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ПОРТАЛ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИИ

Совещание о социально-экономической ситуации

13 мая 2020 12:30 Москва

Работа Правительства:
COVID-19. Меры Правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики, COVID-19. Предпринимательство, торговля,
промышленность, COVID-19. Налоги, платежи, кредиты, COVID-19. Условия труда, поддержка работодателей и работников, Социальная поддержка семей с
детьми, Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Совещание прошло в режиме видеоконференции.

Вступительное слово Михаила Мишустина

Доклад  Михаила Мурашко

Сообщение руководителя Федерального казначейства Романа Артюхина

Доклад Антона Котякова

Доклад Максима Решетникова

Сообщение руководителя Федеральной налоговой службы Даниила Егорова

Из стенограммы:

М.Мишустин: Уважаемые коллеги!

В понедельник Президент предложил новый пакет мер по поддержке экономики и  граждан нашей страны.
В его проработке активное участие принимало Правительство. Этот пакет стал самым большим и
по финансовым средствам, которые выделяются на его реализацию, и по охвату людей, для которых он
предназначен.

Новый пакет включает в себя несколько направлений. Среди них – поддержка семей с детьми. С учётом
принятых ранее решений помощь государства получат родители 27 миллионов российских детей. Это
двукратное повышение минимального размера пособия по уходу за ребёнком, перенос дополнительных
выплат для тех семей, где доход на одного человека ниже прожиточного минимума, на более ранний срок –
с 1 июля на 1 июня, расширение списка семей, которые могут рассчитывать на дополнительные
ежемесячные выплаты в размере 5 тыс. рублей, и разовая помощь в размере 10 тыс. рублей на всех детей от
3 до 16 лет. И что не менее важно – без сбора каких-либо справок. Только за прошедшие сутки через сервис
государственных услуг было подано более 2 млн заявлений на эту выплату.

Ряд решений касается поддержки бизнеса – от самозанятых граждан до средних предприятий. Это
позволит сохранить не только своё дело, но и рабочие места для сотрудников. В частности, с 1 июня
должна быть запущена специальная кредитная программа поддержки занятости, которой смогут
воспользоваться все предприятия пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. Её
задача – помочь сохранить занятость. Предприятия, которые удержат этот показатель не ниже 90% от
нынешнего уровня, фактически получат средства без необходимости гасить основной долг и проценты по
кредиту. Кроме того, будут полностью списаны налоги, за исключением налога на добавленную стоимость,
и страховые платежи для индивидуальных предпринимателей, малых и средних предприятий
пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО за II квартал текущего года. Самозанятым
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гражданам будет в полном размере возвращён налог на доход, который они уплатили за 2019 год. И они же
получат так называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ.

Меры действительно очень серьёзные. Поэтому хочу обратить
внимание коллег на вопросы их исполнения. Все решения по
поддержке экономики и граждан не будут иметь должного эффекта,
если люди и бизнес не получат средства вовремя. Это касается всех
дополнительных выплат. И прежде всего – доплат и социальных
гарантий медикам, на задержку выплат которым в понедельник
обратил внимание Президент. Именно они сейчас борются за жизнь и
здоровье людей. Мы должны сделать всё возможное, чтобы их труд и
риск были оплачены вовремя.

Средства на эти цели Правительство оперативно довело до регионов. По данным Федерального
казначейства, по состоянию на 12 мая общая сумма доведённого финансирования на доплаты врачам
превысила 27,5 млрд рублей. Однако израсходовано из них немногим более 4,5 млрд рублей. Проблемы с
выплатами есть даже в тех регионах, где новая инфекция распространена наиболее сильно и медики
продолжают работать с максимальной нагрузкой. При этом на Чукотке и в Магадане даже не приступили к
выплатам.

Сегодня мы детально разберёмся в этой ситуации.

: Добрый день, уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги!

Я хотел бы начать с того, что на сегодняшний день у нас в стационарах находится больше 100 тысяч
пациентов, включая около 4 тысяч детей, с подозрением на коронавирусную инфекцию. Почти 1500
пациентов находятся на искусственной вентиляции лёгких. Сегодня амбулаторную помощь получают
практически 140 тысяч человек, в том числе почти 10 тысяч детей. Медицинскую помощь в медицинских
организациях всех форм собственности, которые привлечены, оказывают 116 тысяч врачей и почти 243
тысячи фельдшеров, медсестёр, медбратьев, 48 тысяч – младшего медицинского персонала и почти 32
тысячи водителей скорой помощи.

