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Закон о полутора метрах: выдержит ли бизнес новые драконовские 

штрафы 

За несоблюдение социальной дистанции - до миллиона рублей или 

закрытие предприятия на 3 месяца. Предприниматели считают, что соблюсти 

полностью правила — невозможно. 

В Москве ужесточаются условия для тех, кто продолжает работать в 

условиях эпидемии. Теперь соблюдение безопасного расстояния в 1,5 метра 

между людьми становится обязательным — неважно, это сотрудники 

предприятия или посетители. Обязательной становится и дезинфекция 

помещений. 

Нарушителям грозят суровые наказания. Индивидуальные 

предприниматели заплатят штраф от 30 000 до 50 000 руб., другие 

организации – от 100 000 до 300 000 руб. А если будет вред здоровью, то 

деловым людям независимо от масштаба бизнеса грозит штраф от 500 000 до 

1 млн руб. или приостановление деятельности до 90 суток. 

https://www.kp.ru/daily/27113/4191896/


 

ПОКУПАТЕЛИ СТОЛПЯТСЯ У ПОЛОК — ОТВЕЧАТЬ БУДЕТ 

АДМИНИСТРАЦИЯ 

Предприниматели в ужасе ждут понедельника. Потому что не 

нарушить мало у кого получится. 

- Давайте возьмем один из самых массовых работающих сейчас 

секторов бизнеса — розничную торговлю, магазины, - сказал «КП» член 

комитета Госдумы по экономической политике, промышленности, 

инновационному развитию и предпринимательству Алексей Веллер. - Если 

между сотрудниками еще можно как-то обеспечить расстояние 1,5 метра, то 

между посетителями оно часто нарушается. Например, стоит человек у полки 

с продуктами, а другой не в силах дождаться, пока тот отойдет, и тоже 

подходит. Хотя по громкой связи администрация магазина постоянно 

напоминает о безопасном расстоянии, но нарушение налицо, и формально за 

это можно наказать магазин. 

Или взять расстояние между кассиром и покупателем — вот как там 

обеспечить полтора метра? Это же технически невозможно! А проверяющие 

не будут смотреть возможно или нет: им предписано выявлять — будут 

выявлять. Огромные несоразмерные штрафы и приостановка на 90 дней 

могут привести к разорению малого предприятия. Чтобы этого не случилось, 

бизнесмены будут «решать вопрос» с проверяющими — известно, как… 

ЗАКРЫТЬ НА 90 ДНЕЙ? ЛУЧШЕ ШТРАФ 5 МИЛЛИОНОВ! 

На производстве бестолковых покупателей, толпящихся у прилавков, 

нет, но все равно есть повод для беспокойства. 

- Мы у себя приняли максимальные меры, чтобы не допустить 

распространения вируса, - поведал «КП» руководитель группы компаний 

«Сириус», член президиума «ОПОРы России», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ» Юрий Савелов. - Регулярно проводим дезинфекцию, поставили 



установки для обеззараживания рук, мыло всегда есть, часть сотрудников 

отправили в отпуск и в офисе, где сидело 4-6 человек, теперь двое — на 

безопасном расстоянии. Но как обеспечить его на складах — это вопрос. 

Ну, вот представьте: люди разгружают машину, несут ящики. Они же 

по кратчайшему пути идут — конечно, проходят друг мимо друга, чуть ли не 

плечом касаясь. Хорошо, скажу, чтобы крюк делали, не сближались. Или 

если передают ящик один другому — тоже нет этих полутора метров. Ладно, 

придумаем что-нибудь. А вот наказание — это куда такое?! Ну, миллион 

рублей штраф — тяжело, но можно пережить. А закрытие на три месяца — 

это вообще убийство любого бизнеса, так и напишите! Если закроют на 90 

дней, то и времени терять не стоит: тут же всех увольняй и закрывайся. 

Лучше 5 миллионов заплатить, честно вам говорю! 

ДЕЛАТЬ ПИЛИНГ НА РАССТОЯНИИ ПОЛТОРА МЕТРА? ЭТО 

НЕВОЗМОЖНО! 

Кстати, в Москве разрешили работать косметическим, массажным и 

СПА-салонам, если у них есть лицензия на осуществление медицинской 

деятельности. 

- Это абсурд, - говорит «КП» врач-дерматолог и косметолог Зоя 

Константинова. - Разрешение на оказание косметических и массажных услуг 

мне совершенно непонятно — там никак невозможно выдержать расстояние 

между специалистом и посетителем в 1,5 метра — манипуляции же 

оказываются руками. 

А косметолог вообще лицом к лицу с клиентом, особенно когда контур 

делается или пилинг. Да, мы в масках, но в документах не сказано, что если в 

масках, то можно находиться ближе чем на 1,5 м. А у массажиста серьезная 

физическая нагрузка в теплом помещении — как он будет в маске работать? 

Пожалуй, мы не воспользуемся возможностью и не будем пока оказывать эти 



услуги — во-первых, велик риск быть обвиненным в каком-то нарушении, а 

во-вторых, я как врач считаю, что надо соблюдать режим самоизоляции. 

БИЗНЕС ЕЩЕ СПАСИБО СКАЖЕТ! 

Однако медики-инфекционисты поддерживают закручивание гаек и 

уверены, что это и бизнесу пойдет на пользу. 

- Считаю ужесточение противоэпидемических мер оправданным, - 

сказал «КП» доктор медицинских наук, специалист по особо опасным 

инфекциям Владислав Жемчугов. - Нужно соблюдать безопасное расстояние, 

чтобы снизить опасность для окружающих. В Европе оно даже больше чем у 

нас — 2-2,5 метра. Тем, кто работает, я бы порекомендовал регулярно 

проветривать помещение, если нет обменной вентиляции. Если человек уже 

является даже бессимптомным носителем вируса, то с каждым выдохом 

концентрация вируса вокруг становится все выше. 

Если нет никакого воздухообмена, то для окружающих увеличивается 

вероятность заболеть. Никакие перегородки и сплит-системы не спасут — 

только обменная вентиляция, лучше через хорошие фильтры, или 

проветривание. Что касается тяжести наказания, то она зависит от 

последствий, но хочу сказать, что бизнес должен с пониманием относиться к 

этому. Чем скорее мы победим эпидемию, тем скорее вернемся к обычной 

жизни. А если не будет жестких санкций, то многие, скорее всего, и не станут 

выполнять необходимых требований — тогда эпидемия затянется, и бизнес 

вместе с нами со всеми потеряет еще больше. 

 

ЗАКОНИЯ 

03.04.2020 

Какой бизнес выживет? 

Почему бизнес боится брать кредиты на зарплату и надо ли это делать? 

https://www.zakonia.ru/news/46/95407


С какими проблемами сталкиваются предприниматели и достаточны ли 

меры господдержки? 

Что говорит опыт: сколько и какие предприятия выживут в кризис, а 

какие неминуемо «просядут»?  

В интервью члену Редакционного совета ЭСМИ «ЗАКОНИЯ» Ксении 

Печеник об этом рассказал Юрий Савёлов, член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ», член Президиума Общероссийской общественной организации 

малого и среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ». 

Видео доступно по ссылке: https://www.zakonia.ru/news/46/95407 

ВЕСТИ.RU 

19.04.2020 

Российская экономика выстоит благодаря людям 

Российские власти предложили новые меры поддержки бизнеса в дополнение 

к уже объявленным ранее. Для среднего и малого бизнеса предусмотрена 

"безвозмездная финансовая помощь со стороны государства" и "программа 

беспроцентных кредитов на выплату заработной платы". Крупным 

предприятиям из списка системообразующих предлагается специальный 

кредитный продукт на пополнение оборотных средств. Поддержка 

отечественного бизнеса подробно обсуждалась в ходе видеосовещаний 

президента с федеральными министрами. Как российский бизнес и 

предприятия адаптируются к пандемии коронавируса? 

В Норильске солнце — конец полярной ночи. Ритм города теперь (хоть и 

добраться сюда можно только самолетом) определяет регулярная 

санобработка. В шахту или на медный завод мимо телевизора пройти нельзя. 

Как нельзя за Полярным кругом остановить цеха, прекратить подачу 

электричества, прервать работу. 

https://www.zakonia.ru/news/46/95407
https://www.vesti.ru/doc.html?id=3258401


9,5 миллиарда рублей на комплексную помощь предпринимателям в 

регионах пребывания – "Норильскому никелю" нужно работать и успеть 

сохранить свыше 5,5 тысячи малых и средних бизнесов, 12 тысяч рабочих 

мест. 

А еще раньше начали закупать медицинское оборудование, аппараты ИВЛ 

тест-системы, лекарства для региональных клиник. В Мончегорске 

переоборудуют под новый госпиталь здание роддома. 

Флагман полимерной индустрии подмосковный "Полипластик" тоже входит 

в число системообразующих предприятий; работу продолжает и даже 

наращивает объемы. 

"У нас наблюдается рост по сравнению с тем же периодом прошлого года. 

Это связно со строительством новых инфекционных больниц. Но главное — 

растет объем поставок в Европу", — рассказал Сергей Самойлов, заместитель 

гендиректора завода. 

Склад готовой продукции — на открытом воздухе. Но даже здесь меры 

контроля — жесточайшие. Останавливаться нельзя. Работают круглые сутки 

семь дней в неделю: контракты расписаны не на месяцы — на годы вперед. 

Эпидемиологический стресс-тест в режиме реального времени проходит и 

Горьковский автозавод. На неделе ГАЗ вновь включил конвейер и 

возобновил производство автомобилей после двухнедельного тайм-аута. 

Возвращение к обычному ритму потребовало разработки и внедрения 

уникальных мер безопасности от Калининградской автомобилестроительной 

компании. Из-за остановки предприятий в Южной Корее, где производятся 

комплектующие, завод ожидал снижения производства, но сегодня все 

поставки в Калининград возобновлены. 

"Заработали все контракты партнерские. Грузовой транзит действует, наши 

отправки идут по железной дороге, грузятся в спецвагоны и идут в адрес 



наших московских дилеров", — отметил Дмитрий Чемакин, вице-президент 

Автомобилестроительной компании. 

А на старейшем судоремонтном заводе — Астраханском — как раз в эти дни 

— новый заказ. 

"Мы ожидаем увеличение численности производственных рабочих. 

Собираемся набрать еще порядка 40 основных рабочих: 15 сварщиков и 25 

судосборщиков", — сказал начальник судокорпусного цеха завода Дмитрий 

Купцов. 

Меняет схемы работы и по-своему противостоит коронавирусу малый 

бизнес. 

"Моя главная задача – выжить — получается не очень. Мы все бьемся. Это 

нас сплотило", — признался владелец кафе Андрей Зеленов. 

Спортзалы по всей стране закрыли чуть ли не первыми. Онлайн-тренировки 

помогают слабо. А платить аренду по-прежнему надо. 

А в одном из самарских отелей — 44 номера и ни одного гостя за апрель, 

даже несмотря на серьезное снижение цен. 

"Очень тяжело проходят моменты и с персоналом, и с их загрузкой , и 

начислением зарплаты, но благодаря позиции наших учредителей мы 

сохранили зарплаты сотрудникам за март", — рассказала директор отеля 

Марина Макеева. 

Большой, средний и малый бизнес, банки, арендодатели, поставщики — все 

связаны одной денежной цепочкой. Никто в мире никогда не готовился к 

такой тотальной ломке экономических процессов. Поэтому — уверены 

эксперты — решения для поддержки бизнеса должны быть комплексным и 

нестандартным. 

"Это морально сложная ситуация. Все друг друга понимают. Компромисс — 

в переговорах. Бизнес всегда поддерживал друг друга", — уверен Алексей 



Каневский, руководитель Комитета по экономике и науке Московского 

отделения организации "Опора России". 

Оперативный штаб следит, чтобы в цехах соблюдался режим безопасной 

дистанции, — сотрудники должны работать на расстоянии не менее полутора 

метров друг от друга. А сами помещения непрерывно дезинфицируют. Под 

контролем — каждый шаг вертолетостроителей арсеньевской авиационная 

компании "Прогресс" имени Н. И. Сазыкина. 

