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Уважаемая Ольга Васильевна!
Департамент

макроэкономического

анализа

и

прогнозирования

Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение по вопросу включения
деятельности вспомогательной прочей, связанной с перевозками, в Перечень
отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции (далее – Перечень наиболее пострадавших отраслей), утвержденный
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. №434,
и сообщает следующее.
В

настоящее

время

в

целях

предоставления

организациям

мер

государственной поддержки используется Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (далее – ОКВЭД 2).
Оказание организациям и индивидуальным предпринимателям значительной
части

мер

поддержки

осуществляется

по

основному

виду

деятельности

(коду ОКВЭД 2), данные о котором содержатся в Едином государственном реестре
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юридических лиц или Едином государственном реестре индивидуальных
предпринимателей (далее соответственно – ЕГРЮЛ, ЕГРИП) по состоянию
на 1 марта 2020 года.
Также отмечаем, что формирование Перечня наиболее пострадавших отраслей
осуществлялось в первую очередь в целях предоставления точечной (адресной)
государственной

поддержки

организациям,

деятельность

которых

была

приостановлена в связи с введением ограничительных мер. Поддержка более
широко круга отраслей осуществляется в рамках поддержки системообразующих
организаций, а также секторальных мер государственной поддержки.
Расширение

(дополнение)

Перечня

наиболее

пострадавших

отраслей

осуществляется на основе результатов регулярного мониторинга социальноэкономической

ситуации,

проводимого

заинтересованными

федеральными

органами исполнительной власти совместно с Минэкономразвития России.
Основным критерием отнесения отрасли к наиболее пострадавшим является
приостановление

деятельности

организаций

отрасли,

в

период

действия

ограничительных мероприятий.
Рассмотрение вопроса о расширении (дополнении) Перечня наиболее
пострадавших

отраслей

осуществляется

на

заседаниях

Правительственной

комиссии по

повышению устойчивости российской экономики

(далее

–

Правительственная комиссия) по представлению профильными федеральными
органами исполнительной власти соответствующих обосновывающих материалов,
в том числе финансово-экономического обоснования, а также иных данных,
подтверждающих

ухудшение

финансового

положения

организаций

и индивидуальных предпринимателей вследствие приостановки деятельности
в связи с проведением карантинных мероприятий.
Вместе с тем необходимо отметить, что на все организации, без привязки
к отраслям, распространяются следующие меры поддержки:
1) возможность получения льготных кредитов субъектами МСП у банков –
участников программы со ставкой до 8,5 % годовых, в случае соответствия условиям
постановления Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 г. № 372;
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2) Банком

России

в

целях

предотвращения

случаев

возникновения

просроченной задолженности рекомендовано кредитным организациям и субъектам
микрофинансирования до 30 сентября 2020 г. в качестве первоочередной меры
рассматривать реструктуризацию предоставленных субъектам МСП кредитов
(займов) при поступлении соответствующих заявлений (информационное письмо
Банка России от 20 марта 2020 г. № ИН-06-59/24);
3) снижение страховых взносов для всех субъектов МСП с 30 до 15 %, если
заработная плата работника превышает величину минимального размера оплаты
труда (Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ);
4) неприменение налоговых санкций за правонарушения, ответственность
за которые предусмотрена статьей 126 Налогового кодекса Российской Федерации,
утвержденного Федеральным законом от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, также
не применяется ответственность, предусмотренная статьей 26.31 Федерального
закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
за правонарушения, совершенные в период с 1 марта по 31 мая 2020 г. включительно
(постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409).
Вместе с тем обращаем внимание, что организации и ИП могут претендовать
на получение беспроцентных и льготных кредитов под 2 % годовых на неотложные
нужды и выплату заработной платы, если их дополнительный вид деятельности
(по данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 марта 2020 г.) включен в Перечень наиболее
пострадавших

отраслей.

Соответствующие

меры

поддержки

определены

постановлениями Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 422
и от 16 мая 2020 г. № 696 (со списком банков-участников программы льготного
кредитования, а также более подробной информацией можно ознакомиться
по ссылке1).
Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки, в том числе узнать, какие
из них распространяются на конкретные организации и индивидуальных

1

https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis/lgotnye-kredity-dlya-msp-i-nko-po-stavke-2
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предпринимателей, можно на сайтах Правительства Российской Федерации1
и ФНС России2.
Также для информирования о мерах поддержки работает 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.
Дополнительно сообщаем, что в целях определения ориентиров дальнейшей
деятельности на стадии восстановления экономики Правительством Российской
Федерации в соответствии с поручением Президента Российской Федерации
разработан

проект

Общенационального

плана

действий,

обеспечивающих

восстановление занятости и доходов населения, рост экономики и долгосрочные
структурные изменения в экономике (далее – Общенациональный план).
В рамках Общенационального плана предусмотрены как секторальные меры
поддержки бизнеса, направленные на восстановление и развитие отдельных
отраслей,

так

и

общесистемные

меры

по

восстановлению

деятельности

индивидуального, малого и среднего предпринимательства.

Заместитель директора Департамента
макроэкономического анализа
и прогнозирования

Е.Д. Филиппова
Департамент макроэкономического анализа и прогнозирования
1
2

http://government.ru/support_measures/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
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