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Уважаемый Владимир Геннадиевич! 

 

В связи с Вашим обращением, направленным письмом Аппарата Правительства 

Российской Федерации от 09.04.2020 № П39-19028, по вопросу оказания 

государственной поддержки отрасли средств массовой информации сообщаем 

следующее. 

В Минкомсвязь России регулярно поступают обращения представителей 

различных средств массовой информации по поводу экономических проблем в их 

работе и вызовов, обусловленных пандемией коронавирусной инфекции, в первую 

очередь, в части падения дохода от рекламы. Данной негативной тенденции и 

возможным мерам противостояния ей посвящен резонансный для отрасли материал 

«Минкомсвязь прогнозирует падение российского рынка рекламы в 2020 году», 

опубликованный ФГУП «ИТАР-ТАСС». 

Деятельность средств массовой информации не была включена в Перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 434 (далее – Перечень отраслей). В то же время Минкомсвязью России 

в Правительство Российской Федерации было представлено предложение при 

планируемой корректировке Перечня отраслей распространить предусмотренные 

меры поддержки в том числе на все средства массовой информации. 

Осознавая значимость работы средств массовой информации для 

информирования, поддержки и развлечения населения в условиях режима 

карантина, Минкомсвязь России совместно с представителями медиаиндустрии 

сформировала и представила в Правительство Российской Федерации комплекс мер, 

направленных на снижение налогового давления, частичную отсрочку выплат и 

заморозку проверочных мероприятий в отношении редакций СМИ. В настоящий 

момент указанные предложения прорабатываются Минэкономразвития России в 

рамках поручения Правительства Российской Федерации. 
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Что касается пунктов 1 и 2 перечня предложенных Союзом журналистов 

России мер, сообщаем, что Роскомнадзором по просьбе Минкомсвязи России 

принято решение о временном приостановлении плановых контрольно-надзорных 

мероприятий в отношении СМИ. 

Относительно пункта 4 предложенных в Вашем письме мер сообщаем, что 

Минкомсвязью России были оперативно подготовлены и направлены письма главам 

субъектов Российской Федерации с аргументированной просьбой обеспечить 

бесперебойную работу организаций, производящих и выпускающих средства 

массовой информации. Данная информация была доведена до подавляющего 

большинства субъектов Российской Федерации. Печатные средства массовой 

информации были включены в перечень непродовольственных товаров первой 

необходимости в Ростовской области, Ставропольском крае, Свердловской области, 

Костромской области, Саратовской области, Приморском крае, Волгоградской 

области, Псковской области, Астраханской области, Владимирской области, 

Архангельской области, Ульяновской области. Согласно нормативным правовым 

актам субъектов Российской Федерации: Республики Башкортостан, Республики 

Бурятия, Республики Дагестан – организации, связанные с производством и 

распространением СМИ, продолжают свою работу на период ограничительных 

мероприятий. По поступающей информации от представителей отрасли, на 

настоящий момент в 30 регионах Российской Федерации газеты и журналы выходят 

без перебоев. Полагаем, что их примеру могут последовать и другие субъекты 

Российской Федерации. 

Таким образом, в настоящее время проводится интенсивная и тщательно 

скоординированная работа различных органов власти в диалоге с представителями 

отрасли в поиске оптимальных возможных антикризисных решений.  Благодарим 

Вас  и Союз журналистов России за своевременное информирование о 

складывающейся ситуации и помощь в разработке мер поддержки! Надеемся на 

дальнейшее плодотворное сотрудничество! 

 

 

 

А.Волин 

 