В рамках исполнения поручения Президента и постановления Правительства №415, на которое выделено
10,2 млрд рублей, и постановления Правительства №484, на которое выделено 41,7 млрд рублей, – на
сегодняшний день выплачиваются стимулирующие выплаты всем участвующим в оказании медицинской
помощи пациентам с коронавирусной инфекцией. Стимулирующие выплаты выплачены уже 66 788
медицинским работникам. Это цифра на вчерашний день. Она каждый день обновляется. Сегодня регионы,
которые в другом часовом поясе находятся (утром мы проводили селекторное совещание совместно с
Казначейством), докладывают об увеличении количества этих людей. Тем не менее вчера эта цифра
составила 63,6% от всех медицинских работников. Это постановление Правительства №484 – то, что мы
называем президентскими выплатами.

В рамках постановления Правительства №415 стимулирующие выплаты доведены до 114 738 человек, что
составляет 74% от всех медицинских работников, оказывающих медицинскую помощь с момента первого
выявления такого пациента в регионе.

Мы наладили оперативный мониторинг по кассовому освоению выплат. Хочу поблагодарить региональные
министерства здравоохранения и Казначейство, которые работали фактически все праздники. По наиболее
часто возникающим вопросам у нас проводились консультации. Также мы направили во все субъекты
телеграмму для организации в рамках выплат горячих линий непосредственно в каждом регионе, чтобы
объяснять медицинским работникам, на каких условиях и в каких объёмах производятся выплаты. В
каждом регионе горячая линия должна быть создана.

Хочу поблагодарить губернатора Свердловской области, они одни из первых создали подобную горячую
линию, которая позволяет снимать возникающие у медиков вопросы и давать необходимые разъяснения.
Поэтому данный вопрос остаётся на контроле Министерства здравоохранения, и совместно с
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Казначейством мы отработали формат контроля доведения средств не только до медицинской организации,
но и до каждого медицинского работника.

Спасибо за внимание. Доброго здоровья, Михаил Владимирович.

М.Мишустин: Спасибо. Михаил Альбертович, я рассчитываю, что Минздрав активизирует работу по
организации выплат медикам. 
В вопросе выполнения решений о поддержке врачей нужна бóльшая активность руководства регионов.
Знаю, что Вы этим вопросом занимаетесь. Пожалуйста, с контроля не снимайте. Потому что ситуация
далеко не везде одинаковая.

Также хотел бы обратить внимание руководства Фонда социального страхования на необходимость
максимально оперативно рассматривать документы по страховым случаям, в которых от коронавирусной
инфекции пострадали врачи, без задержек осуществлять все полагающиеся выплаты.

Я знаю, что Роман Евгеньевич Артюхин уже двое суток занимается этой проблемой. Хотел бы попросить
его доложить, как регионы расходуют деньги, которые мы им выделили на поддержку врачей и
медицинских работников. Знаю, что ситуация достаточно динамично меняется, даже на сегодняшнее утро.
Пожалуйста, Роман Евгеньевич. 

: Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги! По Вашему поручению мы
организовали мониторинг кассовых выплат из бюджетов субъектов Российской Федерации. Что он
показал? Вчера девять регионов не осуществили выплаты из бюджетов субъектов Российской Федерации.
Сегодня их количество сократилось до двух. Остались Магаданская область и Чукотский автономный
округ – это магаданская областная больница и чукотская окружная больница. В то же время наши коллеги
поясняют, что кассовые выплаты будут проведены в предстоящий рабочий день.

Мы фиксируем по отдельным регионам, что в определённых больницах также выплаты не осуществлялись.
Например, в Республике Северная Осетия (Алания) – республиканская клиническая больница,
Владимирская область – городская клиническая больница скорой медицинской помощи, в Иванове –
станция скорой медицинской помощи, в Кургане – курганская больница скорой медицинской помощи.
Коллеги поясняют, что ещё не наступили сроки выплаты заработной платы.

