
Оперативное совещание с вице-премьерами 

5 октября 2020 13:45 Дом Правительства, Москва 
 
Совещание прошло в режиме видеоконференции. 
 
Вступительное слово Михаила Мишустина: 
 
Добрый день, уважаемые коллеги! 
Правительство продолжает совершенствовать меры поддержки малого и среднего 
бизнеса. Для усиления финансовой устойчивости таких компаний скорректируем 
систему гарантийной помощи. Введём ранжирование региональных гарантийных 
компаний, которые могут получать субсидии из бюджета. Ранги будет присваивать 
Корпорация МСП в зависимости от финансового состояния и активности 
организации. От этих показателей зависит коэффициент, по которому будет 
рассчитываться размер субсидии. 
Для этого внесём изменения в госпрограмму «Экономическое развитие и 
инновационная экономика». Соответствующее постановление подготовлено. 
Рассчитываем, что это позволит компаниям, которым предназначена гарантийная 
поддержка, вовремя получить заём или перекредитоваться. Сохранить также 
рабочие места и свой бизнес. 
Также распространим на самозанятых все меры государственной поддержки, 
которые предусмотрены для малого и среднего бизнеса в рамках госпрограммы. 
Такое постановление уже подписано. 
Теперь – несколько слов о грантах для малого агробизнеса. 
Чтобы поддержать фермеров и сельскую кооперацию, Правительство вносит 
корректировки в правила распределения субсидий регионам. 
Продлеваем на год возможность использования грантов на создание или развитие 
своего дела. Этой мерой смогут воспользоваться сельскохозяйственные 
потребительские кооперативы, а также семейные фермеры и те, кто только начал 
бизнес, включая аграриев, которые получали подобные гранты два года назад. 
Кроме того, продлеваем срок освоения средств и для крестьянско-фермерских 
хозяйств, которые получили грант «Агростартап» в прошлом году. 
Всего на грантовую поддержку в 2020 году предусмотрели свыше 13 млрд рублей. 
Такие меры должны помочь малому и среднему агробизнесу успешно завершить 
свои начинания. Ведь у многих из них основная стадия реализации проекта 
пришлась на текущий год. 
Ещё одна важная тема – это модернизация коммунальной инфраструктуры. 
Выделим в общей сложности свыше 1 млрд рублей пяти регионам на 
модернизацию и  реконструкцию коммунальной инфраструктуры, а именно – 
объектов с износом свыше 60%. Такое поручение – о выделении средств из 
федерального бюджета – было дано по итогам рабочей поездки в Переславль-
Залесский в марте. 
Правительство совершенствует организацию поиска пропавших людей. Ведём эту 
работу по поручению Президента. Теперь больницы и другие медицинские 
организации будут сообщать в полицию о пациентах, чью личность не удаётся 
установить. Это могут быть те, кто потерял память и не в состоянии ничего о себе 
сообщить. Люди без сознания, дети, люди старших возрастов. Сейчас медицинские 
работники информируют правоохранительные органы лишь о тех, кто пострадал 
из-за правонарушений. Данные о неопознанных пациентах подпадают под 



врачебную тайну. Это решение поможет родственникам, волонтёрам и полиции 
быстрее находить пропавших людей. 
 