В Приморье возобновляют работу предприятия, выполняющие 

гособоронзаказ, судоремонтные, дорожно-строительные. Среди крупнейших 

— дальневосточный завод "Звезда" в Большом Камне, ведущее предприятие 

по ремонту подводных лодок Тихоокеанского флота и единственное на 

Дальнем Востоке специализирующееся на ремонте, переоборудовании и 

модернизации атомных подводных ракетоносцев. 

Остров Итуруп. Промысловый бот возвращается с добычи трески и минтая. 

По всему региону введены дополнительные меры противодействия вирусу, 

но в море разрешено без масок. На вопрос, зачем вы работаете во время 

эпидемии, рыбаки отвечают скороговоркой: "Привычка, семья, судьба". 

Смотришь и понимаешь: устойчивость экономики — это даже не про 

компании, бизнес и деньги, а про людей. Когда они, невзирая на трудности, 

продолжают заниматься своим делом, значит, у такой экономики есть 

реальные шансы выстоять. 

Видео доступно по ссылке с 3 мин 30 с. 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.vesti.ru%2Fdoc.html

%3Fid%3D3258401 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

28.04.2020 

«Богатые тоже обеднеют, но меньше»: Филиппов о последствиях 

кризиса 

https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.vesti.ru%2Fdoc.html%3Fid%3D3258401
https://vk.com/away.php?utf=1&to=https%3A%2F%2Fwww.vesti.ru%2Fdoc.html%3Fid%3D3258401
https://radiokp.ru/ekonomika/bogatye-tozhe-obedneyut-no-menshe-filippov-o-posledstviyakh-krizisa_nid19514_au3203au


Ректор Высшей школы экономики Ярослав Кузьминов ранее заявил, что 

средний класс «скатится в бедность» из-за эпидемиологического кризиса, 

который развернулся в мировой и российской экономике. 

Так ли это? Что ждет в таком случае олигархический класс? Будут ли те, кто 

на развернувшейся пандемии коронавируса смогут заработать? 

Своим мнением со слушателями Радио «Комсомольская правда» поделился 

член совета Московского отделения «Опоры России» Олег Филиппов. 

 «В общих чертах с мнением экономиста соглашусь. И все же наиболее 

сильно кризис ударит по тем, у кого в целом меньше финансовых 

сбережений, денежных средств и имущества», — высказывает свою точку 

зрения эксперт. 

Филиппов считает: есть два понимания «среднего класса». С точки зрения 

социологии, это люди с определенным уровнем дохода и интеллектуальным 

потенциалом, и на их поддержку и укрепление государство уже направило 

ряд мер. 

С другой стороны, общая экономическая ситуация все же поставила 

финансовое благополучие людей под удар. И обеднение будет происходить в 

любом случае, пока экономика не восстановится. 

Олег Филиппов уверен: неблагоприятная тенденция коснется даже богатых 

людей. Они также потеряют в доходах, как и средний класс. Но благодаря 

изначально более высокому уровню финансовой состоятельности, 

«просадка» не сильно скажется на общем размере их кошелька. 

 «Безусловно, найдутся и те, кто в ситуации всеобщей беды, сможет 

заработать. Такие люди были во все времена, и пандемия коронавирусной 

инфекции для них — хороший повод разбогатеть самыми разными 

способами», — заключает эксперт. 



Согласно информации Университета Джонса Хопкинса, по состоянию на 28 

апреля в мире насчитывается более 3 миллионов инфицированных 

коронавирусом нового типа. Лидером в рейтинге зараженности остаются 

США, где число больных приближается к 1 миллиону человек. 

 

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА  

BFM.RU 

07.04.2020 

«Откуда возьмутся эти деньги через шесть месяцев?» Бизнесмены 

— о беспроцентных кредитах на выдачу зарплат 

Выдача займов по антикризисной госпрограмме начнется с 8 апреля. 

Кредиты будут доступны для малого и среднего бизнеса. ЦБ выделил банкам 

150 млрд рублей. Business FM спросила у предпринимателей, как они 

относятся к такой помощи от правительства. 

Банки начнут выдавать беспроцентные кредиты бизнесу на зарплаты. 

Услугу предоставят Сбербанк, ВТБ, Альфа-банк, «Открытие» и другие банки 

уже с 8 апреля. 

Кредиты будут доступны для малого и среднего бизнеса. Деньги 

должны быть направлены только на поддержу занятости и выплаты 

сотрудникам. Приоритет отдадут отраслям, наиболее пострадавшим от 

коронавируса. На кредиты ЦБ выделил банкам 150 млрд рублей. 

Business FM спросила у бизнесменов, как они относятся к такой 

помощи от правительства. Все опрошенные пока в раздумьях. Вариантов не 

много: платить зарплаты и дальше, себе в убыток, либо отправлять 

сотрудников в неоплачиваемый отпуск. А кто-то даже не попадает под 

требования по новому кредиту. 

https://www.bfm.ru/news/440794


Валерий Мищенко – председатель совета директоров семейства 

компаний Kaskad Family: «Надо читать то, что прописывается мелким 

шрифтом, после того как инициативу озвучивают. В частности, на шесть 

месяцев беспроцентный кредит выделяется из расчета минимального размера 

оплаты труда на одного сотрудника. Это означает, что если у тебя человек 

работает с зарплатой, скажем, 60 тысяч рублей, то максимум, на что ты 

можешь рассчитывать получить от государства, это 13 тысяч рублей вместе с 

налогами. То есть помощь сильно ограниченная. А если мы говорим о 

высококлассных специалистах, которые обходятся компаниям в 

принципиально другие деньги, то по-прежнему остается тот же МРОТ, 

максимум на который компания может претендовать. Иными словами, для 

такой компании, как наша, максимум, что мы можем получить, — это 5-7% 

от общего фонда оплаты труда, если воспользуемся этой программой». 

Брать сейчас кредит — это путь к банкротству, уверен директор компании по 

производству сейфов и металлических изделий «Промет» Алексей Петров. 

Алексей Петров – директор компании по производству сейфов и 

металлических изделий «Промет» 

«Мы эту тему обсуждали у себя в компании. Наше мнение — что сама по 

себе выдача кредита не спасет ни малые, ни средние предприятия. На 

сегодняшний день бизнес поставлен в условия, когда ему надо выживать. 

Кредиты рано или поздно надо отдавать. И на мой взгляд, надо говорить не о 

кредите, а субсидировать эту зарплату, если уж наше правительство 

объявило выходные с сохранением заработной платы, либо признаваться 

правительству, что денег нет в стране, сидите, терпите без денег. Мы брать 

кредит не будем, потому что считаем, что брать кредиты в настоящее время 

крайне опасно: их придется отдавать, а это путь к банкротству в отсутствие 

выручки компании». 



Если предприятие закрыто, брать кредит бессмысленно — лучше, к 

сожалению, расстаться с сотрудниками, говорит президент ГК «Сириус», 

член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов. 

Юрий Савелов – президент ГК «Сириус», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ». 

«Вы получаете эти деньги сразу за шесть месяцев. По Москве, по-моему, 20 с 

лишним тысяч на человека. Если у вас работает 20 человек, то вы получите 

2,4 млн рублей — кредит на полгода под нулевую процентную ставку сразу. 

Но если вы эти деньги используете в другом направлении, я думаю, что с 

предпринимателя спросят, куда он дел эти деньги. Возвращать придется, но 

если вы закрыты, например, по распоряжению мэра Москвы — кафе, 

гостиницы, кинозалы, здесь бессмысленно брать, потому что ничего не 

работает, и лучше, наверное, с людьми расстаться. Жаль, но ничего поделать 

нельзя». 

Деньги через полгода придется отдавать, но из чего? Таким риторическим 

вопросом задается гендиректор НПФ «Завод «Измерон» Павел Альтов. 

Павел Альтов – гендиректор НПФ «Завод «Измерон»: 

«У меня вопрос: если предприятие не работает и при этом несет расходы, 

должно оплачивать аренду, должно оплачивать зарплату, у предприятия нет 

финансовых запасов, накопленного жира, чтобы оплачивать эти расходы, и у 

предприятия появляется возможность взять кредит без процентов, его надо 

будет отдавать через полгода. А что случится через полгода? Предприятие не 

работает несколько месяцев, у него нет выручки, но есть расходы: аренда, 

заработная плата со всеми налогами. Откуда возьмутся эти деньги через 

шесть месяцев? Снижение или отсутствие процентной ставки для развития 

бизнеса, когда экономика работает, — это понятная ситуация. А когда бизнес 

не работает, что это дает? Я не очень понимаю. Если честно, это палка о двух 

концах. Если объявить о безвозвратных субсидиях, придет огромное 



количество организаций, которым, может быть, в принципе не нужно давать 

никаких денег». 

Генеральный директор Finn Flare Ксения Рясова говорит, что ее компания не 

попадает в категорию среднего бизнеса, а значит, беспроцентный кредит 

получить не может. При этом зарплату сотрудникам также платить нечем. 

Ксения Рясова – генеральный директор компании Finn Flare: 

«В том-то и дело, что нас это абсолютно не касается. Притом что у нас 

закрыты все магазины, зарплату мы должны платить, и нам сказали, что и 

аренду мы должны будем всю заплатить с отсрочкой. Еще есть склады, 

которые вообще ничего не сказали, то есть склады мы должны без отсрочки 

оплатить. И офис тоже без отсрочки. При нулевой выручке. У среднего 

бизнеса оборот до 2 млрд, и по людям считается тоже. У нас 1,4 тысячи 

человек, и мы по людям в средний бизнес не проходим. Малые бизнесы 

заплатят, им дадут кредит, а как мы будем платить этим людям? Я сейчас 

сижу и смотрю зарплаты на данный момент, и волосы у меня дыбом встают, 

потому что, чем платить, непонятно. Мы даже сокращать сейчас никого не 

можем, у нас же выходные дни. А как платить-то? Путину и Мишустину 

написали. Они считают, что у нас есть деньги. А год, после того как НДС 

подняли, все закончили с убытком». 

Согласно опросу Центра стратегических разработок, в условиях пандемии 

сокращать штат намерена каждая вторая российская компания, каждая пятая 

будет снижать зарплаты. Треть опрошенных сообщили, что перевели часть 

сотрудников на удаленку с меньшей зарплатой. Больше половины заявили, 

что под угрозой оказались действующие контракты, а 63% сообщили о 

возможном банкротстве. Больше всего неопределенность ощущают в сфере 

финансов, недвижимости, транспорта и обрабатывающих производств. 

РАДИО ВЕСТИ ФМ 

29.04.2020 

https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2265985/


С 1 мая будет легче: о новых мерах поддержки бизнеса 

Малый бизнес получит новые льготы и деньги. Правительство направит на 

прямые выплаты предпринимателям 80 миллиардов рублей. Подать заявку 

можно будет уже с 1 мая. Кроме того, бизнес на время пандемии не будут 

проверять, а арендаторов запретят штрафовать за расторжение контракта. По 

словам чиновников, главное условие – максимально сохранить рабочие 

места. 

Не все предприниматели готовы принять помощь государства. Лишь каждая 

десятая компания планирует взять беспроцентный кредит на зарплату 

сотрудникам. Это показывают опросы сервиса вакансий hh.ru. По каким 

причинам малый и средний бизнес не может получить господдержку и куда 

жаловаться на проволочки, разбирался экономический обозреватель «Вестей 

ФМ» Павел Анисимов. 

Директор юридической фирмы Алексей Петропольский считает себя 

идеальным кандидатом на помощь от государства. Помимо адвокатского, у 

Алексея – небольшой кофейный бизнес. С началом карантина все кофейни 

закрылись, и предприниматель платил зарплату сотрудникам из своего 

кармана. Когда объявили о льготных кредитах для малого бизнеса, в том 

числе зарплатной ссуде под 0%, Алексей решил подать заявки в 3 крупных 

банка. Документы на ссуду были оформлены безукоризненно, но везде 

Алексею отказали. 

ПЕТРОПОЛЬСКИЙ: Мы сдали от нашего ИП декларацию, показали все 

обороты. Но ответ банков можно сравнить с поговоркой «Спасение 

утопающих – дело рук самих утопающих». Нам сказали: "У вас есть залоги 

или поручительство?". На что мы ответили, что ничего подобного у нас нет. 

Они заявили: "А если вы не сможете выйти из этого кризиса, кто нам будет 

выплачивать эти деньги?". 

