий, но и в жизнь простых граждан: из-за того, что 

компаниям нечем было выплачивать зарплаты подчиненным, люди были 

вынуждены массово уволиться. 

По данным Центробанка, за июнь уровень безработицы в июне 

повысился на 6,3 %. Россиянам ничего не оставалось, как искать подработки 

и регистрироваться на бирже занятости. 

 

На данный момент оставшиеся без стабильного заработка россияне 

могут рассчитывать на ежемесячные выплаты в размере от 4,5 до 12 тысяч 

рублей в зависимости от региона, однако эти суммы не могут покрыть 

расходов на жилье, питание и выплату кредитов. 

 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nesovershennoletnim-razreshili-stat-samozanyatymi-44328.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nesovershennoletnim-razreshili-stat-samozanyatymi-44328.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/nesovershennoletnim-razreshili-stat-samozanyatymi-44328.html
https://radiokp.ru/obschestvo/45-tysyachi-yavno-nedostatochno-savelov-i-kanevskiy-predlozhili-podnyat-summu-vyplat-po-bezrabotice_nid30644_au10677au


В эфире Радио «Комсомольская правда» (radiokp.ru) Юрий Савелов и 

Алексей Каневский подметили, что систему выплат необходимо изменить. 

Так, помимо увеличения суммы пособия они предложили скорректировать и 

продолжительность отчислений до трех месяцев. По убеждениям спикеров, 

подобные нововведения не только позволят поддержать население, но и 

простимулируют активный поиск работы. 

«4,5 тысячи – это явно недостаточно. Сумма однозначно должна быть 

больше. Где взять деньги? Из фондов, как и обычно. Но пособие не должно 

быть и постоянной дотацией, поэтому его стоить ограничивать во времени. 

Выплачивать в течение трех или шести месяцев, допустим. Увеличить сумму 

однозначно стоит, но также продумать и другие моменты», - подчеркнули 

спикеры. 

Эксперты подчеркнули, что с безработицей нужно начинать бороться 

уже сейчас – в ином случае, она достигнет пугающих масштабов. В качестве 

альтернатив Савелов и Каневский предложили создавать и открывать новые 

рабочие места и «включать зеленый свет» для бизнеса. 

 

КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

31.07.2020 

Экономисты оценили идею повышения пособия по безработице 

Специалисты рассказали, где брать деньги для выплат. 

Член президиума "Опоры России", член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Юрий Савёлов и председатель Комитета по экономике и науке 

Московского отделения "Опоры России" Алексей Каневский в эфире Радио 

"Комсомольская правда" оценили идею повысить пособие по безработице в 

России и объяснили, где брать деньги. 

 

По словам Савёлова, у государства средства есть. Однако важно 

разобраться в вопросе, что же такое минимальная оплата. 

 

https://www.kp.ru/online/news/3961741/


- Минимальная выплата - это, когда человек, получивший гражданство, 

который встает на биржу труда и получает всего четыре с половиной тысячи. 

Грубо говоря, так оценивают гражданина РФ, который ничего не сделал для 

страны, для общества и не платил никаких налогов, нигде не работал. Где 

взять деньги? Из фондов, - объяснил Савёлов. 

 

Также по его мнению эта маленькая цифра и она должна быть больше. 

 

Тем временем Алексей Каневский ответил на другой важный вопрос - 

многие считают, что если пособие по безработице будет достойным, причем, 

в районе средней зарплаты по региону, то люди перестанут пытаются 

устроиться на работу. 

 

- Можно рассматривать пособие по безработице, ограничивая его во 

времени. Оно не должно носить характер постоянной дотации государства. 

Скажем, сделать три или шесть месяцев, но эти три или шесть месяцев 

человеку нужно обеспечивать более-менее не то, чтобы достойное, а какое-то 

прожиточное существование. Мне виделось, что эту сумму хорошо было бы 

увеличить, а, безусловно, ограничить человека по времени получения такой 

дотации, чтобы он был стимулирован в поисках работы, - высказался в эфире 

Радио "КП" Каневский. 

 

РЫНОК АЛКОГОЛЯ 

ОТР 

16.07.2020 

ФАС предложила вернуть в киоски пиво и сигареты 

Федеральная антимонопольная служба выступает за включение 

табачной продукции, пива, напитков на основе пива, сидра, пуаре и медовухи 

в перечень товаров, которые разрешено продавать в нестационарных 

торговых объектах, передает «Российская газета». Это могут быть, например, 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/pivo-i-sigarety-vernutsya-v-larki-44572.html


ларьки и павильоны. Антимонопольное ведомство предлагает внести такие 

дополнения в стратегию развития малого и среднего предпринимательства на 

период до 2030 года. 

Юрий Савелов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал инициативу в программе «ОТРажение» на телеканале 

ОТР. 