Что показал вчерашний день? Резкий скачок выплат врачам и медицинскому персоналу – на 1,5 млрд
рублей. Было 4,5 млрд, стало сейчас 5,9 млрд рублей. Регионы-передовики могу отметить: Республика
Ингушетия, Пензенская область, Ненецкий автономный округ на 100% обеспечили расходование
соответствующих средств. Передовиками также являются регионы, в которых уровень кассового
исполнения очень высокий: Республика Мордовия, Чувашская Республика, Приморский край, Брянская
область, Московская область, Новгородская область, Смоленская область, Чеченская Республика.

Какой положительный опыт мы видим в этих регионах?

Первое. Органы здравоохранения вовремя заключили соглашения с учреждениями здравоохранения и
медицинскими учреждениями и довели им соответствующие средства субсидий.

Второе. Эти медицинские учреждения в регионах, как только закончился апрель, не дожидаясь сроков
выплаты заработной платы, сразу стали начислять стимулирующие выплаты медицинскому персоналу. Ряд
регионов осуществлял эти выплаты в том числе в выходные дни, 10 числа. Калининградская область,
Еврейская автономная область, Забайкальский край, Дагестан, Московская область, Иркутск, Омск,
Бурятия.

Что таким образом показывает мониторинг кассового исполнения? В настоящее время все органы
здравоохранения, учреждения нацелены на то, чтобы выплатить эти средства до 15 числа. Мы
обеспечиваем жёсткий мониторинг за этими выплатами, помогаем органам здравоохранения и бюджетным
учреждениям обеспечить взаимодействие по проведению кассовых расходов. Очень важно, что, не
дожидаясь сроков выплаты, в ряде регионов вовремя сделаны начисления и выплаты персоналу.

Р.Артюхин
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М.Мишустин: Спасибо. Здесь важно не ждать зарплату. Мы не должны ограничиваться только названиями
регионов, нам нужно называть конкретно те медицинские учреждения, которые допускают задержки по
выплатам медикам. Вы назвали их, давайте продолжать мониторить эту ситуацию. Прошу Вас также
подключиться к работе, которую я поручил Михаилу Альбертовичу Мурашко, чтобы средства были
немедленно раскассированы. В этой связи считаю предложенную в регионах инициативу по созданию
горячих линий для медицинских работников по выплатам очень правильной и своевременной. Здесь я
прошу Вас, Роман Евгеньевич, ещё раз совместно с Михаилом Альбертовичем мониторить ситуацию в
рамках своей компетенции и системно докладывать в Правительство.

Хочу также обратить внимание регионов. Эти средства носят стимулирующий характер, и, как только они
попадают в регионы, они должны быть сразу доведены до медработников. Не надо ждать даты заработной
платы, объяснять нам, что, дескать, не наступила дата зарплаты, чтобы перечислить их людям. Отстающие
регионы должны сделать это как можно быстрее, чтобы к 15 мая, как нам поручил Президент, все долги
медикам за апрель были погашены.

Теперь я хотел бы заслушать доклад Министра труда и социальной защиты Антона Олеговича Котякова о
поддержке семей с детьми. Ранее мы уже оказывали помощь семьям, которые имеют право на материнский
капитал, и тем, кто временно потерял работу. В новом пакете также предусматривается дополнительный
комплекс мер для семей с детьми. Антон Олегович, как работают принятые меры? Как планируется
реализовать новые поручения Президента, в частности выплаты семьям с детьми от 3 до 16 лет? Готовы ли
к этому государственные электронные сервисы? Также прошу Вас доложить о дополнительных мерах
поддержки социальных работников стационарных учреждений. Пожалуйста.

: Уважаемый Михаил Владимирович! С учётом ранее введённых мер поддержки семей с детьми
и последних решений, которые были озвучены 11 мая Владимиром Владимировичем Путиным,
финансовой поддержкой будет охвачено более 27 миллионов детей.

По Вашему поручению, Михаил Владимирович, социальный блок на данный момент уже создал все
необходимые условия для осуществления этих мер поддержки. С 11 мая введена новая мера поддержки –
единовременная выплата в размере 10 тыс. рублей на детей в возрасте от 3 до 16 лет. Все необходимые
нормативные документы, акты для её осуществления уже приняты, и с 12 мая начался приём заявлений
граждан на портале госуслуг, а также в отделениях Пенсионного фонда. 

На данный момент, как Вы отмечали, Михаил Владимирович, через портал государственных услуг уже
поступило более 2 млн заявлений от наших граждан. Охват соответствующих выплат – более чем 3
миллиона детей. 

