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Динамика распространения
COVID-19 в России
После рекорда, поставленного 11 мая,
когда в России было зафиксировано 11
656 новых случаев, суточная выявляемость опустилась до уровня самого
начала месяца. Снижение темпов распространения эпидемии на фоне наращивания объема тестирований (проведено уже более 7,3 млн тестов) дает
экспертам поводы для сдержанного
оптимизма.
Первая десятка регионов по числу
выявленных случаев за неделю практически не изменилась. Свердловская
область обогнала Краснодарский край,
вплотную подойдя к 3000 заболевшим,
перевалил за эту отметку Дагестан.

Калужская и Рязанская области закрепились в десятке регионов с максимальных
числом заболевших в пересчете на население (там COVID-19 болеет уже двое из
тысячи), оттеснив Санкт-Петербург и
Нижегородскую область. Их догоняют
Орловская, Тамбовская и Брянская области.
Показатели летальности остаются значительно ниже среднемирового значения (4%). Лишь в Республиках Ингушетия
и Удмуртия, а также в Псковской области
смертность превышает 2%. К этому
уровню подходят Ставропольский край
(1,94%) и Республика Адыгея (1,74%).

Регионы с максимальным числом
выявленых случаев COVID-19
На 19 мая 2020

780 Всего случаев
15.3 Случаев на
149 607

1202.28

Московская область

29 188

391.08

Санкт-Петербург

11 340

213.29

Нижегородская область

6 952

214.49

Республика Дагестан

3 553

116.38

Свердловская область

2 999

69.3

Краснодарский край

2 792

49.97

Мурманская область

2 684

355.22

Ростовская область

2 645

62.59

Тульская область

2 637

176.31

Калужская область

2 632

259.73

Рязанская область

2 485

221.06

Москва

100 000 человек

3

19 МАЯ

Динамика распространения
COVID-19 в мире
Из первой десятки стран по количеству случаев COVID-19 восхождение
по кривой заболеваемости продолжает только Бразилия. Суточная выявляемость несколько раз за неделю
превосходила 14 000, а смертность
превышала 800 человек.

которые установили правила, способствующие социальному дистанцированию. В субботу он вновь раскритиковал
введенные ограничительные меры в
своих социальных сетях, назвав безработицу, голод и бедность перспективами для сторонников ограничений.

Из-за несогласия с политикой президента страны по реагированию на эпидемию был уволен министр здравоохранения, его преемник подал в отставку
15 мая. ВОЗ уже выразила обеспокоенность ситуацией, указав на то, насколько госведомствам важно иметь единый
план по борьбе с пандемией. Президент страны находится в публичном
конфликте с губернаторами штатов,

США преодолели отметку в 1,5 миллиона заболевших COVID-19. За последнюю неделю штат Пенсильвания
несколько раз обгонял Нью-Йорк по
суточной летальности – умирало около
150 человек в день. При этом ежедневно в этом штате выявляется примерно
вполовину меньше больных, чем в
Нью-Йорке (858 против 1419 новых
случаев 18 мая).