 

 

BFM.RU 

07.07.2020 

«Известия»: Минпромторг может разрешить продавать алкоголь 

рядом с медучреждениями 

По данным издания, министерство разрабатывает законопроект, 

который позволит регионам самостоятельно разрешать торговлю алкоголем 

около больниц. 

Минпромторг готовит послабления для торговли алкоголем и 

планирует разрешить продавать его на территориях, прилегающих к 

медицинским учреждениям. Об этом сообщает газета «Известия». 

Министерство разрабатывает соответствующий законопроект, который 

наделит регионы правом самостоятельно разрешать продажу алкоголя в 

магазинах и кафе рядом с медучреждениями. 

Не везде это послабление будет реализовано, в субъектах к такой 

передаче прав особый подход, говорит директор Центра исследований 

федерального и региональных рынков алкоголя Вадим Дробиз. 

Вадим Дробиз - директор центра исследований федерального и 

региональных рынков алкоголя (ЦИФРРА): 

«Это просто передача прав, никакого в этом послабления нет. У нас 

передача любого права регионам в 90% случаев означает наоборот усиление, 

а не послабление. В стране по федеральному решению с 8:00 до 23:00 можно 

продавать алкоголь. Большая часть регионов не разрешает, усиливает 

https://www.bfm.ru/news/447751


ограничения. Это пиар-полянка. Минпромторг, конечно, ужесточать не 

хочет. Минпромторг — гуманная организация и стоит на интересах бизнеса. 

Но они не понимают, что это видимость послаблений. Регионам нельзя 

давать вообще никаких прав регулирования, потому что они, наоборот, 

используют любую лазейку, чтобы усугубить положение бизнеса. Здесь 

будет то же самое. На самом деле, почему только медучреждения? А 

образовательные учреждения? Запрещено рядом с больницами продавать. 

Такое ощущение, что больные только и норовят, что улизнуть за порог и 

пойти в магазин. Минпромторг думает, что будет лучше, просто 

Минпромторг наивен». 

Идея разрешить продажу алкоголя возле медучреждений обсуждается 

давно. Но как раз из-за того, что муниципалитеты будут сами решать, 

вводить ли на их территории послабление, революционного прорыва для 

ретейла не случится, полагает руководитель комитета по экономике 

Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. Для некоторых 

магазинов это может быть приятной новостью, особенно для тех, которые 

вынуждены были закрываться, потому что рядом начинали работать 

медучреждения, отмечает собеседник Business FM. 

Алексей Каневский - президент компании «Интерпортфолио», 

руководитель комитета по экономике Московского отделения «Опоры 

России»: 

«Это не быстрый проект. Даже если какой-то сетевой ретейл или 

отдельно стоящие магазины захотят что-то создать в районе уже 

действующих медучреждений, то это целое дело, растянутое на года. 

Открыться единомоментно не получится. Но, с другой стороны, получится 

избежать следующей ситуации: например, магазин, уже давно работающий, 

вынужден в прошлом был закрываться, потому что рядом начинало работать 

медучреждение или, например, детский сад. Таких случаев было много. 

Сейчас такой ситуации, наверное, удастся избежать. Любое послабление для 

ретейла — это, конечно, положительная новость. На мой взгляд, какого-то 



революционного движения для ретейла или для компаний, занимающихся 

реализацией алкоголя, ждать не приходится. Что-то я не припомню, чтобы у 

нас за последние годы было что-то, начинающееся со слов «разрешаем». Все 

только запрещалось. Сейчас, если есть какая-то дополнительная 

возможность, это очень хороший знак. Будем надеяться, что это не последнее 

решение». 

Законопроект планируется внести в правительство в третьем квартале, 

после чего он поступит на рассмотрение Госдумы, уточняют «Известия». 

Как отмечает издание, в министерстве пояснили, что из-за 

особенностей каждого конкретного региона невозможно определить единый 

общероссийский перечень учреждений, возле которых можно продавать 

спиртное. Необходимо учитывать социально-экономическое положение 

каждого конкретного региона. 

 

КОММЕРСАНТ ФМ 

08.07.2020 

Алкоголю предлагают расширить территорию продаж 

Поможет ли торговля алкогольными напитками поддержать 

пострадавшие отрасли. 

На автозаправки и в парки может вернуться пиво. Таким образом, 

Минпромторг и Федеральная антимонопольная служба предлагают 

поддержать отрасль торговли, которая пострадала из-за ограничений в связи 

с пандемией. Кроме того, чиновники предлагают выдавать лицензии на 

продажу алкоголя бессрочно. Сейчас документы действуют до пяти лет. 

Глава комитета по экономике московского отделения «Опоры России» 

Алексей Каневский сомневается, что предложенные меры смогут 

существенно поддержать торговлю. Зато они помогут ресторанному бизнесу. 