Кроме этого ещё более 12 тысяч граждан за вчерашний рабочий день обратились в отделения Пенсионного
фонда и лично подали соответствующие заявления. Перечисление средств начнётся 1 июня. В общей
сложности мы планируем, что данная мера поддержки охватит семьи с 22 миллионами детей. Общий
объём расходов средств, которые мы на это запланировали, 197,2 млрд рублей. 

Остановлюсь кратко на ежемесячной выплате на три месяца в сумме 5 тыс. рублей. С 17 апреля выплату по
5 тыс. рублей за апрель, май, июнь на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет получают семьи, имеющие
только право на материнский капитал. Сейчас это ограничение снято. Соответствующий указ подписан
Президентом, изменения в постановление, регулирующее данную выплату, внесены, и теперь каждая
семья, имеющая в своём составе ребёнка от ноля до трёх лет, имеет право на получение этой выплаты. Как
я уже сказал, это 5 тыс. рублей на протяжении трёх месяцев – апреля, мая и июня. На данный момент
средства уже перечислены семьям, в составе которых более 2,2 миллиона детей. Общая сумма кассового
расхода составила 19 млрд рублей. При этом отмечу, что подать заявление на получение данной выплаты
граждане имеют возможность на портале государственных услуг, а также через сайт Пенсионного фонда. И
если даже семья обратится после 1 июля (до 1 октября), за ней сохраняется право на получение данной
выплаты. Общая сумма дополнительных ресурсов, которые выделяются на эту задачу, на данный момент
составляет 25 млрд рублей. 

А.Котяков
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Кроме того, дополнительно для семей вводятся и адресные меры поддержки. Одна из таких мер – это
увеличение минимального размера пособия по уходу за ребёнком до полутора лет. Чаще всего это пособие
получали молодые семьи, студенты, люди, которые на момент рождения первого ребёнка не работали.
Таких граждан в нашей стране около 300 тысяч человек. Минимальный размер пособия составлял 3375
рублей, сейчас это пособие будет увеличено в два раза и составит 6751 рубль. На данный момент
завершается подготовка соответствующих нормативных документов, которые будут приняты до конца мая.
Объём средств, которые планируется направить на данные выплаты, составляет порядка 7 млрд рублей. 

Несколько слов о ранее введённых мерах поддержки. В частности, это предоставление малообеспеченным
семьям с детьми в возрасте от трёх до семи лет дополнительного ежемесячного пособия. Размер этого
пособия составляет 50% от величины прожиточного минимума в соответствующем регионе, и в среднем по
Российской Федерации он составляет порядка 5,5 тыс. рублей. Все необходимые нормативные акты на
федеральном и региональном уровнях по данной выплате на сегодняшний день приняты. Проведена
доработка технической платформы, соответственно, с 20 мая мы начинаем приём заявлений на
осуществление этой выплаты, поэтапный, по субъектам. К 1 июня данные заявления смогут подаваться в
каждом субъекте Российской Федерации. Таким образом, начиная с 1 июня граждане смогут подать
заявления через портал государственных услуг, через МФЦ, а также через органы социальной защиты. И
выплата будет начисляться, как уже неоднократно говорилось, начиная с 1 января 2020 года, то есть
граждане в июне смогут получить выплату сразу же за шесть месяцев. Средний размер пособия, который
им будет выплачиваться в июне, составит по Российской Федерации порядка 33 тыс. рублей на каждого
ребёнка в возрасте от трёх до семи лет. 

Общий охват этой выплаты. Планируется, что она будет предоставляться семьям, имеющим в своём
составе детей соответствующего возраста, то есть на 2 миллиона детей. Средства, которые предполагаются
на эту выплату, – порядка 136 млрд рублей. 101 млрд предусмотрено в федеральном бюджете и порядка 31
млрд рублей – в бюджетах субъектов Российской Федерации. 