 



Алексей просил зарплатную ссуду в начале апреля. К маю ситуация 

изменилась, уверяет глава Минэкономразвития Максим Решетников. 

Беспроцентные кредиты на зарплату получили почти 6 000 предприятий. 

Помимо этого, государство помогает рефинансировать старые долги. С мая 

финансовую помощь «малышам» расширят, рассказал Решетников. 

Правительство будет платить бизнесу по 12 000 на каждого сохранённого 

сотрудника. 

РЕШЕТНИКОВ: Это – прямые выплаты бизнесу. 80 миллиардов рублей 

предусмотрены на грантовую поддержку предприятий малого и среднего 

бизнеса в пострадавших от пандемии отраслях. ФНС сейчас готовится к 

приему заявлений и их обработке, с тем чтобы этот процесс был 

максимально простой и понятный. Главное требование к предприятиям, 

компаниям – сохранение рабочих мест. Не менее 90% рабочих мест должны 

быть сохранены. 

Подать заявку можно будет уже с 1 мая. Деньги можно потратить на зарплату 

сотрудникам или на коммуналку. Невозвратный кредит получат и те 

предприниматели, у которых турфирма или гостиница – это дополнительный 

доход. До этого зарплатную льготу давали только на основной бизнес. 

Уточнение поможет многим предпринимателям, полагает председатель 

комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства 

московского отделения «ОПОРЫ России» Андрей Крупский. 

КРУПСКИЙ: Например, игроками туристического рынка была озвучена 

большая сумма к распределению. Но когда бизнес начал обращаться за этими 

ресурсами, то оказалось, что на практике они – игроки соответствующего 

рынка, но из-за несовпадающего кода ОКВЭД они не могут получить 

средства, и нет никакой процедуры обсуждения этого вопроса. Думаю, что в 

ближайшее время количество обращений увеличится, потому что теперь 

понятна точка опоры. 



Жаловаться на проволочки с госпомощью можно напрямую в 

Минэкономразвития, говорит глава ведомства Решетников, и ему лично 

через соцсети. Все меры поддержки малых и средних предпринимателей 

собраны на сайте «Экономика без вируса». Это беспроцентные кредиты, 

отсрочка по налогам, мораторий на взыскание долгов и банкротство. 

Список льгот дополнят: арендаторы получат право в одностороннем порядке 

расторгать договоры аренды и при этом не платить за это штраф. В первом 

пакете мер есть отсрочка по арендной плате, но многих предпринимателей 

вынуждают оплачивать квадратные метры, несмотря на приостановку 

деятельности. То же самое касается одностороннего расторжения: штрафы за 

это прописаны такие, что означают для арендатора банкротство. В 

Минэкономразвития знают об этой проблеме. За месяц только 200 малых 

предприятий оформили отсрочку. В правительстве предлагают освободить 

арендаторов от всех «драконовских» обязательств, рассказал Решетников. 

РЕШЕТНИКОВ: Министерством экономики по поручению правительства 

подготовлен проект изменений в федеральный закон, который 

предусматривает дополнительные меры поддержки арендаторов по их 

обращениям. Там в числе прочих есть норма о неприменении штрафов к 

арендаторам за расторжение договоров аренды в случае, когда досрочное 

расторжение не предусмотрено его условиями. 

Правительство потратит на поддержку частников около 2 триллионов 

рублей. Но и бизнес должен перестроиться – не просить ещё одну «рыбу», а 

взять «удочку», которую даёт государство. Примеров много: владельцы 

кофеен переквалифицируются в доставщиков еды, продавцы вещевых 

магазинов торгуют через Интернет. На бирже вакансий предложений по-

прежнему тысячи. Нужны курьеры, онлайн-репетиторы, сборщики мебели. 

Эксперты предупреждают о совсем другой жизни после пандемии, и к ней 

нужно готовиться сегодня. 

 



РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

23.04.2020 

Один трлн на поддержку: программа льготного кредитования 

предприятий заработает в России 

Программа льготного кредитования крупного бизнеса заработает в России со 

следующей недели, рассказал первый вице-премьер Андрей Белоусов на 

совещании с президентом РФ Владимиром Путиным, сообщается на сайте 

Кремля. 

Потенциальный объем поддержки составит 1 триллион рублей. Сейчас 

программа на стадии запуска. Ориентирована она будет на большие 

системообразующие предприятия, а деньги предназначены на пополнение 

оборотных средств в объеме среднемесячного запаса. 

«Потенциал этой программы – около 1 триллиона рублей, количество 

участников потенциально – около тысячи предприятий. Пока рассматриваем 

охват около 40%», — отметил Белоусов. 

Он подчеркнул, что методы необходимы для поддержки ликвидности 

предприятий в ситуации, когда оборот денежных средств упал из-за резкого 

снижения экономической активности. 

Председатель кабмина Михаил Мишустин в четверг также сообщил, что 

российское правительство направит 24 миллиарда рублей на программу 

льготных кредитов крупным предприятиям. Деньги также предназначены на 

пополнение оборотных средств. 

Белоусов заявил, что банковский сектор чувствует себя хорошо. По его 

словам, лучше, чем в 2008 или 2015 годах. Банковская система обладает 

большим запасом прочности, но он тоже не безграничен, отметил вице-

премьер. 

https://radiokp.ru/ekonomika/1-trln-na-podderzhku-programma-podderzhki-krupnykh-predpriyatiy-zarabotaet-v-rossii_nid18925_au5860au


Мировой экономике придется не сладко: ей ранее предрекли небывалую 

рецессию для послевоенного периода. Глобальный ВВП в нынешнем году 

упадет на 3,9 процента, еврозону ждет спад на 7 процентов, США — на 5,6 

процента, а Великобританию — на 6,3 процента. 

В эфире Радио «Комсомольская правда» Андрей Крупский, председатель 

комитета по защите в судебных спорах и процедурах банкротства 

Московского отделения «Опоры России» отметил, что на рынке 

развлекательных услуг сошлись в одну точку сразу несколько проблем. 

Поэтому эта сфера не сможет быстро восстановиться. 

 

КОММЕРСАНТ ФМ 

16.04.2020 

Бизнесу помогут деньгами 

Почему предприниматели восприняли господдержку без энтузиазма. 

Бизнес оказался не впечатлен новыми мерами поддержки от властей. 15 

апреля президент Владимир Путин анонсировал реальную финансовую 

помощь малым и средним компаниям, сильнее других пострадавшим от 

пандемии. Им будут выплачены деньги в расчете 12,1 тыс. руб. на каждого 

сотрудника за апрель и май. Есть важное условие — предприятие должно 

сохранить 90% штата. При этом список пострадавших отраслей по 

предложению главы государства пополнился сферой торговли 

непродовольственными товарами. Почему предприниматели восприняли 

госпомощь без энтузиазма? Выясняли Григорий Колганов и Юлия 

Репринцева. 

Выступление президента Владимира Путина 15 апреля привлекло 

повышенное внимание. Некоторые ждали объявления в стране 

чрезвычайного положения, что позволило бы бизнесу воспользоваться 

соответствующим пунктом в контрактах. Но получили предприниматели 

https://www.kommersant.ru/doc/4323256


реальную финансовую помощь, о чем просили с самого начала. Однако 

выражается она в выплате одного МРОТ на работника, и то лишь тем 

компаниям, которые не успели значительно сократить штат. «Хоть что-

то»,— резюмирует президент сети химчисток «Диана», член Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ» Дмитрий Несветов. Но вопрос с зарплатами 

сотрудников эти меры целиком не закрывают, отмечает он: «Этого, конечно, 

недостаточно, но все же лучше, чем ничего. Да, такие меры позволят на 

какое-то время сохранить костяк персонала, хотя МРОТ — это далеко не 

всегда тот уровень доходов, которые имеют работники предприятий. 

Сколько мы продержимся, сейчас сказать почти невозможно. Мы сейчас 

работаем за счет инерции инфраструктуры, но что будет дальше, абсолютно 

непонятно». 

Выплаты, анонсированные президентом, предприниматели получат в 

мае и июне. Для этого нужно будет подать заявку, форму которой предстоит 

разработать правительству. Это удивляет бизнес-омбудсмена Бориса Титова, 

ведь можно сделать все проще и быстрее. Самый тревожный момент, по 

мнению многих собеседников “Ъ FM”, в том, что помощь обещана далеко не 

всем. Ее получат представители наиболее пострадавших отраслей наподобие 

общепита и туризма. Хорошая новость — президент дополнил список 

счастливчиков предприятиями торговли непродовольственными товарами. 

Но гендиректор компании Finn Flare Ксения Рясова себя в заветном перечне 

не обнаружила: власти готовы поддержать малый, средний и стратегически 

важный бизнес, но не ее крупный: «Государство решило, что мы ему не 

нужны. Если наш бизнес исчезнет, ничего не изменится. Ладно бы у нас была 

нищая страна, например, как Венесуэла, но она богатая, с золотовалютными 

резервами. Власти, по сути, предлагают "зарезать" живой бизнес, но остаться 

на золотовалютных резервах. У бизнеса вообще не осталось комментариев на 

этот счет». 



Но и те, кому помощь обещана, выстраиваться за ней не спешат. 

Президент федеральной ивент-сети Rublev Family Станислав Рублев уже 

обращался за льготным кредитом на выплату зарплат и за новой поддержкой, 

скорее всего, не пойдет: «Мы обратились, но нас послали в такой форме, что 

я даже комментировать это не буду. Конкретики нам никто предоставить не 

может. Я с самых первых недель сказал себе как собственник этого бизнеса, 

что надеяться нужно только на самого себя. Мы здесь по большому счету 

никому не нужны». 

Кажется, немного больше повезло столичным предпринимателям. Мэр 

Москвы Сергей Собянин анонсировал беспрецедентную программу 

кредитной поддержки малого и среднего бизнеса: город возьмет на себя 

часть процентов с одним только условием — работать на территории 

Москвы. Управляющий партнер группы компаний Sinteza, которая 

занимается организацией офисного и торгового пространства, Илья Криворот 

говорит, что дотянуть до конца пандемии с этой помощью можно, а вот с 

оптимизмом смотреть в будущее вряд ли: «Если под "проживем" 

подразумевается возможность полностью отказаться от всех планов, идей по 

развитию и просто сохранить команду, то, да, это позволяет продержаться 

два месяца точно. Бизнес будет дальше смотреть с опасением на то, когда эти 

меры будут отменены, арендную и заработную плату сотрудникам 

необходимо будет снова выплачивать. При этом спрос упадет, по скромным 

оценкам, на 60-70%». 

Впрочем, упростить доступ к льготным кредитам 15 апреля обещал и 

президент. Но многие предприниматели сомневаются, что смогут 

рассчитаться даже по таким долгам. Но власти, вероятно, по принципу 

Скарлетт О'Хара подумают об этом завтра. 

Ранее Forbes со ссылкой на источники сообщал, что выплата МРОТ в 

течение двух месяцев обойдется правительству в 153 млрд руб. А в целом на 



меры поддержки, предложенные президентом 15 апреля, придется потратить 

около 1 трлн. 

КОММЕРСАНТ ФМ 

24.04.2020 

Бизнесу припомнят старые долги 

Как компаниям получить финансовую помощь от государства. 

Власти выделят 80 млрд руб. на зарплатные субсидии, но шансов 

получить эти деньги стало меньше. Они достанутся только тем компаниям, у 

кого не было долгов по состоянию на 1 января. Такое уточнение появилось 

на портале «Экономика без вируса». И это разочаровало бизнесменов и 

юристов: многие предприятия накопили технические задолженности по 

несколько рублей. И теперь это может стать препятствием для получения 

субсидий. Как так получилось? И остались ли у бизнеса шансы на 

господдержку? Об этом — Иван Корякин. 

Зарплатные субсидии еще не начали выдавать, а потенциальный круг 

получателей заметно сузился. На госпортале «Экономика без вируса» 

появилось требование, — обратило внимание РБК, — отсутствие 

задолженностей по налогам на 1 января этого года. Конечно, желание 

властей не связываться с многомиллиоными долгами понятно, говорит 

партнер налоговой практики BMS Law Firm Давид Капианидзе: 

«Когда у компании реальные есть задолженности, можно допустить, 

что это правильно. Многие компании реально не могут иметь зачисления и 

фактически воспользуются данной возможностью, в последующем могут не 

погасить и уйти в банкротство». 