«Серьезной какой-то революционной подвижки, с точки зрения отрасли, они, 

скорее всего, не дадут. Все площадки, на которых эта инициатива разрешает 

распространять пиво,— это очень небольшой процент реального ритейла. 

https://www.kommersant.ru/doc/4407558


Основные продажи этого напитка в ресторанах и в офф-трейде, но это и так 

происходит. Это дополнительный небольшой сегмент. Но в данный момент, 

конечно, это достаточно чувствительная поддержка. Рестораны в основном 

ищут возможность активизироваться в онлайн-торговле, не у всех это 

получается. И дополнительные разрешительные меры, безусловно, отрасль 

поддержат»,— отмечает Каневский. 

Психиатр, нарколог, член московской областной общественной 

организации «Союз борьбы за народную трезвость» Сергей Зайцев уверен: 

продажа пива на заправках — это провокация для водителей. «Один из 

признаков алкогольной зависимости — это утрата контроля над ситуацией. 

На расстоянии вытянутой руки бутылка пива, человек просто на автомате 

берет эту бутылку. И там, где ему кажется безопасно, ближе к дому уже, к 

концу дороги он начинает расслабляться. А чем это чревато, можно 

представить себе. На мой взгляд, это недопустимо. Зависимых от алкоголя по 

стране на учете около 1,5 млн. А выявленная болезненность приблизительно 

в 10 раз меньше латентной скрытой болезненности. Причем это, как правило, 

мужчины работоспособного возраста. Права очень у многих есть, почти у 

каждого»,— резюмирует Зайцев. 

 

Запрет на продажу пива в общественном транспорте, на остановках и 

автозаправках вступил в силу девять лет назад. 

 

РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС 

 

 

ГОВОРИТ МОСКВА 

07.07.2020 

Рестораторы: пандемия коронавируса очистит рынок на 30-40% 

https://govoritmoskva.ru/news/239401/


Владельцы заведений общепита сейчас работают с осторожностью, 

готовятся ко второй волне инфекции и подстраиваются к «постковидным» 

привычкам клиентов. 

 

Об этом в интервью радиостанции «Говорит Москва» рассказал 

президент Федерации рестораторов и отельеров России, председатель 

Комитета по ресторанному бизнесу МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Игорь 

Бухаров. 

 

Ранее консалтинговая компания JLL отметила, что доля пустующих 

помещений в объектах стрит-ритейла в центре Москвы по итогам первого 

полугодия составила 11,5%. Это самый высокий показатель за 4 года, когда 

свободными оставались примерно 13% площадей. По словам Бухарова, эта 

цифра намного больше. Некоторые заведения не открылись ещё и из-за 

ожидания второй волны коронавируса. 

 

«Я думаю, что больше ресторанов закрыто. Примерно 30% на 

сегодняшний день. Сейчас мы занимаемся подсчётами, связываемся с 

коллегами. Надо понимать, что у нас есть некий отложенный спрос, когда 

люди захотят посетить рестораны и попробовать те привычки, которые у них 

были. Потом непонятна ситуация, будет вторая волна или не будет, мы не 

слышим заявления учёных. В этом случае часть людей ставит вопрос: стоит 

ли вообще открываться на 2-3 месяца, чтобы ещё получить долги, чтобы 

закрыться глубокой осенью?» 

 

Бухаров отметил, что отрасль сейчас переживает серьёзные изменения. 

Связаны они не только с финансовыми проблемами, но и с привычками 

людей, которые поменялись за время самоизоляции. Кроме этого, падает и 

платёжеспособность клиентов. В то же время всё это приведёт к некой 

«очистке рынка». 



 

«Есть ещё данные о том, что только 40% людей готовы вести тот образ 

жизни, который они вели до пандемии. То есть, из 10 человек к нам придут 

только 4. Это тоже большая проблема. Но то, что 30-40% в той или иной 

степени закроется, это, может быть, и почистит рынок. Того количества 

ресторанов на ту платёжеспособную часть населения будет достаточно, 

чтобы они без очень сильной конкуренции давали качественную продукцию 

по адекватным ценам». 

 

10 июля мэрия Москвы начнёт второй этап принятия документов на 

господдержку от предприятий малого и среднего бизнеса. Субсидии от 

города смогут получить компании  с лицензией на торговлю алкоголем. 

Раньше они не имели такой возможности из-за существующих ограничений. 

Эти ограничения были сняты правительством РФ только 26 июня. Кроме 

этого, в Мосгордуме сейчас обсуждают и дополнительные меры поддержки. 

Об этом «Говорит Москва» рассказал председатель комиссии Мосгордумы 

по предпринимательству, инновационному развитию и информационным 

технологиям Валерий Головченко. 

 

«По поводу дополнительных мер поддержки — да, мы обсуждаем. 