Отдельно доложу об исполнении поручения о поддержке работников социальных организаций. Для
минимизации рисков заражения дома-интернаты, в которых проживают пожилые люди, на сегодняшний
день переведены на особый, закрытый режим работы. Сотрудники находятся вместе с проживающими
гражданами на протяжении всей рабочей смены, то есть 14 дней, внутри стационарного учреждения, не
уходят домой. Для поддержки таких работников мы предлагаем ввести, Владимир Владимирович
поддержал, озвучил это, дополнительную стимулирующую выплату за период с 15 апреля до 15 июля, то
есть за три месяца. Выплаты будут производиться за каждую смену и зависеть от характера работы. Врачам
предполагается выплата в размере 40 тыс. рублей. В случае, если врач непосредственно работает с
больными, заражёнными новой коронавирусной инфекцией, данная выплата будет составлять 60 тыс.
рублей. Среднему медицинскому персоналу – 25 тыс. рублей и 35 тыс. рублей соответственно.
Социальным работникам, специалистам по реабилитационной работе, психологам, педагогическим
работникам, административно-управленческому персоналу предполагается выплата в размере 25 тыс.
рублей. Если они работают непосредственно с заболевшими людьми, эта выплата будет увеличена до 35
тыс. рублей. Младший медицинский персонал – 15 тыс. и 20 тыс. соответственно. Технический персонал –
10 тыс. и 15 тыс. соответственно. На осуществление данных стимулирующих выплат планируется
направить 7,7 млрд рублей. 

Все необходимые федеральные акты разработаны, ведётся подготовка соответствующих нормативных
документов субъектов Российской Федерации. Выплаты начнутся в июне.

М.Мишустин: Спасибо, Антон Олегович. Все, кто имеет право на выплаты, о которых мы говорим,
должны их получить без задержек, поэтому просьба к Минтруду – жёстко контролировать доведение этих
денежных средств до конкретных получателей. Также совместно с главой Министерства цифрового
развития, связи и массовых коммуникаций Максутом Игоревичем Шадаевым держите на контроле работу
электронных сервисов, чтобы люди без проблем могли оставить свои заявки на положенные им выплаты.
Он докладывал, что идёт очень активная работа, фактически, она началась со вчерашнего дня. 
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Хотел бы перейти к обсуждению экономических вопросов. Прошу Министра экономического развития
Максима Геннадьевича Решетникова рассказать, как будет работать механизм льготного кредитования
бизнеса. Пожалуйста. 

: Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги! Президентом страны поручено
запустить с 1 июня новую кредитную программу, направленную на поддержку занятости населения. В
соответствии с этим поручением разработан и сегодня будет представлен в Правительство проект
постановления об основных параметрах программы.

Что предлагается? Во-первых, получить кредит смогут юридические лица и индивидуальные
предприниматели, у которых есть наёмные работники и которые осуществляют деятельность в
пострадавших отраслях.

Также предлагается эту программу распространить ещё и на ряд дополнительных видов деятельности,
которые непосредственно завязаны на потребительский рынок и касаются производства товаров, одежды,
обуви, мебели, спорттоваров, игрушек.

Для микро- и малых предприятий осуществление деятельности будет подтверждаться основным или
любым дополнительным видом экономической деятельности – теми кодами, которые указаны в
учредительных документах, а для крупных компаний – по основному виду деятельности. Также в
программе, как и поручил Президент, смогут принять участие социально ориентированные
некоммерческие организации вне зависимости от видов экономической деятельности. Всего мы
расчитываем, что возможность участия в программе получат предприятия и организации с общей
численностью до 7 миллионов занятых. При этом сам размер кредита будет определяться исходя из числа
работников на 1 июня, умноженного на минимальный размер оплаты труда и на число месяцев с даты
заключения кредитного договора до 1 декабря, но при этом максимум шесть месяцев.

Аналогично, как и размер кредитов, рассчитывается в уже действующей программе льготного
кредитования зарплатный кредит под 0%. Как и в той программе, предлагается, что кредит будет
выбираться постепенно и размер выдачи в месяц не будет превышать одного минимального размера
оплаты труда, умноженного на число работников. Кредит, как и сказал Президент, может быть использован
как на цели выплаты заработной платы, так и на цели рефинансирования уже работающей программы
кредитования под 0%, чтобы была гибкость в использовании кредита. При этом стоимость кредита для
предприятий будет составлять 2%. Это существенно ниже существующих рыночных ставок, поэтому
разница будет субсидироваться из федерального бюджета. Как и поручил Президент, проценты не надо
будет платить ежемесячно, они будут капитализироваться, то есть прибавляться к основному долгу и
выплачиваться уже в конце.