Но есть и небольшие технические задолженности, о которых бизнес 

может даже не догадываться. И они, выходит, тоже станут препятствием для 

https://www.kommersant.ru/doc/4329445


получения господдержки. А сколько таких компаний? Большинство, говорит 

партнер «ФБК Legal» Надежда Орлова: 

«Таких ситуаций с долгами очень много. И даже, может быть, это и 

больше половины налогоплательщиков, потому что есть различные не 

выверенные суммы. Есть ситуации, когда налоговые органы предъявляют 

претензии бизнесу, связанные с тем, что контрагенты предприятий не 

выполняют свои налоговые обязательства». 

Речь идет о 80 млрд руб., которые Минфин планирует выделить на 

зарплатные субсидии. Их получат почти 1 млн индивидуальных 

предпринимателей и компаний малого, среднего и микробизнеса, так 

подсчитали власти. Но гендиректор юридической компании Urvista Алексей 

Петропольский в этом сомневается: налоговая, при желании, найдет, к чему 

придраться. 

«Если нас сейчас прокамералить, то по факту могут возникнуть 

вопросы по тем или иным сделкам. И получается, что налоговая сможет на 

нас давить и принуждать будет нас либо договариваться и решать вопрос, 

чтобы в рамках камералки не было акта о доначислении, либо платить эти 

налоги», — отметил Алексей Петропольский. 

Для получения господдержки бизнесу необходимо выполнить еще одно 

условие — не увольнять сотрудников совсем, а если и сокращать штат, то не 

более чем на 10% на момент подачи заявления. Это значит, что деньги 

получат те, кто чувствует себя неплохо. А те, кому нужна поддержка, уйдут с 

рынка, говорит член Совета московского отделения «Опоры России» 

Дмитрий Несветов: 

«Это означает, что тех, кто более или менее ничего, у них есть шанс 

выскочить. А тех, кто помельче, и совсем уж с низкой маржой, и у которых 

нет фондовых, балансовых и прочих возможностей из этой ситуации 



выкрутиться, в этом случае включается логика спасения утопающих — это 

дело рук самих утопающих. Печальный, конечно, вывод». 

Для регионов помощь в размере МРОТ на сотрудника — это уже более 

существенно. Но и там до конца не понимают, как будет работать 

господдержка. У совладельца и управляющего творческого пространства 

«Конструктор практика» в Кирове Ивана Полушкина больше надежд на 

льготный кредит, но и его получить пока удалось единицам. 

«Одна у нас хорошая, крупная сеть взяла кредит на всю свою 

компанию. Заработные платы там около 6 млн руб. В общем, это первый на 

самом деле человек, который получил. И то, потому что у них там была 

кредитная линия. Мне бы проще было, если бы меня просто проверили, даже 

если там есть налоги, пени, мы бы их заплатили. И так как я благополучно 

эти налоги плачу несколько лет, мне бы просто эти деньги упали на счет из 

расхода количества сотрудников», — подчеркнул Иван Полушкин. 

Решением проблемы мог бы быть порог максимальной задолженности, 

говорят юристы. Это обезопасило бы тех, кто накопил технический или 

фантомный долг, о котором компания может и не знать. Но это даже не самое 

обидное. Бизнес может лишиться субсидий просто из-за того, что оспаривает 

доначисленные налоги в суде. Так и за господдержку, видимо, тоже придется 

побороться. 

Заявки на зарплатные субсидии за апрель власти начнут собирать с 1 

мая. Принимать заявления будет Федеральная налоговая служба. 

БАНКИ. КРЕДИТЫ 

 

ЦАРЬГРАД  

06.05.2020 

https://tsargrad.tv/news/banki-ne-vypolnjajut-rasporjazhenija-putina-i-pravitelstva-o-probleme-vyhoda-iz-krizisa-zajavil-jurij-savjolov_246598


Банки не выполняют распоряжения Путина и правительства: о 

проблеме выхода из кризиса заявил Юрий Савёлов 

Руководитель группы компаний "Сириус", член президиума 

организации "Опора России", член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий 

Савёлов в эфире программы "Царьград. Главное" рассказал ведущему Юрию 

Пронько, что пока, несмотря на распоряжение президента Владимира 

Путина, банки не спешат выдавать кредиты под нулевой процент, ссылаясь 

на то, что у них нет таких нормативов. Эксперт предупредил, что в мае 

предпринимателям придётся ещё туже затягивать пояса. 

В эфире программы "Царьград. Главное" руководитель группы 

компаний "Сириус", член президиума организации "Опора России", член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савёлов заявил, что до 1 мая вряд 

ли произойдут какие-то позитивные изменения для бизнеса. По мнению 

эксперта, никаких послаблений ждать не стоит, как режима ЧС. Скорей 

всего, по его словам, продлят каникулы. 

"Это предприниматели должны чётко понимать на примере всего мира 

- за три дня даже Китай не решил проблем. Поэтому нас ждут более сложные 

времена. Предпринимателю нечем будет платить зарплату. Самая главная 

проблема. И то, что говорят, с содержанием зарплаты - это, конечно, 

непонятно, откуда её брать, если нет прихода, если вы не работаете. У вас 

пустые счета", - заметил Савёлов. 

По поводу кредитования и перекредитования он заметил, что есть 

закон, и если банк отказывает предпринимателю в такой просьбе, то следует 

писать жалобу. По идее, отмечает Савёлов, банк обязан предоставить 

отсрочку по выплате кредита, если получил соответствующее письмо от 

бизнесмена. 

"Любые действия банка - не продлить вам кредит, заблокировать счёт, 

допустим, - нужно на них жаловаться в общественные организации, к 



примеру, в "Опору России". То, что банки не совсем себя правильно ведут, - 

есть распоряжение правительства, есть указ президента, но внутренняя 

система банков ещё не готова. 30 числа нам сказали, что Сбербанк выдал 

первый кредит под нулевую ставку, но по нашей информации, никто никому 

ничего не выдал - есть примеры из Воронежа, Астрахани, Москвы", - 

отмечает Савёлов. 

 

По его словам, пока у банков ответ один: нет инструкции, нет 

положения, как выдать эти деньги. 

"Вот это плохо, распоряжение есть, но никто пока по нему не даёт 

кредитов и не работает", - подчеркнул эксперт. 

ЦАРЬГРАД 

06.04.2020 

Стресс-сценарии для России: плохо, очень плохо, обвал 

Власти разработали два варианта стресс-сценария для России. Оба 

варианта весьма жесткие. И, тем не менее, меры поддержки российским 

гражданам и бизнесу в этих кризисных условиях - мизерные. 

Член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савёлов в эфире 

программы "Царьград. Главное" рассказал ведущему Юрию Пронько, что до 

1 мая вряд ли будут какие-то послабления для бизнеса. 

Видео доступно по ссылке c 12 мин. 15 с.: 

https://tsargrad.tv/shows/stress-scenarii-dlja-rossii-ploho-ochen-ploho-

obval_246515 

РЫНОК ТРУДА. ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ 

КОММЕРСАНТ ФМ 

08.04.2020 

https://tsargrad.tv/shows/stress-scenarii-dlja-rossii-ploho-ochen-ploho-obval_246515
https://tsargrad.tv/shows/stress-scenarii-dlja-rossii-ploho-ochen-ploho-obval_246515
https://tsargrad.tv/shows/stress-scenarii-dlja-rossii-ploho-ochen-ploho-obval_246515
https://www.kommersant.ru/doc/4317273


Власти наложили вето на увольнения 

Что говорят юристы о разъяснениях Минтруда. 

Сергей Собянин призвал бизнес не сокращать сотрудников во время 

карантина. Столичный мэр в очередной раз обратился к предпринимателям с 

просьбой быть ответственными и солидарными. Обращение опубликовано на 

сайте главы города. Ранее Минтруд выпустил разъяснения о том, что 

работника нельзя уволить в нерабочие дни, если его компания не попала в 

список исключений и не продолжила деятельность. Более того, сотрудников, 

ушедших на карантин, нельзя даже уведомлять о сокращении. Однако 

юристы расходятся во мнении, насколько такие рекомендации законны. Так 

могут ли работодатели сейчас уволить персонал? И каковы шансы оспорить 

такое решение? 

Руководитель практики частного права Национальной юридической службы 

«Амулекс» Елена Проскурова полагает, что компании по-прежнему могут 

сокращать штат, и судебных перспектив у работников в этом случае нет. 

«Для начала надо разобраться, что такое нерабочие дни, в Трудовом кодексе 

нет такого понятия. Поэтому, если компания может обеспечить работу своим 

работникам удаленно, то такие работники продолжают работать, на них 

распространяется действие трудового законодательства. Если у нас работник 

сидит дома, и за ним сохраняется заработная плата, то я, например, не вижу 

оснований, которые бы запрещали направить уведомление о сокращении 

штата, либо должности. Императивного запрета нет, а вот эти разъяснения, 

они носят рекомендательный характер, — отметила Елена Проскурова. — 

Если не нарушена процедура увольнения, чем он будет это доказывать? 

Говорить о том, что вот нам Минтруд дал указания, что такие увольнения, 

они будут незаконными, это идет вразрез с Трудовым кодексом». 

На этой неделе разразился скандал вокруг решения сети «Спортмастер» 

временно закрыть магазины и рекомендовать сотрудникам искать новое 



место работы. Компания готова была выплатить им компенсации в размере 

одного МРОТ. Об этом сообщал “Ъ” со ссылкой на источники, официальных 

комментариев не поступало. 

Бизнес в последнее время часто обращается за консультациями по поводу 

увольнений, отметил в беседе Григорием Колгановым Директор гражданско-

правового департамента юридической фирмы «Клифф» Евгений Джафаров. 

Но своим клиентам он не советует так поступать. 

«Ежедневно у меня по пять-шесть запросов от клиентов приходят по 

подобным вещам, как быть с сотрудниками, если мы перевели его на 

дистанционное, он ушел, и от него вообще ни слуху, ни духу. Тут дело вот в 

чем: нерабочие рабочие дни у нас в законе вроде как отсутствуют, поэтому 

мы по законам военного времени понимаем просто, что что-то придумали. 

Поэтому то, что я консультирую своих клиентов, и то, что я им говорю, что 

сейчас однозначно паршивое время для того, чтобы задумываться об 

увольнении сотрудников, потому что с вероятностью до 100% могу сказать, 

что суды потом будут эти решения компаний “опрокидывать”, и все это 

будет зависеть от внутреннего убеждения судьи, — уверен Евгений 

Джафаров. — Работнику в этой ситуации нужно напирать просто на то, что 

это была нерабочая неделя, или месяц, и то, что работодатель не имел права 

его увольнять в режиме отпуска или состоянии нетрудоспособности». 

Бизнес вряд ли прислушается к рекомендациям и разъяснениям властей, если 

за призывами не последует реальная помощь, говорит глава Комитета по 

экономике Московского отделения «Опоры России» Алексей Каневский. 

Предприниматели и так воспринимают увольнение сотрудников, как 

крайнюю меру. 

«Бизнес к этим рекомендациям не то что не прислушивается, а, поскольку 

они не носят какой-то законодательной инициативы, он, как обычно, живет 

своими соображениями, а именно целесообразностью. Любой бизнесмен 

старается максимально сохранить: а) свой бизнес и б) наиболее необходимых 



сотрудников, которые жизнедеятельность любой компании обеспечивают 

или смогут обеспечить в дальнейшем. Когда бизнесмены вынуждены 

сокращать все-таки сотрудников, это сигнал того, что компания другие 

способы оптимизации уже исчерпала. Сейчас такие процессы уже, к 

сожалению, начались. Просьбы кого-то не сокращать, если не подкреплены 

ничем, они всего лишь остаются просьбами». 

В своем обращении Сергей Собянин подчеркнул, что власти не бросят в беде 

уволенных сотрудников. С четверга в столице начнут выплачивать пособие 

по безработице в 12 тыс. руб. и надбавки к нему на детей. 

 

ГОВОРИТ МОСКВА 

29.04.2020 

В Госдуме объяснили, при каких условиях может быть снижена зарплата 

на "удаленке" 

Павел Зюков член Совета Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» в 

эфире радио «Говорит Москва» рассказал, как взаимодействуют 

работодаатель и сотрудник в период пандемии коронавируса. 