Ефимов Владимир Владимирович подтвердил, что обсуждение по 

уменьшению ставок налогов при упрощённой системе налогообложения, эта 

идея витает в воздухе, мы обязательно к ней вернёмся. Я считаю, что мы 

продолжаем работу в направлении поддержки бизнеса». 

 

В США из-за второй волны коронавируса снова начали закрываться 

бары и рестораны. На такие же меры пошли и власти некоторых европейских 

стран. В России же мнения вирусологов по поводу повторной вспышки 

COVID-19 расходятся. Некоторые ожидают её осенью вместе с эпидемией 

ОРВИ, другие считают, что второй волны нашей стране удастся избежать. 



 

Видео доступно по ссылке с 30 с.: https://otr-

online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/pivo-i-sigarety-vernutsya-v-larki-

44572.html 

 

РОССИЙСКАЯ ГАЗЕТА 

20.07.2020 

Новые углевводные. Кафе и рестораны обяжут указывать 

калорийность блюд 

Люди, следящие за своей фигурой, скоро получат информацию о 

каждом блюде, приготовленном в заведениях общественного питания. Кафе 

и рестораны будут обязаны указывать калорийность каждого предлагаемого 

блюда и напитка. 

Это одно из требований новых правил оказания услуг общественного 

питания, которые разработал Роспотребнадзор. Проект сейчас проходит 

общественное обсуждение. 

В ряде стран уже давно стало нормой указывать энергетическую 

ценность блюд, подающихся в кафе и ресторанах. В России это обязаны 

делать только производители продуктов и напитков. В ресторанных же меню 

калорийность блюд указывается довольно редко. Из новых правил следует, 

что информация в меню должна будет включать в том числе сведения о 

калорийности, содержании белков, жиров и углеводов, а также витаминов, 

макро- и микроэлементов при добавлении их в процессе приготовления. 

 

Есть и еще ряд новшеств. Так, например, ознакомиться с меню 

посетитель кафе и ресторана имеет право еще не присаживаясь за столик. 

При этом владельцы заведений общепита не будут иметь права включать в 

стоимость блюд дополнительные расходы, например чаевые. Посетитель 

кафе или ресторана получит право проверить объем или массу заказанного 

https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/pivo-i-sigarety-vernutsya-v-larki-44572.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/pivo-i-sigarety-vernutsya-v-larki-44572.html
https://otr-online.ru/programmy/segodnya-v-rossii/pivo-i-sigarety-vernutsya-v-larki-44572.html
https://rg.ru/2020/07/20/kafe-i-restorany-obiazhut-ukazyvat-kalorijnost-bliud.html


им блюда или напитка. А заведение общепита должно предоставить гостю 

возможность провести такую проверку. 

Заказывать блюда можно как непосредственно в зале, так и 

предварительно через интернет и по телефону. Но посетитель будет вправе 

отказаться от заказа. При этом ему все равно придется оплатить понесенные 

исполнителем расходы. 

 

Посетитель кафе или ресторана получит право проверить объем или 

массу заказанного им блюда или напитка 

По словам главы Федерации рестораторов и отельеров, председателя 

Комитета по ресторанному бизнесу МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Игоря 

Бухарова, большинство предлагаемых норм содержится в законе о защите 

прав потребителей. "Чаевые вообще никогда не входили в стоимость 

готового блюда. Это добровольное вознаграждение. Любые дополнительные 

услуги всегда прописываются в счете отдельной строкой. И если посетитель 

не давал на них согласие, никто не вправе ему их навязать. Здесь закон всегда 

был на стороне потребителя", - поясняет Бухаров. Он напоминает, что 

прежние правила были разработаны еще в 1997 году. Они морально устарели 

и подлежат "регуляторной гильотине" в следующем году. При этом Бухаров 

уверен, что вполне можно было бы обойтись без новых правил, так как это 

может стать дополнительной нагрузкой на бизнес, который и так пострадал 

от пандемии коронавируса. 

 

РЫНОК НЕДВИЖИМОСТИ 

 

ВЕЧЕРКА ТВ 

20.07.2020 

Путин заявил о возможности решить жилищный вопрос в РФ 

У российских властей есть исторический шанс впервые за всю историю 

страны кардинально решить жилищный вопрос, заявил Владимир Путин на 

https://vm.ru/tv/815910-skvoznoj-efir-20-iyulya-chast-1


видеосовещании совета по стратегическому развитию и нацпроектам, 

передают «РИА Новости». 

 

Путин посчитал реалистичной цель выдать жилье пяти миллионам 

семей к 2026 году. Более того, глава государства заявил, что можно добиться 

и большего. 

Олег Филиппов, член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ», 

прокомментировал тему в эфире сетевого вещания «Вечерка ТВ». 

Видео доступно по ссылке с 4 мин. 30 с.: https://vm.ru/tv/815910-

skvoznoj-efir-20-iyulya-chast-1 
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