Также по кредитным договорам будет предусмотрена государственная гарантия корпорации «ВЭБ.РФ» в
объёме 85% от суммы кредита. То есть это позволит банкам по-другому смотреть на риски и существенно
расширить предоставление этого кредита.

Более того, система субсидирования банков из бюджета будет выстроена таким образом, чтобы им в равной
степени было интересно кредитовать как крупные и средние предприятия, так и малый и микробизнес. Мы
долго над этим работали, рассчитывали, как правильно систему мотивации построить, и, в общем, эту
систему выработали. После 1 декабря предприятию даются три месяца, чтобы решить, что будет дальше –
будет оно обращаться за списанием кредита или погашать кредит самостоятельно.

Условия для списания следующие (а списание – это, в общем, основная новация этой программы). Если на
1 марта 2021 года на предприятии сохранилась занятость не менее 90% от той, что была на 1 июня, то
кредит будет списываться полностью. Если численность сохранилась в размере не менее 80%, то
списываться будет половина кредита. Все списания должны пройти, как и поручил Президент, к 1 апреля
2021 года. В случае невыполнения условий по численности заёмщик не сможет претендовать на списание
кредита, но не лишится льготной ставки в 2% до 1 апреля, соответственно, 2021 года. После ставка уже
станет рыночной.

М.Решетников
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В каких банках и когда можно будет получить кредит? В программу без отбора (то есть по заявлению, но
максимально быстро) будут включены все банки, которые уже участвуют в программе кредитования
заработной платы под 0%. Таких сейчас 52 банка. А также дополнительно смогут войти любые другие
банки с рейтингом не менее А- или которые будут иметь поручительство Корпорации МСП.

Для целей контроля и мониторинга численности работников будет применяться специализированная
платформа Федеральной налоговой службы России, которая оперирует данными по страховым взносам
Пенсионного фонда. Платформа уже в работу запущена. Всего сейчас 37 банков заявились для работы в
этой платформе, 12 уже работают, то есть активно идёт подключение.

В целом предложенная программа будет логическим продолжением уже действующих механизмов как
кредитования под ноль, так и предоставления грантов предприятиям, что сейчас активно идёт. И, в общем,
будет направлена на нашу общую главную задачу – это максимальное поддержание занятости в экономике.

Программа разработана Правительством совместно с Банком России и банковским сообществом.
Пользуясь случаем, я бы хотел поблагодарить коллег за очень плотную и плодотворную совместную
работу.

Михаил Владимирович, прошу поддержать. Все документы сегодня будут внесены в Правительство.

М.Мишустин: Спасибо, Максим Геннадьевич.

Я бы, единственное, здесь скорректировал, предложил бы несколько иную схему выплат. Можно, мне
кажется, дать бизнесу возможность выбора: либо, как Вы сказали, один МРОТ ежемесячно в течение
полугода, либо по два МРОТ в течение трёх месяцев. Как бы двухмесячный аванс – численность,
умноженная на МРОТ, чтобы предприниматели сами определили наиболее удобную для себя схему. Здесь я
рисков не вижу, но зато это даст бóльшую свободу бизнесу для манёвра.

18 мая – срок, когда фактически выплаты МРОТ, умноженного на численность, начинает осуществлять
налоговая служба. Это как раз в преддверии программы заимствований. Я бы просил, чтобы руководитель
Федеральной налоговой службы Даниил Вячеславович Егоров рассказал о том, как будет выделяться эта
безвозмездная помощь малому и среднему бизнесу.

: Уважаемый Михаил Владимирович, уважаемые коллеги, добрый день!

Программа, о которой мы говорим, запущена с 1 мая. Все информационные ресурсы работают с 1 мая.
Приём заявлений идёт как через личный кабинет, так и по электронным каналам связи. Также мы
предусмотрели возможность подавать заявления и на бумажных носителях.

На сегодняшний день подано 307 тыс. заявлений, из них соответствуют критериям, установленным
постановлением Правительства, 227 тыс. заявлений. То есть речь идёт о 18% тех, кто мог бы подать такие
заявления. Хотел бы обратить внимание, что численность людей, работающих в этих компаниях, которые
соответствуют критериям, – 1 миллион 619 тысяч человек. То есть 40% гипотетического охвата
сотрудников данной программой уже реализуется. Более того, 77 тыс. заявлений вчера было направлено
коллегам в Казначейство. Коллеги мгновенно этот список обработали и передали в банковскую систему.
Поэтому сегодня-завтра людям уже пойдут выплаты. На этой неделе мы также выполним Ваше поручение
– опубликуем все данные о том, как идут выплаты компаниям, чтобы все видели, как реализуется
программа. Это первая часть.

