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авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

культура, организация досуга и развлечений; 

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма; 

гостиничный бизнес; 

общественное питание; 

деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений; 

деятельность по организации конференций и выставок; 

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты); 

розничная торговля непродовольственными товарами 

стоматология 

СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ, НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИЕ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434  



 

 
 
 
 
 

 

 

не относятся  

к субъектам МСП, т.к.  

не соответствуют условиям 

Федерального закона  

«О развитии малого и среднего 

предпринимательства в 

Российской Федерации»  

и следовательно не могут 

получить государственную 

поддержку 

недоимка по налогам и 

страховым взносам, 

превышающая 3 тыс. рублей по 

состоянию на 01.03.2020 

не позволит многим 

организациям получить субсидии 

на сохранение занятости и 

оплату труда работников в 

апреле и мае 2020 года 

организации и 

индивидуальные 

предприниматели  

 

 

 

 

 

 

которые осуществляют свою 

деятельность и оказались в 

сложной ситуации в связи с 

введением с 28.03.2020 

ограничительных мер  

не могут воспользоваться 

мерами государственной 

поддержки 
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ФАКТОРЫ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОЛУЧИТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 

более  

50 санаторно-
курортных 

организаций ЧР 
включенные в реестр 

субъектов МСП после 

01.03.2020 

12 130 рублей  

на одного 

работника 

постановление Правительства РФ  
от 24.04.2020 № 576 



 

 
 
 

 
 

 

 
 

в условиях низкой 

собираемости средств 

управляющие компании не 

смогут проводить базовые 

ремонты, возникают трудности 

с закупкой топлива и выплатой 

заработной платы персоналу. 

Это создает риски по 

своевременной подготовке к 

осенне-зимнему 

отопительному сезону 

 организации, входящие в состав 

системообразующих 

организаций – холдингов, 

концернов, являются 

самостоятельными 

юридическими лицами, и у них 

отсутствует возможность 

получения льготных кредитов на 

пополнение оборотных средств 

организации, одновременно 

занимающиеся и розничной 

продажей продуктов питания, 

и общественным питанием, 

не могут получить субсидии 

на частичную компенсацию  

затрат, связанных с 

осуществлением 

деятельности в условиях 

ухудшения ситуации, в т.ч. на 

оплату труда работникам 
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ФАКТОРЫ, НЕ ПОЗВОЛЯЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИЯМ ПОЛУЧИТЬ 

ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 

с 06.04.2020 до 01.01.2021 

приостановлено действие 

правил о неустойках за 

просрочку или неполную 

оплату жилья, коммунальных 

услуг, взносов на капремонт 

получатель субсидии 

определяется по основному 

виду экономической 

деятельности, информация о 

котором содержится в ЕГРЮЛ 

или ЕГРИП на 01.03.2020 

заемщиком является 

системообразующая 

организация, включенная в 

перечень системообразующих 

организаций и соответствующая 

определенным критериям 

постановление Правительства РФ  
от 02.04.2020 № 424 

постановление Правительства РФ  
от 24.04.2020 № 582 

постановление Правительства РФ  
от 24.04.2020 № 576 



 рассмотреть возможность доступа организаций, включенных в перечень 

пострадавших отраслей, к мерам государственной поддержки  

вне зависимости от принадлежности к категориям субъектов МСП 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ  
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 предусмотреть возможность получения государственной поддержки 

организациями при погашении задолженности по налогам и страховым 

взносам до даты подачи заявления 

 распространить меры государственной поддержки на организации и 

индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр субъектов МСП  

по состоянию на 01.04.2020 



ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ  
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 оказать ресурсоснабжающим организациям меры поддержки на развитие бизнеса, 

пополнение оборотных средств, выплату заработной платы, приобретение оборудования и на 

другие связанные с осуществлением предпринимательской деятельности цели на возвратной 

и возмездной основе, что в свою очередь позволит им предоставить организациям 

пострадавших отраслей возможность оплаты по факту потребления, без внесения авансовых 

платежей, а также отсрочку или рассрочку уплаты за коммунальные услуги 

 разрешить организациям, входящим в состав системообразующих организаций (холдингов, 

концернов), выступать в качестве заемщиков льготных кредитных средств 

 определять получателей субсидии не только по основному виду экономической деятельности, 

информация о которых содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020, а с учетом 

фактически осуществляемой деятельности по дополнительным видам деятельности, если 