Аудио доступно по ссылке с 40 мин. 30 сек.: 

https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=4&year=2020 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

30.05.2020 

«Это фейк»: в «Опоре России» раскритиковали аналитику о снижении 

числа увольнений в малом бизнесе 

Член президиума «Опоры России», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» 

Юрий Савелов отметил, что сейчас не представляется возможным 

произвести такой подсчет. 

https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=4&year=2020
https://govoritmoskva.ru/broadcasts/167/?month=4&year=2020
https://radiokp.ru/ekonomika/eto-feyk-v-opore-rossii-raskritikovali-analitiku-o-snizhenii-chisla-uvolneniy-v-malom-biznese_nid19787_au1914au


В эфире Радио «Комсомольская правда» член президиума «Опоры России» 

член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов прокомментировал 

набирающую популярность информацию о том, что в апреле количество 

увольнений в малом бизнесе снизилось на 57% по сравнению с мартом. 

Эксперт отметил, что совершенно непонятно, как был произведен подобный 

подсчет. 

Савелов напомнил, что в марте страна работала без особых изменений и 

бизнес развивался согласно своим планам. Основные увольнения и 

сокращения начали происходить приблизительно с 10-15 апреля. 

«Как это можно подсчитать, я представить себе не могу, имея экономическое 

образование и являясь предпринимателем. Мне кажется, что это просто 

какой-то фейк непонятный. Они еще пишут, что проанализировали 72000 

компаний. Ну как это можно? За 3-5 дней, да это сотрудников надо 1000 

человек иметь», — пояснил свое мнение специалист. 

Савелов отметил, что единственным показателем, по которому можно 

подсчитать количество сокращений и увольнений, является налог НДФЛ. С 

каждой зарплаты в налоговую уходит 13%. Однако данные за апрель можно 

будет получить только в мае, а за май, соответственно, в июне. Поэтому 

сейчас произвести достоверный расчет не получится в любом случае. 

Ранее аналитики «Бухсофт-Онлайн» заявили, что количество увольнений в 

малом бизнесе в апреле снизилось на 57% по сравнению с мартом. Авторы 

исследования связали это с тем, что собственники могут бояться исков от 

сотрудников 

BFM.RU 

29.04.2020 

Предприниматели с 1 мая смогут подать заявление на гранты для 

зарплат сотрудникам 

https://www.bfm.ru/news/442559


На программу грантовой поддержки предприятий пострадавших отраслей 

выделено 80 млрд рублей, сообщил глава Минэкономразвития. 

Предприятия малого и среднего бизнеса с 1 мая смогут подать заявление на 

получение грантов на зарплату, которые будут предоставляться в мае и июне. 

Всего на программу предусмотрено 80 млрд рублей, заявил глава 

Минэкономразвития Максим Решетников. 

Гранты — это вид безвозвратной поддержки, и бизнес может потратить эти 

деньги на то, что посчитает необходимым. Но главное требование к 

предприятиям для получения грантов — максимальное сохранение рабочих 

мест, не менее 90%. 

При этом программой зарплатных кредитов под 0% воспользовались около 6 

тысяч предприятий, еще 22 тысячи заявок находятся на рассмотрении, 

сообщил Решетников. 

Проблема увольнения сотрудников для бизнеса остается острейшей, и пока 

объявленные меры поддержки ее не решают. Так, ретейлер одежды Fashion 

House объявил о прекращении работы из-за пандемии. Компания направила 

сотрудникам письма, в которых говорилось: «Мы вынуждены признать нашу 

компанию финансово несостоятельной и подавать на банкротство». 

Работодателя можно понять, считает член президиума «Опоры России», член 

Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов. 

Юрий Савелов – член президиума «Опоры России», член Совета МГО 

«ОПОРЫ РОССИИ». 

«Компанию закрыли, денег на счете нет. Вы или предлагаете идти в 

неоплачиваемый отпуск, или увольняться. Дело здесь даже не в банкротстве, 

сейчас банкротство запрещено до 1 мая, просто у предпринимателей нет 

денег и все, и таких очень много. Сделать с этим ничего нельзя. Сотрудники 

встают на биржу труда, в Москве получают 19,5 тысячи, в других регионах 

еще не определились сколько. Банки под зарплату не дают обещанные 



кредиты под 0%, очень много отказов. И все, компании расстаются с людьми. 

Первым делом надо платить зарплату, люди ждут. У них какие-то долги 

остались за март, может быть, еще. Я думаю, если пандемия побыстрее 

закончится, они выплатят эти старые долги, а так все, большая безработица 

будет в мае, а в июне еще больше. Так во всем мире, никуда от этого не 

уйти». 

У сотрудников в такой ситуации в условиях пандемии есть два варианта. 

Первый — договариваться с работодателем, в этом случае работники 

наверняка будут в чем-то уступать, но зато смогут получить деньги 

относительно быстро. Второй вариант — судиться и взыскивать все, но этот 

путь, особенно в сегодняшних обстоятельствах, куда более долгий и 

затратный. В любом случае в ультимативной односторонней форме такие 

вопросы не решаются, говорит адвокат бюро Forward Legal Олег Шейкин. 

— Работодателю в этой ситуации тоже выгодно договариваться с 

работниками. Это, во-первых, связано с тем, что он уменьшает свою 

долговую нагрузку по зарплатам. Во-вторых, любой разумный 

предприниматель понимает, что есть ответственность, и она довольно 

суровая, за неправомерные действия с работниками. Наверняка, если 

компания предлагает договариваться и говорит, что у нее денег ноль, это 

некий переговорный рычаг для работников. Сейчас с учетом пандемии суды 

временно приостановили свою работу, и что будет твориться в судах после 

возобновления работы, пока еще даже сложно представить. Безусловно, суды 

будут на стороне работников, они не будут на стороне работодателя в этой 

ситуации. 

— Вы говорите, если работодатель предлагает договариваться. Но в этой 

ситуации [c Fashion House] он не предлагает договариваться, по крайней мере 

сейчас, работникам в одностороннем порядке разослал письма с тем, чтобы 

они написали заявления. 



— Работникам не нужно подписывать такие соглашения, если работодатель 

не предлагает что-то за эту уступку. Если работодатель ничего им не 

предлагает и говорит: «Я только хочу, чтобы вы подписали соглашение, 

распоряжение» — это неконструктивный разговор, и в такой ситуации 

работникам нужно обращаться и в трудовую инспекцию, и в прокуратуру, и в 

суд, создавать резонанс возле этой ситуации и взыскивать как можно больше. 

И не исключено, что в такой ситуации либо уже работодатель пойдет на 

определенные уступки, либо, если не пойдет, работник взыщет все, что ему 

положено, и доведет дело так или иначе до конца. 

Если работодатель действительно оказался банкротом, то зарплата 

работникам все равно должна начисляться, поскольку принят мораторий на 

подачу заявлений на признание должника банкротом. Юрист 

Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы Алексей Скляренко 

рекомендует работникам, оказавшимся в такой ситуации, не расторгать 

трудовые договоры и при этом искать себе новую работу. 

Алексей Скляренко – юрист Межрегиональной коллегии адвокатов Москвы 

«Эта акция спланированная. Одномоментно все люди получили уведомление 

с предложением о расторжении трудовых договоров, плюс не работают ни 

электронные сервисы, ни телефоны. По всей видимости, работодатели 

готовятся к этой акции, возможно, идет и вывод каких-то средств, потому что 

вообще не иметь денег на счетах невозможно, тем более такая крупная сеть. 

На сегодняшний день организация несет большие убытки, и заработная плата 

— это только одна из составляющих, а туда же надо еще и аренду, и какие-то 

долги, это идет вопрос обнуления. В последующем, когда обнуление пройдет 

полностью, возможно, эта организация выйдет на рынок под новым брендом, 

вот и все. Если это преднамеренное банкротство, то это уголовная 

ответственность, там до шести лет лишения свободы. Но все это проходит 

уже в рамках дела о банкротстве, которое рассматривает арбитражный суд. 

Но если денег нет совсем и никто платить не собирается, я бы рекомендовал 



не расторгать трудовые договоры, а искать работу, где нет необходимости 

заключать трудовые договоры и деньги получать в конверте». 

Ранее сообщалось, что Минэкономразвития запретило банкам взимать 

комиссии при выдаче беспроцентных кредитов на выплату зарплаты. 

ФЕДЕРАЛПРЕСС 

16.04.2020 

«Бизнес вынужденно будет сокращать людей». Эксперт о помощи 

государства 

В ближайшие полгода 27 % российских компаний планируют снизить 

зарплаты своим сотрудникам, 37 % думают о сокращении персонала. Такие 

данные получили аналитики сервиса hh.ru в ходе ежеквартального 

исследования «Настроения работодателей», с результатами которого 

ознакомились «Известия». Комментирует член президиума «ОПОРА 

РОССИИ», член Совета МГО «ОПОРЫ РОССИИ» Юрий Савелов: 

«В отраслях, предприятия которых приостановили свою деятельность либо в 

связи с введенным режимом самоизоляции, либо потому что спрос на услуги 

упал до нуля, компании будут вынуждены снижать зарплаты, чтобы 

продолжать исполнять свои обязательства по оплате труда. Однако нас ждут 

также и повальные сокращения работников на предприятиях. Все будет 

сейчас зависеть от того, насколько долго продлится пандемия. Если 

несколько месяцев и более, многие компании прибегнут к сокращению 

штата. 

Сейчас самая эффективная помощь от государства как предпринимателям, 

так и гражданам, потерявшим работу или часть доходов, – это прямые 

финансовые интервенции, иначе говоря материальные выплаты. 

Бизнес вынужденно будет сокращать людей, так как им нечем платить 

зарплаты и другие платежи с ФОТ, а когда предприниматели заработают, они 

https://fedpress.ru/expert-opinion/2479517


сами не знают. Именно поэтому помощь от государства была бы как никогда 

кстати. И сейчас компании пытаются сохранить сотрудников, не увольнять, 

если есть такая возможность. Но с каждым днем это все труднее, если у вас 

просто нет денег, чтобы заплатить зарплату. 

Меры поддержки предприятий в плане оплаты труда, предпринятые 

государством на сегодняшний день, не особенно эффективны. Кредиты на 

зарплаты под нулевой процент тоже придется чем-то отдавать. А чем, если 

предприятие простаивает? Бизнес не будет набирать новые кредиты (даже 

под нулевой процент). Если бы государство оказало прямую поддержку, 

компенсировало бы людям часть зарплаты, бизнес старался бы сохранить 

рабочие места. Других перспектив поддержать занятость, сохранить ее на 

приемлемом уровне я не вижу. Только прямая поддержка государства на 

заработную плату, не в виде кредитов, а в виде бонусов. 

У государства два варианта – либо платить зарплату на бирже труда, либо 

платить зарплату через предпринимателей. Тогда предприниматели 

поддержат людей до лучших времен. 

Речь идет о предприятиях, которые не работают. Производство и торговля 

продуктами, переработка, медицинская сфера, строительство – они еще 

работают, там еще более-менее нормальная ситуация, в других отраслях – 

серьезные проблемы». 

 

РЕЖИМ САМОИЗОЛЯЦИИ 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

21.04.2020 

«И на даче вы тоже в самоизоляции»: Юрий Савелов о майских 

выходных на карантине 

https://radiokp.ru/obschestvo/i-na-dache-vy-tozhe-v-samoizolyacii-yuriy-savelov-o-mayskikh-vykhodnykh-na-karantine_nid18682_au3203au


Не за горами майские праздники. Многим тотальный режим самоизоляции 

вряд ли помешает выехать по традиции на дачу. 

Специально для Радио «Комсомольская правда» свое мнение по поводу 

грядущих дней на карантине высказал Юрий Савелов, член президиума 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ». 

Эксперт уверен: предстоящие выходные никоим образом не повлияют на 

качество жизни горожан. 

«За время карантина люди стали более ответственно относиться к режиму 

самоизоляции. Они по-прежнему боятся заразиться коронавирусом, поэтому 

старательно сами себя изолируют от внешних контактов», — считает Юрий 

Савелов. 

Савелов не сомневается: уезжая за город на свой дачный участок, человек 

остается в той же самоизоляции, только в другом антураже. Он точно также 

будет ограждать себя от контактов извне и будет наедине с семьей. 