Страны с максимальным числом
выявленых случаев COVID-19
На утро 19 мая 2020

780 Всего случаев
+21

1 550 294

+22 630

Россия

290 678

+8 926

Испания

278 188

+469

Бразилия

255 368

+14 288

Великобритания

246 406

+2 711

Италия

225 886

+451

Франция

179 927

+234

Германия

177 289

+638

Турция

150 593

+1 158

Иран

122 492

+2 294

США

Источники: Минздрав РФ, Университет Джона Хопкинса, Worldometer.info

Новых случаев
за сутки
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Никак не выйдет на устойчивое снижение Калифорния: как и месяц назад,
диагноз ежедневно подтверждается у
1200–2000, а умирает не более 100
человек в день. По 1000 новых случаев
заболевания ежедневно устанавливается в Техасе и Флориде, где власти
пошли на значительные послабления
ограничительных мер, открыв рестораны, парикмахерские, салоны красоты, и
разрешив религиозные службы.
Великобритания опустилась на пятую
строчку по общему числу заболевших, однако в королевстве по-прежнему выявляется около 3500 случаев
новой коронавирусной инфекции в
день. Власти страны наняли 17000
человек для помощи в проведении эпидемиологических расследований. Они
будут обзванивать вновь выявленных
заболевших и восстанавливать их контакты в дни, предшествовавшие появлению первых симптомов, когда человек уже был заразен. Названные люди
получат уведомление о контакте с
заболевшим. Работа будет сочетаться
с масштабным тестированием населения.
18 мая Италия зафиксировала самые
оптимистичные показатели эпидемиологической обстановки за 2 месяца:
18 мая был выявлен всего 451 заболевший, умерло 99 человек. На фоне позитивной статистики вступил в силу
второй этап ослабления мер карантина, действующих с 10 марта.
Итальянцам вернули свободу передвижения внутри региона проживания,
однако выезжать за его пределы без
весомой причины пока нельзя. На
условиях соблюдения строгих правил
социального дистанцирования открылись торговые центры, рестораны и
бары, а также парикмахерские и
салоны
красоты.
Возобновились
службы в присутствии верующих не
только в католических храмах, но и

местах культа других религий. Ограничения на проведения спортивных
мероприятий сохранятся до 14 июня.
Испании пока не удается закрепиться
на уровне ниже 1500 новых случаев в
сутки, но страна все же заметно «идет
на поправку» – несколько дней подряд
смертностность не превышала 100
человек. 24 мая истекает очередной
срок завершения режима чрезвычайного положения, правительство попросило парламент страны продлить его еще
на месяц.
Хорошие новости поступают из Восточной Европы. Вслед за Черногорией
правительство Словении официально
объявило об окончании эпидемии коронавируса SARS-CoV-2 в стране. В
соседней Венгрии ослабление карантинных мер, начавшееся две недели
назад, наконец доберется до Будапешта.
Первая фаза ослабления приграничного контроля в странах Евросоюза
развивается в формате «туристических коридоров», наибольшего прогресса удалось достичь в рамках двусторонних соглашений. На 15 июня
запланировано снятие пограничного
контроля внутри кластера стран вокруг
Германии. Свободное перемещение
восстановится на границах Австрии,
Германии, Лихтенштейна, Швейцарии,
Франции. Эти страны также планируют
снять ограничения в отношении гостей
из Чехии, Словакия и Венгрии. Ранее
Литва, Латвия и Эстония разрешили
свободное перемещение между странами без обязательной самоизоляции
на 10 дней, действующей для граждан
других государств.
На фоне сдержанных планов других
членов ЕС и наставлений ВОЗ, призывающей власти стран Западной
Европы не торопиться с объявлением
победы над вирусом, заявление властей Италии о снятии ограничений на
5
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въезд и выезд из страны с 3 июня было
критично воспринято в Брюсселе. Министр внутренних дел Франции Кристоф Кастанер заявил, что Италии, принятое в одностороннем порядке, не
соответствует идеям солидарности
Евросоюза.
Желание приблизить начало туристического сезона разделяют многие
страны, однако ни Хорватия, ни
Мальта, где новые случаи единичны, ни
Болгария, в которой ежедневно выявляют не более 40 больных, не торопятся с распахнуть двери туристам. Франция и сама еще не называла сроки полномасштабного открытия границ, зато
их озвучила Бельгия – страна «откроется» 15 июня.