этот вид деятельности включен в перечень пострадавших отраслей 
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 порядок проведения оценки финансовой устойчивости (стресс-теста) системообразующих организаций, 
претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки;  

 порядок рассмотрения заявлений системообразующих организаций о предоставлении мер государственной 
поддержки;  

 порядок проведения анализа финансово-хозяйственной деятельности системообразующей организации (включая 
анализ финансово-хозяйственной деятельности группы лиц, в которую входит системообразующая организация, 
при наличии такой группы лиц), необходимого для определения объемов и сроков предоставления мер 
государственной поддержки;  

 порядок ведения реестра системообразующих организаций,  в отношении которых принято решение о 

согласовании предоставления мер государственной поддержки, и мониторинга соблюдения условий их 
предоставления. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

Постановление Правительства РФ от 10.05.2020 № 651  

«О мерах поддержки системообразующих организаций»  

Правила отбора организаций, включенных в отраслевые 

перечни системообразующих организаций российской 

экономики, претендующих на предоставление в 2020 

году мер государственной поддержки 

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РФ УТВЕРДИТ:  

до 15 мая 2020 г. 



8 

 Кредиты могут быть выданы на сумму до 3 млрд рублей с учетом общего размера кредита для всех 
аффилированных лиц.  

 Дочерним признается общество, если системообразующее предприятие в силу преобладающего участия в его 
уставном капитале имеет возможность определять решения, принимаемые таким обществом. 

 В постановление заложен возможный сценарий изменения размера ключевой ставки. В связи с недавним ее 
снижением с 6 до 5,5% фактически увеличивается и установленный лимит в 400 млрд рублей помощи 
системообразующим компаниям в рамках субсидируемых государством 24 млрд. рублей.  

 Расширяется целевой перечень расходования заемных средств, - они могут быть направлены на оплату налогов, 
сборов и иных платежей 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

Минэкономразвития РФ подготовлен проект постановления, 

обеспечивающий возможность кредитования дочерних 

компаний системообразующих организаций 

Проект постановления находится на рассмотрении в Правительстве РФ 
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Прорабатывается вопрос разработки НПА, 

предусматривающего субсидирование 

лизинговых платежей перевозчиков по 

договорам лизинга автобусов 

 затраты субъектам РФ планируется 

компенсировать из федерального 

бюджета в рамках дотаций на 

выравнивание бюджетной обеспеченности 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПО ДОПОЛНИТЕЛЬНЫМ МЕРАМ ГОСУДАРСТВЕННОЙ 

ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЯМ  

выплаты относятся только к российским лизинговым компаниям 

сумма компенсации лизинговых платежей по договорам лизинга автобусов, 

трамваев и троллейбусов по РФ составит 5,8 миллиарда рублей 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ, ОЗВУЧЕННЫЕ В ХОДЕ 

ОБРАЩЕНИЯ К ГРАЖДАНАМ ПРЕЗИДЕНТА РОССИИ 11 МАЯ 2020 Г.: 

Помощь бизнесу и социальным НКО 
 

С 1 июня будет запущена кредитная линия поддержки занятости в 

размере 1 МРОТ на сотрудника. Конечная ставка по кредиту - 2%, 
остальное субсидирует государство, проценты не надо платить 

ежемесячно. Срок погашения - 1 апреля 2021 года. Мера поддержки будет 

доступна при условии софинансирования зарплатного фонда со стороны 

бизнеса. 

Кредит можно будет использовать как на выплату сотрудникам зарплаты, 

так и на рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита под 0%. 

Если предприятие сохранит не менее 80% персонала, будет списана 

половина кредита и проценты. 

Если предприятие сохранит 90% персонала, кредит и проценты будут 

полностью списаны. 

Сохранившие не менее 90% штата от уровня апреля компании получат 

прямую субсидию на выплаты зарплат сотрудникам за апрель и май. 

Будут полностью списаны налоги и страховые взносы ИП, МСП и 

социально-ориентированных НКО за второй квартал. 
 

Помощь самозанятым гражданам 
 

Возврат налога на доход за 2019 год в полном объеме. 

Предоставление налогового капитала в размере одного МРОТ для 
проведения налоговых платежей без привлечения собственных средств. 

Предоставление налогового вычета ИП. 

https://gogov.ru/articles/covid-756654
https://gogov.ru/articles/selfemployed-764636
https://gogov.ru/articles/selfemployed-764636