Вторая часть. Хочу обратить внимание, что полное соответствие критериям будет оцениваться, когда
компании и индивидуальные предприниматели будут сдавать отчётность в Пенсионный фонд с
численностью, для того чтобы была проверка на соответствие критериям – не менее 90% численности на
конец марта. При этом мы обрабатываем также обратную связь, у нас более тысячи различных заявлений
налогоплательщиков. Также смотрим, что в наших информационных ресурсах происходит. Что здесь мы
наблюдаем? У нас возникло три точки напряжения, по которым налогоплательщики задавали большое
количество вопросов.

Д.Егоров
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Первая точка – это вопросы по ОКВЭД, видам экономической деятельности. И наибольшее количество
запросов касалось ситуации, когда не был включён код ОКВЭД 47.19, то есть «Торговля розничная
прочая». Хочу поблагодарить коллег из Правительства – за ночь всё отработали, и уже сегодня с утра
вышло новое постановление Правительства. Мы сейчас срочно дорабатываем систему, и
налогоплательщики с этим кодом вида экономической деятельности также смогут принять участие в
программе. Таким образом, более 74 тысяч компаний и индивидуальных предпринимателей добавилось к
программе.

Второй вопрос, который возникал у налогоплательщиков, – это ситуация, когда у нас критерий падения
численности в апреле и в мае – не более 10%. При этом, если мы возьмём компанию, например, со штатом
9 сотрудников, то, даже если один человек увольняется, в этом случае компания уже не может претендовать
на помощь. Тоже спасибо за быструю реакцию – сегодня вышло постановление, согласно которому в
расчёт добавляется и один человек – в любом случае такая компания или такой индивидуальный
предприниматель будет иметь право на получение помощи.

И последнее, но не менее важное. Это то, что мы на основании решения Правительства добавили в список
малых и средних предприятий компании, которые опоздали со сдачей отчётности и из-за этого не попали в
этот реестр.

Таким образом, были включены все компании, которые сдали отчётность по состоянию на 1 апреля этого
года. И у нас также прибавилось в реестре малого и среднего предпринимательства 70 тысяч компаний и
индивидуальных предпринимателей. Соответственно, мы сегодня дорабатываем информационные
системы, оповещаем этих налогоплательщиков, как мы сделали в отношении других налогоплательщиков,
о том, что они имеют право на субсидию, и будем им также рассчитывать субсидию по их заявлениям.

Доклад окончен.

М.Мишустин: Спасибо. Я хочу также поблагодарить Антона Германовича Силуанова за организацию этой
непростой работы. Фактически за более чем месяц было развёрнуто создание системы, и отчётность
онлайн на сегодняшний день практически позволяет нам видеть в том числе занятость. Я также благодарю
Федеральную налоговую службу и Федеральное казначейство за эту работу.

Коллеги, все меры, о которых мы сегодня говорили, необходимо внедрять максимально оперативно. Прошу
вас работать так же активно, как и по предыдущим решениям. Задача, которую нам поставил Президент, –
довести средства до людей и бизнеса без задержек. Надо всё делать без промедлений.

У нас очень важный день завтра. Прошу отчитаться по нормативным актам, которые необходимы для
реализации всех этих важнейших шагов. Мы с Андреем Рэмовичем (А.Белоусовым) это обсудили. Надеюсь,
что мы со всеми вопросами, которые на сегодняшний день перед нами поставлены и Президентом, и
людьми, справимся.

Работа Правительства:
COVID-19. Меры Правительства по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики, COVID-19. Предпринимательство, торговля,
промышленность, COVID-19. Налоги, платежи, кредиты, COVID-19. Условия труда, поддержка работодателей и работников, Социальная поддержка семей с
детьми, Социальная поддержка отдельных категорий граждан.

Именной указатель:
Михаил Владимирович Мишустин, Михаил Альбертович Мурашко, Антон Олегович Котяков, Максим Геннадьевич Решетников.
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