Нормализовать эпидемиологическую
обстановку для скорейшего начала
туристического сезона хотят и власти
Турции.
Благодаря
карантинным
мерам, введенным в стране 21 марта,
количество ежедневно выявляемых
случаев на прошлой неделе держалось
в районе 1600, это лучший показатель
за 2 месяца.
В борьбе с распространением эпидемии Турция освоила практику «комендантских часов» – временных запретов
покидать дома. Такая мера вводилась
11-12, 18-19, 23-26 апреля, 1-3 и 9-10 мая
и затронула в общей сложности 31 провинцию, в том числе Стамбул, Анкару и
Анталье. 11 мая в обращении к нации
президент страны Тайип Эрдоган объявил с 16 по 19 мая первый всеобщий
карантин.
Вместе с тем, власти Турции не отказываются от планов и ослабить ряд значимых для экономики страны ограничений с 27 мая. Планируется возобновить
внутренне транспортное сообщение,
допустить к работе отели.
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Инфраструктура и производство
Защита медиков
По данным Минпромторга, производство защитных костюмов в России за
период с 29 апреля по 15 мая выросло
на 47%, защитных очков – на 24%.
Россия вышла на максимальный объем
производства тканей СМС (спанбонд-мельтблаун-спанбонд), из которых изготавливаются медицинские
маски и одноразовые защитные костюмы – порядка 100 тонн в сутки.
Объемы
производства
защитных
костюмов будет увеличен с текущих 162
тыс. до 200 тыс. в сутки за счет изготовления изделий из многоразовых тканей,
сообщил министр промышленного
развития и торговли РФ Денис Мантуров по итогам посещения Армавирского завода резиновых изделий.

Маски
Производство масок в июне вырастет
до 11 млн штук в сутки. В настоящий
момент производится почти 9 млн в
масок сутки, чуть больше половины из
них гигиенические, остальные - медицинские. До конца мая предусмотрена
поставка ещё около 12 млн масок из
Китая.
Средняя цена на маску, по данным
ФНС, стабилизировалась и находится
на уровне 26 рублей за штуку. Суточный объем потребления масок в
период с 8 по 14 мая составил 1 304
000 штук.
В субъекты России направлено более 99
млн медицинских масок. Самые крупные
заказы на поступили из Приволжского,
Центрального, Северо-Западного и
Южного федеральных округов.
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Поддержка медицинских
и социальных работников
Уточнен порядок выплат
медикам, работающим
с COVID-19

22,4 млрд рублей выделено
регионам на обеспечение
выплат медикам за май

Постановление Правительства РФ
от 15 мая 2020 года №678

Распоряжение Правительства РФ
от 15 мая 2020 года №1273-р

Правительство внесло изменения в
порядок предоставления субъектам
РФ средств федерального бюджета на
стимулирующие выплаты медперсоналу, а Минздрав уточнил обновленные
условия в письме в адрес региональных
органов здравоохранения.

Порядок распределения очередного
транша межбюджетных трансфертов,
предоставляемых регионам на выплаты медицинскому персоналу, работающему с заболевшими COVID-19, был
утвержден кабинетом министров 16
мая.

Стимулирующую выплату получат
медицинские сотрудники, непосредственно работающие с больными COVID-19, в том числе члены
специализированных
выездных
бригад скорой помощи и водители «скорых», включая привлеченных сотрудников транспортных
организаций (ранее последние не
могли претендовать на выплаты).
Список структурных подразделений, работа в которых дает право
на получение выплаты, должны
установить сами больницы.

Более чем 22 млрд рублей для обеспечения майских выплат будут направлены регионам в ближайшие дни.

Средства должны быть выплачены в полном объёме всем медработникам, которые оказывали
помощь пациентам с коронавирусом, вне зависимости от количества отработанных в течение
месяца смен или часов.
Выплаты предусмотрены на три
месяца: апрель, май и июнь.
Отсчет начисления выплат начинается с 12 апреля. Средства
медработникам поручено выплатить в сроки выдачи зарплаты.

На сайте Госуслуг открылась
форма для жалоб врачей об
отсутствии положенных выплат

