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Уважаемая Ирина Семеновна! 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации  

от 10 апреля 2020 г. № П48-42246 Департамент макроэкономического анализа  

и прогнозирования Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение 

и в рамках своей компетенции сообщает следующее. 

Во исполнение поручений Правительства Российской Федерации, а также  

с учетом обращения к гражданам Президента Российской Федерации Путина В.В.  

25 марта 2020 г. Минэкономразвития России совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти и Банком России разработаны план 

первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития 

экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (утвержден Председателем Правительства Российской 

Федерации Мишустиным М.В. 17 марта 2020 г., № 2182п-П13), а также план 

дополнительных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития 

экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (одобрен на заседании Правительства Российской 

Федерации 16 апреля 2020 года). 
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Оба плана включают комплекс мероприятий, направленных на поддержку 

граждан и бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.  

№ 434 утвержден Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (далее – Перечень наиболее пострадавших отраслей), 

который постоянно актуализируетсяи дополняется. Постановлениями Правительства 

Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 479 и от 18 апреля 2020 г. № 540 

Перечень наиболее пострадавших отраслей был расширен. На данный момент 

Перечень наиболее пострадавших отраслей включает раздел 10 «Деятельность 

в области здравоохранения» (код ОКВЭД-21 86.23). 

Среди основных мер, предусмотренных для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, чей вид деятельности включен в Перечень наиболее 

пострадавших отраслей, необходимо отметить следующие. 

1) Предоставление отсрочки по уплате налогов и страховых взносов 

в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 409 в отношении: 

сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), за исключением 

налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, налогов, 

уплачиваемых в качестве налогового агента, от 3 до 6 месяцев; 

сроков уплаты страховых взносов от 4 до 6 месяцев. 

2) Реструктуризация выплат, сформировавшихся в период предоставления 

отсрочки по уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год (с 1 октября 

2020 г. по 1 октября 2021 г.) ежемесячно равными долями (постановление 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 570). 

3) Предоставление безвозмездной финансовой помощи в апреле и мае 2020 г. 

для обеспечения выплаты заработной платы в размере 1 минимального размера 

                                                 
1 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденный 

Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст (в редакции от 1 марта 2020 г.) 
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оплаты труда на одного занятого при условии сохранения занятости на уровне  

не менее 90 процентов численности по состоянию на 1 апреля 2020 года 

(постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576). 

4) Предоставление беспроцентных кредитов на неотложные нужды и выплату 

заработной платы в целях поддержки и сохранения занятости, которые 

распространяются на все виды организаций, а также на индивидуальных 

предпринимателей (постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 

2020 г. № 422). 

5) Обеспечение отсрочки платежа по кредитам, предусматривающей перенос 

сроков уплаты процентов по кредиту и платежей по основному долгу за период 

с 1 апреля по 1 октября 2020 года (6 месяцев). Оплата процентных платежей за этот 

период осуществляется следующим образом: 1/3 – субсидируется за счет средств 

федерального бюджета; 1/3 – принимают на себя кредитные организации; 1/3 – 

погашается за счет средств заемщика (Постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 410). 

6) Реструктуризация кредитов, согласно которой заемщик вправе обратиться 

к кредитору в срок не позднее 30 сентября 2020 г. с требованием об изменении 

условий исполнения кредитного договора, предусматривающим приостановление 

исполнения заемщиком своих обязательств или уменьшение размера платежей  

в течение льготного периода на срок не более 6 месяцев (статья 7 Федерального 

закона от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ). 

7) Предоставление отсрочки уплаты арендных платежей по договорам аренды  

за использование недвижимого имущества, находящегося в государственной, 

муниципальной или частной собственности (за исключением жилых помещений) 

сроком до 1 октября 2020 г. (постановление Правительства Российской Федерации  

от 3 апреля 2020 г. № 439). 

8) Введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 

кредиторов сроком на 6 месяцев со дня вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428. 
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Также отмечаем, что с 1 апреля 2020 г. предусмотрена норма  

о снижении страховых взносов для всех субъектов малого и среднего 

предпринимательства с 30 до 15 %, если заработная плата работника превышает 

величину минимального размера оплаты труда (Федеральный закон  

от 1 апреля 2020 г. № 102). 

Кроме того, в ходе совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке  

и новых мерах по поддержке граждан и экономики страны в режиме 

видеоконференции 11 мая 2020 г., Президентом Российской Федерации В.В. 

Путиным поручено Правительству Российской Федерации обеспечить 

дополнительные меры для поддержки организаций, индивидуальных 

предпринимателей и социально ориентированных некоммерческих организаций  

в наиболее пострадавших отраслях, а именно. 

1) Введение с 1 июня 2020 года кредитной программы поддержки занятости 

сроком на 6 месяцев, согласно которой предоставляется кредит по льготной ставке 

2 процента годовых на выплаты заработной платы сотрудникам вышеперечисленных 

организаций. Стоит отметить, что при сохранении численности сотрудников на 

уровне 90 процентов вся сумма кредита погашается за счет государства, 

при сохранении на уровне 80 процентов из бюджета погашается только 50 процентов 

суммы кредита. 

2) Освобождение от уплаты за второй квартал 2020 г. (апрель, май, июнь) сумм 

налогов (авансовых платежей), страховых взносов, предусмотренных 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409. 

3) Предоставление в 2020 году индивидуальным предпринимателям налогового 

вычета в размере 1 МРОТ в отношении страховых взносов. 

Кроме того, во исполнение решений Правительственной комиссии  

по повышению устойчивости развития экономики от 11 марта 2020 г., по вопросам 

поддержки населения России во время пандемии коронавируса, Минэкономразвития 

России разрабатываются дополнительные меры по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции. 
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Дополнительно сообщаем, что ознакомиться с полным перечнем  

мер поддержки населения и бизнеса, предпринимаемых в условиях распространения 

новой коронавирусной инфекции COVID-19 можно на сайтах Минэкономразвития 

России1, Правительства Российской Федерации2 и ФНС России3. 

Также для информирования о мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства 22 апреля 2020 г. дополнительно начал свою работу  

колл-центр Правительства Российской Федерации. По номеру 8 800 707-08-85 

предприниматели, испытывающие сложности из-за эпидемии коронавируса, могут 

задать интересующие их вопросы о мерах поддержки. 

 

Заместитель директора  

Департамента макроэкономического 

анализа и прогнозирования Д.А. Тюпышев 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Н.В. Ерина 

8 (495) 870 29 21 доб. 18380 

Департамент макроэкономического анализа и прогнозирования 

                                                 
1 https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/ 
2 http://government.ru/support_measures/ 
3 https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/ 
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