А чего стоит в ближайшее время ожидать бизнесу? По мнению Юрия 

Савелова, 80% вероятности того, что карантин будет продлен до 1 июня. Уже 

сейчас власти дают бизнесу и малому и среднему предпринимательству 

определенные послабления. 

К примеру, потихоньку заработали магазины в строительной отрасли, 

начинают в облегченном формате работу другие предприятия. 

«На данный момент большего смягчения карантинных мер по отношению к 

бизнесу пока ожидать не стоит», — подытоживает эксперт. 

Юрий Савелов — председатель комитета по госзакупкам Московского 

городского отделения «Опоры России», член Московской ассоциации 



предпринимателей, Российской академии бизнеса и предпринимательства, 

руководитель компании, выпускающей средства индивидуальной защиты. 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

24.04.2020 

Главное — не сорваться на «майских»!: власти готовят рекомендации на 

праздники для россиян 

Председатель правительства РФ Михаил Мишустин считает, что нужно 

составить рекомендации по поведению для граждан на майских праздниках в 

условиях эпидемии коронавируса. 

Премьер отметил, что традиционно россияне привыкли выезжать на майские 

праздники на природу, на дачу, поэтому в этом году нужны особые 

рекомендации, как себя вести в эти дни в условиях распространения 

инфекции. 

По словам премьер-министра, ряд общественных и бизнес-объединений 

хотели бы принять участие в обсуждении рекомендаций по отраслям, и 

Роспотребнадзору стоит подумать над организацией дискуссионной 

площадки. 

Это, по словам Мишустина, позволит скоординировать рекомендации, 

которые уже есть, с запросами бизнес-сообщества. Об этом сегодня говорили 

на заседании президиума координационного совета при правительстве по 

борьбе с распространением коронавируса, передает ТАСС. 

По мнению премьера, это позволит скоординировать уже имеющиеся 

рекомендации с теми вопросами и просьбами, которые есть у бизнеса. 

Глава Роспотребнадзора Анна Попова в свою очередь отметила, что главное 

не сорваться на майских праздниках — они не являются поводом для 

нарушения уже введенных требований по режиму самоизоляции. 

https://radiokp.ru/obschestvo/glavnoe-ne-sorvatsya-na-mayskikh-vlasti-gotovyat-rekomendacii-na-prazdniki-dlya-rossiyan_nid19061_au5860au


«И сорваться в сегодняшней ситуации просто недопустимо, иначе все, что 

наработано, все труды, которые были вложены, и все старания 

дисциплинированных людей могут пойти насмарку», — отметила она. 

Специально для Радио «Комсомольская правда» свое мнение по поводу 

грядущих дней на карантине высказал Юрий Савелов, член президиума 

Общероссийской общественной организации малого и среднего 

предпринимательства «Опора России», член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ». 

Савелов не сомневается: уезжая за город на свой дачный участок, человек 

остается в той же самоизоляции, только в другом антураже. 

НАЛОГИ  

РАДИО ВЕСТИ ФМ 

17.04.2020 

Россиянам заглянут в «цифровой кошелёк» 

Федеральная налоговая служба предложила создать «цифровой кошелёк» 

каждой семьи. Заработки граждан проверят с помощью специального 

электронного реестра. Создание такого регистра сейчас обсуждает Госдума. 

Укрыться от налогов станет сложнее. При этом государству будет проще 

определить, кому действительно нужна финансовая помощь. Экономический 

обозреватель «Вестей ФМ» Павел Анисимов – подробнее. 

 

Налоговики нашли способ узнать доход каждой семьи. Достаток рассчитают 

на основании данных о конкретном гражданине, которые объединят в 

специальном регистре. «Цифровой портрет» всех и каждого сформирует 

Госдума отдельным законом. В пятницу документ прошёл второе чтение. 

Помимо паспортных данных человека и данных о его родственных связях, 

электронная база объединит ещё примерно 30 параметров от 12 ведомств – 

https://radiovesti.ru/brand/61178/episode/2263110/


налоговой, соцстраха, кадастровой палаты и так далее. Вся информация 

будет зашифрована в идентификатор – цифровой код наподобие ИНН. 

Государство буквально по одному клику поймёт, сколько реально 

зарабатывает вся семья и кому действительно нужна помощь в сложный 

период. Комментирует председатель Комитета по защите в судебных спорах 

и процедурах банкротства московского отделения «ОПОРЫ России» Андрей 

Крупский. 

КРУПСКИЙ: Государство должно, по сути, всех посчитать и понять реальное 

положение каждой семьи – для этого и необходим такой информационный 

ресурс. Вводится распространённое на Западе понятие «домохозяйство», то 

есть информация о состоянии семьи. И если один член семьи обращается за 

государственной помощью, а у другого идут сверхдоходы, то, конечно, 

государство эту ситуацию будет выравнивать. 

 

Государство тратит на социальную поддержку сотни миллиардов рублей, но 

не вся помощь получается адресной. В едином реестре будет видно, 

например, что проситель пособия действительно потерял работу, а в это 

время его жена покупает квартиру или дорогую машину. Сослаться на то, что 

это – подарок родственника, будет сложнее. 

 

В базу «зашита» ещё одна важная функция. Станет понятно, сколько реально 

тратит семья, говорит гендиректор фирмы «Юрвиста» Алексей 

Петропольский. Человек может числиться безработным, но получать 

большую «теневую» зарплату. 

ПЕТРОПОЛЬСКИЙ: У нас сегодня неофициальные затраты россиян, не 

облагаемые налогами, составляют порядка 15 триллионов рублей. 

Представьте, какие огромные деньги россияне тратят, но при этом никак не 



отчитываются об их происхождении. Примерно для этого и создают единый 

реестр – чтобы была прозрачная картина по каждой семье. 

 

Подобная система работает во многих западных странах. В США, например, 

электронное досье есть на каждого гражданина, даже на детей. Американцы 

благодаря такой базе экономят на налогах, поскольку они делятся на всех 

членов семьи, а государство видит доход каждого. 

Россиянам электронный реестр тоже серьёзно упростит жизнь. Сегодня 

многие документы можно оформить через «единое окно». Но в некоторых 

случаях, например, для приватизации жилья или получения пособия, 

приходится собирать десятки справок, говорит доцент РАНХиГС Сергей 

Хестанов. В едином регистре будет электронный документооборот: зашёл, 

получил нужную информацию и выдал её. 

 

ХЕСТАНОВ: Подобные решения давно существуют в большинстве развитых 

стран и позволяют объективно получать информацию о том, кому 

действительно необходима помощь. Причём система легко автоматизируется 

и накапливает информацию в автоматическом режиме. Это потенциально 

избавит граждан от довольно утомительного общения с представителями 

органов соцзащиты, от стояния в очередях, сэкономит довольно много 

времени. 

Эксперты видят в едином онлайн-реестре определённые риски для граждан: 

эти данные могут попасть к злоумышленникам. В Интернете периодически 

«всплывают» клиентские базы банков и мобильных операторов. 

Разработчики сервиса уверяют, что он объединит несекретные сведения о 

гражданах и к тому же будет хорошо защищён от хакеров. 

 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

https://radiokp.ru/ekonomika/droblenie-chrevato-chto-grozit-tem-kto-maskiruetsya-pod-malyy-i-sredniy-biznes_nid17422_au504au


10.04.2020 

Дробление чревато: что грозит тем, кто маскируется под малый и 

средний бизнес 

Во время действия льготного налогового режима для малого и среднего 

бизнеса многие более крупные предприятия могут воспользоваться ими, 

«присвоив» такой статус себе. В частности, уже сообщается о дроблении 

таких крупных компаний на несколько более мелких. 

Как отметил в эфире Радио «Комсомольская правда» председатель Комитета 

по налогам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Павел Зюков, для 

таких «дробильщиков» предпочтителен сниженный режим страховых 

взносов. 

И в случае выявления налоговой службой подобных «хитростей», 

организация рискует, во-первых, все же выплатить их в полной сумме, а 

также заплатить штраф за необоснованную налоговую льготу. 

«Если налоговая устанавливает, что в данном случае такое дробление вовсе 

не имело никакой цели, образовалось три одинаковых предприятия, ничем не 

отличающиеся по своей деятельности, и сотрудники исполняют функции для 

всех трех, находятся на одной территории, то, скорее всего, им начислят 

полный страховой взнос», - говорит Зюков. 

Ранее Владимир Путин заявил, что в связи с экономической ситуацией из-за 

пандемиии компаниям малого и среднего бизнеса необходимо предоставить 

отсрочку по всем налогам за исключением НДС на шесть месяцев. Для 

микропредприятий, кроме такой отсрочки по налогам, дать еще и отсрочку 

по страховым взносам в социальные фонды. 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

17.04.2020 
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Зюков: «Законопроект о реестре доходов опубликуют за день до 

принятия, чтобы народ не взбунтовался» 

По словам Павла Зюкова, государство будет запрашивать информацию без 

согласия граждан. 

Не слишком громко обсуждается в средствах массовой информации 

законопроект, уже, кстати, прошедший второе чтение, о реестре доходов 

российских семей. Этот так называемый реестр, уже переименованный в 

регистр, будет не только содержать информацию о доходах россиян и 

иностранцев, временно или постоянно проживающих в РФ. Там будет 

обобщенная информация - от фамилии, имени и отчества до родственных 

связей. 

«Как говорит государство, это необходимо для обеспечения национальной 

безопасности, усовершенствования предоставления госуслуг. Но в записке к 

законопроекту есть еще одна деталь, там говорится – «в целях налогового 

контроля населения». По сути дела, как мне представляется, налоговые 

органы смогут уже при проведении проверки не запрашивать какие-то 

дополнительные сведения о гражданах, а увидят всю подноготную о 

человеке, зайдя в регистр», - рассуждает в эфире Радио «КП» председатель 

комитета по налогам Московского отделения «ОПОРЫ РОССИИ» Павел 

Зюков. 

Причем, по словам эксперта, в федеральном законе, принятом во втором 

чтении, вообще ничего о налогах не говорится, только в целях обеспечения 

«стабильности и обеспечения конституционных прав граждан». И, если, 

например, человек не захочет предоставлять о себе какие-либо сведения, 

ФНС и так все будет знать, поскольку все будет делаться без согласия: 

полиция предоставит информацию о гражданстве, Минбразования – об 

образовании и так далее. 



При этом многие не соглашаются с этим законом, говоря, что он 

противоречит Конституции, поскольку, по сути, каждому человеку будет 

присвоен номер. Это считается нарушением прав во многих европейских 

странах и запрещено основным законом государства - человеку нельзя 

присваивать номер. 

«Я думаю, что в конечном итоге законопроект пройдет. В него вносится 

очень много правок, но вот во втором чтении правки были несущественные. 

Документ пройдет, его очень активно продвигают. И опубликуют за день до 

голосования, чтобы народ не смог толком ознакомиться и взбунтоваться», - 

предположил Павел Зюков. 

В конце января новый глава ФНС России Даниил Егоров обозначил 

приоритеты своей работы на новом посту. Он отметил, что налоговики не 

должны стремиться собрать больше налогов, а сделать работу ведомства 

более комфортной для налогоплательщиков. 

РЫНОК УСЛУГ 

РАДИО КОМСОМОЛЬСКАЯ ПРАВДА 

23.04.2020 

Ни денег, ни ощущения безопасности: в «Опоре России» предсказал 

падение спроса на развлекательные услуги 

Председатель комитета по защите в судебных спорах и процедурах 

банкротства Московского отделения «Опоры России» Андрей Крупский 

предположил, когда возобновится стабильный спрос на досуг. 

В эфире Радио «Комсомольская правда» Андрей Крупский отметил, что на 

рынке развлекательных услуг сошлись в одну точку сразу несколько 

проблем. Поэтому эта сфера не сможет быстро восстановиться. 

https://radiokp.ru/ekonomika/ni-deneg-ni-oschuscheniya-bezopasnosti-ekspert-predskazal-padenie-sprosa-na-razvlekatelnye-uslugi_nid18915_au1914au


«Первый фактор — это падение доходов. Денег не будет. Сократились 

премии, многие компании пересматривают размеры зарплат», — пояснил 

эксперт. 