gosuslugi.ru/397566/1
Для детей врачей и медицинского персонала, задействованного
в борьбе с коронавирусом,
образовательная
платформа
Учи.ру дает доступ к предмету
по выбору на целый год.
Среди доступных предметов —
наиболее популярные на платформе дисциплины: математика
(1–9 классы), русский язык,
английский язык и окружающий
мир (1–4 классы), а также программирование (1–6 классы).
Инструкции
для
получения
доступа направлены медицинским учреждениям Министерством здравоохранения.
8
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Определены условия страховых
выплат медработникам,
заболевшим COVID-19
Постановление Правительства РФ
от 16 мая 2020 года №695
Распоряжение Правительства РФ
от 15 мая 2020 года №1272-р
Правительство определило перечень
заболеваний и осложнений, при развитии или обострении которых на фоне
коронавирусной инфекции медработники получат единовременную страховую выплату. В списке – острые респираторные инфекции верхних дыхательных путей, вирусная пневмония, токсическое поражение печени, сепсис и
другие.
Дополнительные страховые гарантии
распространяются на врачей, средний
и младший медицинский персонал,
водителей скорой помощи, непосредственно работающих с пациентами с
подтверждённой
коронавирусной
инфекцией или подозрением на неё.
Заболев COVID-19 на рабочем месте,
они получат единовременную выплату
в размере 68 811 рублей. Если болезнь
приведёт к инвалидности или смерти,
выплата будет больше.

На допвыплаты сотрудникам
социальных стационаров
выделено 7,6 млрд рублей
Распоряжение Правительства РФ
от 15 мая 2020 года №1276-р
Постановление Правительства РФ
от15 мая 2020 года № 681
На выплаты сотрудникам стационарных
учреждений социального обслуживания
будет направлено 7,6 млрд рублей. Распределение средств по регионам зафиксировано в соответствующем распоряжении кабинета министров.

Работники стационаров, перешедших
на особый режим работы, предполагающий изоляцию сотрудников вместе с
подопечными на 14 дней, будут получать стимулирующую компенсацию за
каждую такую смену в период с 15
апреля по 15 июля 2020 года.
Сумма выплаты зависит как от квалификации сотрудника, так и от того,
работает ли он непосредственно с
больными коронавирусом. Если в
период выполнения рабочих обязанностей у специалиста будет выявлен
коронавирус, право на выплату сохранится за ним в полном объёме.
Для
врачей
предусмотрена
доплата в 40 тыс. рублей за
смену, а при выявлении в стационаре случаев COVID-19 – 60 тыс.
рублей.
Для среднего медицинского
персонала, лаборантов, медицинских сестёр, инструкторов и
ряда других работников из этой
категории – 25 тыс. рублей и 35
тыс. рублей соответственно.
Социальным работникам, специалистам по работе с семьёй, психологам, воспитателям, логопедам, музыкальным работникам,
библиотекарям и другому персоналу также полагается по 25 тыс.
рублей и 35 тыс. рублей при
появлении заболевших.
Младший медицинский персонал
должен получить по 15 тыс.
рублей и 20 тыс. рублей.
Технический персонал – 10 тыс.
рублей и 15 тыс. рублей.
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Государственная поддержка
Начался отбор банков для
предоcтавления кредитов
бизнесу под 2%
Минэкономразвития России открыло
прием заявок банков на участие в реализации новой программы поддержи
занятости, предложенной президентом Владимиром Путиным 11 мая. Банки
должны будут предоставить заемщикам из пострадавших отраслей кредиты под 2%, разницу между льготной и
рыночной ставками им компенсирует
государство.
По таким кредитным договорам также
предусмотрена гарантия госкорпорации ВЭБ в объеме 85%.

Кредиты смогут взять как небольшие
компании, так и крупный бизнес из
пострадавших отраслей, а также ряд
социально ориентированных НКО.
Система
субсидирования
будет
выстроена таким образом, чтобы
банкам в равной степени были интересны и крупные компании и микропредприятия.
На программу льготного кредитования
правительство планирует направить
5,5 млрд рублей.

Кредиты под 2% на выплату зарплат
Для компаний из пострадавших отраслей
(полный перечень доступен на сайте Правительства РФ
government.ru/support_measures)

Максимальный размер
1 МРОТ
12 130 руб

Число
сотрудников

6
месяцев

Срок погашения

Условия списания

до 1 апреля 2021

Если на 1 марта 2021 года на предприятии
сохранилась занятость не менее 90% от
численности на 1 июня 2020 года – кредит
списывается полностью.

После 1 декабря заемщику
дается три месяца, чтобы
решить, будет он обращаться
за списанием кредита или
погашать его самостоятельно.

Если численность сохранилась в размере
не менее 80% – списывается половина
кредита.
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Государственная поддержка
Минпромторг представил
предложения по мерам поддержки
экспорта в условиях пандемии
Минпромторг представил предложения по мерам поддержки экспорта в условиях пандемии

По поручению Проектного комитета
национального проекта «Международная
кооперация
и
экспорт»
Минпромторг России совместно с Российским экспортным центром разработал предложения по «антикризисным»
изменениям в действующее законодательство,
касающееся
поддержки
экспорта.
Рассматривается полный переход на электронную форму взаимодействия с организациями в
Государственной информационной системе промышленности,
упрощение процедур проведения отбора и сокращение сроков
рассмотрения заявок экспортеров на поддержку корпоративных программ повышения конкурентоспособности.
Предлагается не лишать компании, не достигнувших целевых
объемов экспорта в рамках подписанных ККПК, права на
господдержку.
С целью увеличения оборотного
капитала промышленных экспортеров Минпромторг рекомендует перейти к ежеквартальной компенсации затрат на
транспортировку их продукции
(сейчас субсидия, покрывающая
до 80% соответствующих расходов, выплачивается раз в год).
Компании, не достигнувшие
целевых показателей, предусмотренных соглашением о выделении транспортной субсидии,
могут быть освобождены от
штрафных санкций.

Предлагается расширить перечень затрат экспортеров, которые могут частично компенсироваться средствами федерального бюджета. В числе прочего,
рассматривается возможность
компенсировать расходы, связанные с хранением продукции
на складах третьих лиц, возникшие в результате невозможности своевременной поставки
товаров покупателям из-за пандемии COVID-19.
В рамках антикризисных мер
предложено в 2020 году предусмотреть возможность выдачи
льготных кредитов организациям на финансирование оборотного капитала в рамках имеющегося экспортного контракта.

Горячая линия РЭЦ
для экспортеров
+7 (495) 725-61-50
пн-пт с 9:00 до 18:00 (МСК)
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Налоги и регулирование
Правительство утвердило
отсрочку по налогам для
арендодателей

Утверждены правила выдачи
разрешений на дистанционную
продажу лекарств

Постановление Правительства РФ
от 16 мая 2020 года №699

Постановление Правительства РФ
от 16 мая 2020 года №697

Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. Мера поддержки, утвержденная кабмином, доступна
тем, кто предоставил пользователю
помещения отсрочку по арендной
плате. Арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности соответствовать
коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным
имуществом». Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

Доставку безрецептурных медицинских препаратов можно будет заказать
по телефону или онлайн. Порядок
выдачи разрешений на дистанционную
торговлю медикаментами, требования
к аптекам, порядок торговли, а также
доставки лекарств утвердило Правительство.

Информационный
сервис ФНС
для бизнеса
Новый сервис позволяет узнать обо
всех доступных компании мерах
поддержки, реализуемых Федеральной
налоговой службой, – достаточно
ввести ИНН.

service.nalog.ru/covid19
Компаниям, помогающим НКО,
снизят налоговые издержки.
Правительство РФ одобрило
проект закона о снижении налоговых издержек для компаний и
ИП, безвозмездно передающих
продовольствие
благотворительным и социально ориентированным НКО и имущество
медицинским организациям.

Для того чтобы получить право на
торговлю в новом формате, потребуется направить заявление и комплект
документов
в
Росздравнадзор.
Служба обязана рассмотреть их в течение пяти дней. После этого аптека
сможет принимать заказы онлайн или
по телефону, а также осуществлять
доставку лекарств.
В числе важных условий – наличие
лицензии на этот вид деятельности, с
момента выдачи которой прошло не
менее одного года, сайта или мобильного приложения, собственной курьерской службы или договора с компанией, предоставляющей такие услуги.
Министерству здравоохранения поручено в течение шести месяцев со дня
вступления постановления в силу организовать мониторинг применения
утверждённых правил и представить в
Правительство доклад о результатах.
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