Второй важной проблемой будет отсутствие ощущения безопасности. По 

мнению Крупского, люди будут мало посещать торговые центры и другие 

развлекательные места, пока не появится надежное лекарство от 

коронавируса. 

 «Из соображений безопасности люди будут меньше туда ходить. Это тоже 

влияет на кривую выхода из кризиса», — предположил он.  

Также специалист напомнил про серьезный рост курса доллара и евро, что 

повлияет на стоимость и ограничит россиян в покупках. Пока сложно 

сказать, сколько времени страна будет входить обратно в нормальный 

экономический режим потребления. Однако всем понятно, что «это не 

произойдет на следующий день после того, как откроются двери магазинов». 

«По ощущениям, лето люди проведут в каком-то сокращенном режиме. А 

осень, когда опять станет холодно, захочется одеться помоднее, скорее всего 

мы увидим возобновление стабильности спроса», — подытожил Крупский. 

РИТЕЙЛ 

 

ИЗВЕСТИЯ 

23.04.2020 

Поделись продукцией своей: ритейлеры получат льготы за фудшеринг 

Депутаты скорректировали законопроект, освобождающий торговые сети от 

налогов за передачу еды малоимущим. 

Депутаты Госдумы до июля представят в правительство новую версию 

законопроекта о фудшеринге, рассказали «Известиям» в нижней палате 

https://iz.ru/1003145/mariia-perevoshchikova-evgeniia-pertceva/podelis-produktciei-svoei-riteilery-poluchat-lgoty-za-fudshering


парламента. В нем будет установлен предельный объем продуктов питания, 

которые производители и ритейлеры смогут направлять на 

благотворительность без налогообложения, — 15–30% от общего 

товарооборота. Первоначальную версию документа концептуально 

поддержало Минэкономразвития, безвозмездную передачу товаров 

приветствуют Минпромторг и Минсельхоз. Но Минфин дал отрицательное 

заключение, поскольку опасался «серых» схем списания продуктов. 

Льгота на добро 

До конца весенней сессии депутаты Госдумы представят в правительство 

новую версию законопроекта, предполагающего передачу 

продовольственных товаров в благотворительных целях без 

налогообложения. Об этом «Известиям» рассказал один из разработчиков 

законопроекта, депутат ГД Николай Валуев. Налоговые льготы будут 

распространяться на ритейлеров и производителей продуктов, уточнил он. 

Первоначальную версию законопроекта концептуально поддержало 

Минэкономразвития, об этом говорится в письме ведомства в Минфин от 11 

марта нынешнего года. Также в поддержку документа выступили 

межрегиональная экологическая общественная организация «ЭКА» и 

ассоциация в сфере экологии и защиты окружающей среды «Раздельный 

сбор» (копии писем в Минфин есть у «Известий»). 

Как рассказал «Известиям» заместитель министра промышленности и 

торговли Виктор Евтухов, Минпромторг поддерживает усилия, 

направленные на использование товаров с истекающим сроком годности. 

Они могут передаваться производителями и торговыми сетями на 

благотворительные цели, подчеркнул он. 

В Минсельхозе также считают возможным использовать в 

благотворительных целях товары, которые соответствуют фитосанитарным и 

ветеринарным требованиям. 



Однако Минфин подготовил проект отрицательного заключения 

правительства (копия есть у «Известий»). В документе говорится, что сейчас 

«отсутствует нормативно закрепленный порядок контроля безопасности и 

логистики обращения продовольственных товаров с истекающим сроком 

годности в благотворительных целях». Также подчеркивается риск того, что 

торговые сети начнут списывать большие партии годной продукции под 

предлогом благотворительности и передавать ее на продажу мелким сетям по 

заниженным ценам. 

«Известия» направили запрос в Минфин. 

В изначальной версии законопроекта предлагалось освободить от 

налогообложения (подоходного налога и НДС) все продовольственные 

товары, передаваемые безвозмездно в благотворительных целях, за 

исключением алкоголя, уточнил Николай Валуев. 

— В новой версии документа предполагается установить предельную планку 

в 15–30% от общего объёма товаров, не облагаемых налогом, которые могут 

быть переданы безвозмездно, а также разработать минимальный перечень 

таких социально значимых продуктов. Кроме того, в дальнейшем должен 

появиться подзаконный акт, который определит порядок и способы передачи 

фудшеринговых товаров, чтобы избежать «серых схем» со стороны торговых 

сетей, — рассказал депутат. 

По его словам, в минимальный перечень войдут такие товары, как молочная 

продукция, мука, крупы, картофель, сахар и соль, овощи, говядина, свинина, 

куры, рыба и т.д. Особенно важен законопроект в условиях кризиса, 

подчеркнул депутат. 

— Сейчас необходима поддержка тем, кто может оказаться за чертой 

бедности. Поэтому законопроект о фудшеринге нужен как никогда. Если 

предприниматели готовы жертвовать — дайте им эту возможность, а не 

берите налоги. Президент уже отметил важность благотворительной 



деятельности при соблюдении баланса интересов бизнеса и самой 

благотворительности. Именно поэтому мы проработаем дополнения, — 

сказал Николай Валуев. 

Выгода для всех 

Если законопроект будет принят, он поможет обеспечить пропитание 

нуждающихся и бездомных — через специальные благотворительные фонды, 

а также позволит создать предпосылки для формирования культуры 

бережного отношения к продуктам, высказал мнение эксперт площадки ОНФ 

«Жилье и городская среда» Павел Склянчук. 

— Он спасет от уничтожения часть продуктов, вполне пригодных для 

потребления, а людей, не имеющих средств на покупку еды, — от голода, — 

считает глава Союза потребителей Петр Шелищ. 

Действительно, уничтожение продовольственных товаров выглядит 

кощунственно, отметил генеральный директор консалтинговой компании 

DNA Realty Антон Белых. 

Также новая мера может благоприятно отразиться на экологии, поскольку 

уменьшит объем отходов, отметил Павел Склянчук. Кроме того, 

оптимизация расходов позволит уменьшать торговую наценку на продукты в 

магазинах, а товаропроизводители получат большую лояльность со стороны 

потребителей, которые будут знать о таких программах, считает эксперт. 

Поскольку торговые сети уменьшат затраты на утилизацию продуктов, срок 

годности которых подходит к концу, ритейлеры смогут понижать цены на 

товары, согласен президент группы компаний «Живой кофе» Шай 

Грановский. 

— Теоретически некоторые торговые сети смогут еще больше снижать цены 

на продукцию с истекающими сроками годности, предполагая, что часть 

продукции они отдадут без уплаты НДС, и учитывать это в общем 

товарообороте. Дополнительные скидки могут составить 10–20%, — 



спрогнозировал член генерального совета «Деловой России» Юрий 

Клюшенков. 

Помимо уменьшения расходов на утилизацию продукции, торговые сети 

избавятся и от затрат, связанных с возвратом вышедших из срока годности 

товаров производителям, добавил председатель комитета по экономике МГО 

«Опора России» Алексей Каневский. Впрочем, по его мнению, появившаяся 

дополнительная маржа не приведет к заметному снижению цен на товары. 

Также эксперт высказал опасение, что у ритейлеров и производителей 

появятся дополнительные расходы на транспортировку товаров на 

благотворительные цели. 

По словам руководителя благотворительного фонда «Фонд продовольствия 

«Русь» Юлии Назаровой, ежегодно организация передает в 

благотворительных целях 6 тыс. т продовольственных и 

непродовольственных товаров по всей России, занимаясь фудшерингом в 

промышленных форматах. Продукты в фонд направляют по договорам 

пожертвования крупные производители, причем при необходимости затраты 

на логистику берут на себя фонд или партнерские организации, поскольку 

крайне важно довезти продовольствие, соблюдая все необходимые 

требования, сказала она. По такой же схеме можно будет взаимодействовать 

с ритейлерами, считает эксперт. 

 

В Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) поддержали 

либерализацию законодательства. В организации считают, что такие 

инициативы заслуживают особого внимания в сложившейся сложной 

социально-экономической обстановке, сказал «Известиям» пресс-секретарь 

АКОРТ Илья Власенко. 

Ранее «Известия» писали, что ритейлеры не успевают распродавать товары, 

которые были закуплены в марте в условиях повышенного спроса. Торговые 



сети вынуждены тратить дополнительные средства на уничтожение 

скоропортящихся продуктов. Допрасходы компаний за март составляют 

почти 1,4 млрд рублей. 

ГОСТИНИЧНЫЙ И РЕСТОРАННЫЙ БИЗНЕС  

 

ПРОФИЛЬ 

22.04.2020 

Игорь Бухаров: «Коронавирус полностью зачистит ресторанный бизнес» 

В «Деловой России» не исключают, что из-за кризиса, спровоцированного 

коронавирусом, закроется каждое второе предприятие. В общепите 

«смертность» может быть еще выше – до 90%, предупреждает президент 

Федерации рестораторов и отельеров России, член Совета МГО «ОПОРЫ 

РОССИИ»  Игорь Бухаров. Почему отрасли угрожает «великая депрессия», 

он рассказал «Профилю». 

— Есть ли у рестораторов шанс избежать массового банкротства? 

 

— Такой вариант развития событий мы предсказывали в начале марта. 

Ограничения на работу кафе и ресторанов, вводимые властями из-за 

коронавируса, станут спусковым крючком неплатежей между контрагентами. 

18 марта мы направили письмо премьер-министру, в котором просили о 

достаточно радикальных мерах поддержки в условиях надвигающегося 

кризиса. Например, чтобы работодателей не преследовали за вынужденное 

увольнение сотрудников и сократили количество проверок. 

 

Думаю, если бы нас тогда услышали, была бы надежда пережить пандемию с 

минимальными потерями, но этого не случилось. Я предсказывал, что до 30% 

https://profile.ru/economy/igor-buxarov-koronavirus-polnostyu-zachistit-restorannyj-biznes-289432/


ресторанов могут закрыться, если нам разрешат возобновить работу с 1 мая. 

Но теперь понятно, что этого не случится. И вообще нет ясности, когда 

снимут режим самоизоляции. Поэтому у меня прогноз крайне негативный – 

несколько месяцев карантина не выдержат 9 из 10 предприятий нашей 

отрасли. 

 

Ресторанный бизнес в России и без коронавируса находился не в самой 

лучшей форме. Работать приходилось в условиях, когда еще не завершился 

не только кризис 2014 года, но и до конца не были преодолены последствия 

кризиса 2008 года. Конкуренция на рынке была жесткая. 

 

Несмотря на все это, я с удивлением наблюдал активность инвесторов и 

молодых предпринимателей, открывавших новые рестораны. Конечно, рост 

не такой бурный, как в 90-е годы прошлого века, но все равно темпы были 

неоправданно высокими. Это создавало предпосылки для чистки рынка, даже 

если бы карантин сняли с 1 мая. Поскольку эти надежды не оправдались, то и 

последствия будут серьезнее. 

 

— Кому грозит банкротство? 

 

— Мне кажется, уйдет достаточно много людей, которые в ресторанном 

бизнесе давно и элементарно устали работать в условиях экономических 

кризисов, плавно перетекающих из одного в другой. Они закроют свои кафе 

и рестораны и попытаются реализоваться в других сферах. Допустим, пойдут 

преподавать. Точно также уйдет и молодежь, которая, начиная дело, не 

сумела все просчитать. Инвесторы или родители, которые вложили в 

проекты неопытных рестораторов деньги, в них разуверятся. Просчеты и 



убытки спишут на кризис. И никто никому ничего не должен. Ну, не 

получилось и не получилось. 

 

— Но и вы, и многие ваши коллеги еще в марте понимали, чем все грозит 

закончиться. Можно ли было избежать катастрофы? 

 

— Тот, кто прошел кризисы 1998-го, 2008-го, 2014-го годов, уже в марте 

начал увольнять сотрудников, или договариваться с ними. Иллюзий, что на 

этот раз удастся избежать неплатежей, конфликтов с арендодателями, у них 

не было. Какой-то костяк трудового коллектива некоторые мои коллеги 

оставили, хотя на зарплату деньги пришлось либо перезанимать, либо 

доставать из кубышки. Так они пережили один месяц. 

 

А дальше – апрель, и вот теперь и май – все на самоизоляции. Кафе и 

рестораны – на замке. Государство требует: людей – не увольнять, зарплату 

за вынужденный простой – платить.А откуда ее взять, если нет оборотных 

средств? Кто-то еще занял денег, в надежде, что ограничения снимут хотя бы 

с 1 июня. 

 

Но имело ли смысл влезать долги, которые никто не вернет, когда проще 

было сразу отправить поваров и официантов на биржу труда, где они 

оформили бы пособие по безработице. 

 

Тут надо понимать такую вещь: ресторан или кафе закрыть несложно – 

повесил на двери замок и все. Открыть же после карантина – все равно, что с 

нуля дело начать. Нужны деньги на продукты, первую зарплату, непонятно 

какой будет спрос. А тут еще кредиторы в очереди стоят… 



 

— Чем плох вариант онлайн-заказа и дистанционной доставки блюд 

клиентам? Насколько я знаю, некоторые рестораны приняли решение 

перейти на такой формат работы. 

 

— Сначала, когда власти закрыли только залы обслуживания, но не кухни, 

некоторые рестораны попытались работать в таком режиме. Однако, если 

раньше заведение не занималось доставкой готовых блюд, то быстро 

запустить этот механизм не получится. С этим очень большие сложности 

возникают, даже, если пытаться обойтись собственными силами. 

 

Мы обращались к агрегаторам, которые специализируются на дистанционной 

доставке блюд, просили помочь. Не пошло. Понимаете, когда в ресторане три 

повара в смене работают, а за день они готовят всего три блюда по онлайн-

заказу, это по определению убыточно. 

 

Поэтому еще раз повторю – с самого начала разумнее было бы всех 

отправить по домам, оборудование законсервировать, оставить в ресторане 

только охрану, чтобы ничего не растащили. 

 

— А как насчет владельцев помещений? Арендодатели ведь тоже в очереди 

за деньгами. 

 

– Это еще одна головная боль для рестораторов. Скорее, даже основная 

проблема. У нас возник острый конфликт с арендодателями, как, впрочем, 

это было и в предыдущие кризисы. 



 

Наша федерация подписала декларацию, предложив владельцам 

коммерческой недвижимости сесть за стол переговоров, чтобы обсудить, как 

вместе выходить из ситуации. Перспектива такая – если кто-то из 

арендодателей откажется от диалога, и наш коллега будет вынужден закрыть 

ресторан, то никто из подписантов декларации на это место больше не 

придет. 

 

Аналогичным образом мы действовали в 2014 году. Федеральная 

антимонопольная служба тогда пыталась предъявить обвинения в 

картельном сговоре, приглашала, что называется, на ковер. В итоге письмо 

мы отозвали, но и арендодатели начали договариваться. 

 

У них, конечно, свои сложности. Но есть одно важное преимущество – в 

случае кризиса стены останутся. Это – их собственность. А что такое 

ресторан? Услуга! Помещение – в аренде, оборудование – в лизинге, 

сотрудники – нанятые, продукты – от поставщиков. Получается, что 

ресторатору ничего не принадлежит. 

 

Что из этого следует? В мае все «проедят» свои депозиты, которые были 

внесены, когда заходили в помещение. Обязательно авансом оплачивается 

последний месяц работы, перед закрытием ресторана. С июня денег на 

продление аренды с оборотных уже не будет. 

 

Решение правительства об отсрочке арендных платежей на полгода едва ли 

можно считать спасением. Было бы ошибкой думать, что самоизоляция 

закончится, все выдохнут и начнется прежняя жизнь. 



 

Нет, все изменится. Есть большие сомнения, что спрос, с учетом падения 

платежеспособности населения, восстановится. А у нас за шесть месяцев 

образовались долги, с которыми надо будет расплатиться в течение года. 

 

Таким образом, ежемесячная арендная плата неизбежно вырастет. Пытаться 

справиться с этим – бессмысленная, безнадежная затея. Результат все тот же 

– банкротство и уход с рынка. Только не сразу, а с отсрочкой на полгода. 

 

— Я так понимаю, что дешевле уйти сейчас, без долгов… 

 

— А без долгов и сегодня не получится. У рестораторов почти наверняка 

есть долги и перед поставщиками продуктов. С ними никогда не 

производились расчеты сразу. Обычная практика – двухнедельная отсрочка 

платежа. Так весь мир работает, не только мы. Это называется товарный 

кредит. 

 

Как урегулировать эту ситуацию? Рестораны закрыты, оборотных средств 

нет, а у многих продуктов сроки годности ограничены. Их придется 

утилизировать. Это тоже деньги и немалые. 

 

Кто здесь в виноват? Да никто. Все хотели как лучше, а получилось, как 

всегда. За 2019 год нужно будет выплатить авансовые платежи. По НДС, 

налогу на прибыль… Отодвигать их на полгода – бессмысленно. 

 



Деньги, как я уже говорил, все равно не появятся. Эта мера помощи для 

нашего бизнеса тоже не имеет смысла. Налоговое законодательство у нас 

жесткое – недоимки не простят. 

 

— А кредиты малому и среднему бизнесу на зарплату работникам под ноль 

процентов годовых. Разве это не реальная помощь? 

 

— Беспроцентный кредит – замечательная вещь. Но его рано или поздно 

придется отдавать. Было бы с чего. Кроме того, надо понимать, что 

государство выдает этот займ не только на зарплаты неработающим 

сотрудникам, но и на налоги. Это – НДФЛ, пенсионные взносы, отчисления в 

фонды медицинского социального страхования. 

 

Из каждых 100 рублей фонда оплаты труда, 43 рубля направляется на эти 

цели. Какой бизнес будет брать такой кредит? Я опять возвращаюсь к началу 

нашего разговора. Проще сейчас договориться и отправить наемных 

работников в отпуска без сохранения содержания, или уволить их. Они будут 

гарантировано получать пособие по безработице, пока не закончится 

карантин, а потом вернутся на свои места. 

 

Если уж государство ставит целью сохранить трудовые коллективы 

простаивающих предприятий, то пусть дает деньги не на зарплатных 

кредиты, а сразу на пособия за вынужденные отгулы. Из расчета МРОТ на 

сотрудника. 

 



Конечно, поступить так не позволяет законодательство. Его нужно менять, а 

быстро решить эту задачу не получится. Правительство хоть и работает в 

режиме «24/7», но, к сожалению, все равно запаздывает. 

 

Предпринимателю важно понимать, что его ждет впереди. Тогда, возможно, 

он воспользуется помощью государства. Но если перспективы он не видит, 

то какой в этом для него смысл. 

 

Набрав долги, пожалуй, до отмены ограничений он протянет, но потом не 

справится. Если не будет реструктуризации, частичного списания долгов, 

осенью все равно не избежать банкротства. 

 

Такой встряски, какую мы переживаем сегодня, российская экономика не 

знала с 90-х годов прошлого века. Но тогда развалился Советский Союз, а 

сейчас давит коронавирус. Когда это все закончится, то мы, наверное, будем 

делить свою жизнь на до и после пандемии COVID-19. 

РАДИО РОССИИ 

20.04.2020 

Как рестораторы помогают врачам 

В начале апреля во Владивостоке стартовал проект #шефыврачам, участники 

которого решили накормить докторов больниц города во время 

распространения пандемии коронавируса... 

Повара готовили для Владивостокской клинической больницы №4 на 

Воропаева, Больницы Рыбаков на Русской и Инфекционной Больницы на 

Крыгина. С 10 апреля они начали обслуживать и Детское инфекционное 

отделение на Русской. Всего за это время было приготовлено 1589 обедов. 

https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2263247


Как рассказали организаторы, каждый обед для врача состоит из двух блюд, 

иногда он дополняется напитком, десертом или салатом. Вес одного обеда — 

не менее 700 грамм. Проекту необходимы рестораторы, готовые делать 

обеды и поставщики или дистрибьюторы продуктов, чтобы предоставлять 

сырье – мясо, крупы, консервы, овощи... 

Как появилась идея проекта, и что необходимо, чтобы делу помочь? Не 

менее серьезный вопрос – что будет с индустрией после карантина, и сколько 

времени потребуется на восстановление отрасли? Поможет ли 

переформатирование на доставку удержаться заведениям на плаву? 

На связи со студией: 

- корреспондент Егор Коваленко, город Владивосток; 

- Игорь Олегович Бухаров, председатель Комитета по ресторанному бизнесу 

Московского городского отделения «Опора России», президент Федерации 

рестораторов и отельеров. 

Программу ведут Анатолий Круглов и Валентина Веретенникова. 

Аудио доступно по ссылке: 

https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2263247 

Слушать с 9 мин. 15 с. 

ИНТЕРФАКС 

29.04.2020 

Гостиницам для выживания в кризис необходимы льготы по оплате 

услуг ЖКХ и снижение НДС 

Гостиницам и другим объектам размещения для выживания в условиях 

связанного с коронавирусом кризиса необходимы льготы по оплате услуг 

ЖКХ, а также снижение НДС, заявили сразу несколько участников первого 

онлайн-заседания рабочей группы по туризму, гостиничному и ресторанному 

https://www.radiorus.ru/brand/60510/episode/2263247
https://tourism.interfax.ru/ru/news/articles/69528


бизнесу комиссии Государственной Думы по мерам поддержки малого и 

среднего предпринимательства. 

Руководитель группы, глава комитета Думы по физической культуре, спорту, 

туризму и делам молодежи Сергей Кривоносов предложил вносить 

конкретные предложения по поддержке туристической и гостиничной 

отраслей. В ходе заседания участники встречи, представители общественных 

объединений в сфере туризма, ресторанного и гостиничного бизнеса, 

региональных властей, крупных гостиничных сетей, курортов и турфирм 

назвали необходимый для предприятий их сферы объем бюджетных 

инвестиций, а также перечисляли меры поддержки, которые они хотели бы 

получить от государства. 

Председатель комиссии по гостиничному бизнесу Московского отделения 

ОПОРЫ РОССИИ Игорь Лаврик напомнил, что оплата коммунальных 

платежей идет авансом, и, если предприятие не оплачивает счета в течение 

пяти дней, его могут отключить. «На сегодня большое число гостиниц 

получают требования и претензии по отключению», — констатировал он. Он 

также заметил, что необходимо снижать НДС для гостиниц с 20 до 10%, так 

как «20% убивают бизнес». 

О необходимости снижения НДС говорил и президент Российского союза 

туриндустрии Андрей Игнатьев. Он считает, что из-за ставки в размере 20% 

сроки окупаемости гостиничных проектов удлиняются, что приводит к уходу 

с российского рынка инвесторов. По словам эксперта, ставка НДС для 

гостиничного бизнеса в странах Европы не превышает 10%. 

В свою очередь, заместитель председателя комитета по развитию туризма 

Петербурга Нана Гвичия сообщила, что сейчас невозможно решить проблему 

отсрочки коммунальных платежей для системообразующих предприятий, 

поскольку на региональном уровне этот вопрос не решается. «Хотели бы 

получить поддержку также на федеральном уровне при обсуждении вопроса 

оплаты коммунальных платежей для предприятий. К сожалению, на 



региональном уровне, не только в Петербурге, эти вопросы очень сложно 

решаемые», — добавила она. 

Гвичия сообщила, что в туристической отрасли Петербурга мало 

предприятий МСП, а потому принятые в первом пакете правительством меры 

поддержки оказались не очень востребованными турбизнесом города. «Хочу 

подчеркнуть, что все неотложные меры поддержки бизнеса являются очень 

важными для всех регионов. На региональном уровне мы максимально 

используем первый пакет, и сейчас рассматриваем второй и третий пакеты 

господдержки, как для системообразующих предприятий, так и для МСП. Но 

то, на чем мы бы хотели сделать акцент: все меры, принятые на сегодняшний 

день, не очень эффективны даже для МСП, поскольку в туротрасли мало 

таких предприятий, и они их не используют», — подчеркнула эксперт. 

Директор департамента туризма Ярославской области Юлия Рыбакова 

рассказала, что падение доходов туротрасли в регионе только по итогам 

апреля составило 300 млрд. «88 гостиниц региона нуждаются в инвестициях 

в размере около 600 млрд рублей. Что касается преференций от государства, 

то необходимо снизить ставку НДС на три года с целью восстановления 

туротрасли, и урегулировать проблемы с кодами ОКВЭД и платежами по 

ЖКХ. Это зона высокого риска для предприятий, нужны субсидии с 

возможностью погашения», — добавила она. 


