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О мерах поддержки
На письмо от 13 апреля 2020 г.
№ П-44059
Уважаемый Игорь Сергеевич!
В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации
от 17 апреля 2020 г. № П13-21217 Департамент макроэкономического анализа
и прогнозирования Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение по вопросам
включения сфер деятельности в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, который утвержден постановлением Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 (далее –Перечень наиболее пострадавших отраслей),
и сообщает следующее.
Минэкономразвития России совместно с иными федеральными органами
исполнительной власти проводит регулярный мониторинг социально-экономической
ситуации в Российской Федерации, по результатам которого проводится доработка Перечня
наиболее пострадавших отраслей. В рамках этой работы рассматриваются поступившие
в адрес Минэкономразвития России обращения организаций и граждан Российской
Федерации.
Решение об уточнении (расширении) Перечня наиболее пострадавших отраслей
принимается Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития
российской экономики, в свою очередь Минэкономразвития России проводит оценку
стоимости мер поддержки для определения целесообразности включения пострадавших
отраслей в Перечень.
Сообщаем, в настоящее время в Перечне наиболее пострадавших отраслей код
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ОКВЭД 21 43.32 «Работы столярные и плотничные» отсутствует.
Правительством Российской Федерации в настоящее время уже утвержден ряд мер,
который распространяется на все виды организаций в Российской Федерации, среди
которых можно отметить.
1) Введение моратория на проведение большей части проверок в рамках
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов
малого и среднего предпринимательства. Так, в 2020 году проведение внеплановых
проверок возможно только по отдельным основаниям (к которым в том числе относятся
причинение вреда жизни и здоровью граждан, чрезвычайные ситуации природного
и техногенного характера). Также уменьшен перечень оснований для осуществления
государственного контроля (надзора) в отношении иных видов организаций (постановление
Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 438).
2) Не применение 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).
3) Предоставление возможности получения льготных кредитов субъектами малого
и среднего предпринимательства у банков – участников программы со ставкой до 8,5
процентов годовых (постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020
г. № 372).
4) Банком России в целях предотвращения случаев возникновения просроченной
задолженности рекомендовано рассматривать реструктуризацию предоставленных
субъектам МСП кредитов (займов) в случае поступления соответствующих заявлений
до 30 сентября 2020 г. (информационное письмо Банка России от 20 марта 2020 г.
№ ИН-06-59/24).
Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и Банком России, во исполнение ряда поручений
Правительства Российской Федерации, разработан план первоочередных мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, который был
утвержден Председателем Правительства Российской Федерации Мишустиным М.В.
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17 марта 2020 г. № 2182п-П13. Также на заседании Правительства Российской Федерации
16 апреля 2020 г. был одобрен План дополнительных мероприятий (действий)
по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции.
Кроме
того,
во
исполнение
решений
Правительственной
комиссии
по повышению устойчивости развития российской экономики от 11 марта 2020 г. №1,
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.
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.
Позиция Минтруда России прилагается.
Приложение: на 2 л. в 1 экз.

Заместитель директора
Департамента макроэкономического
анализа и прогнозирования

1

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

Я.Г. Белодед
8(495) 870-29-21 (доб. 18519)

Д.А. Тюпышев

МИНИСТЕРСТВО
ТРУДА И СОЦИАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(МИНТРУД РОССИИ)

Министерство экономического
развития Российской Федерации

СТАТС-СЕКРЕТАРЬЗАМЕСТИТЕЛЬ МИНИСТРА
улица Ильинка, 21, Москва, ГСП-4, 127994
тел.: 8 (495) 870-67-00, факс: 8 (495) 870-68-71

reg_stamp

на
№

№

П13-21217

17.04.2020
от

Министерство труда и социальной защиты Российской Федерации
рассмотрело поступившее из Аппарата Правительства Российской Федерации
письмом от 17 апреля 2020 г. № П13-21217 обращение Ассоциации организаций и
специалистов

в

сфере

натяжных

потолков

«Национальная

ассоциация

потолочников» по вопросу о мерах поддержки отдельной отрасли в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции и сообщает следующее.
Автором обращения предлагается в целях поддержки предприятий, занятых
производством работ по внутренней отделке помещений, в числе прочих мер
снизить размер социальных взносов до 15 процентов.
В этой связи сообщаем, что в целях снижения нагрузки на субъекты малого
и среднего предпринимательства положениями Федерального закона от 1 апреля
2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» с 1 апреля 2020 г. на бессрочный период для плательщиков
страховых

взносов,

признаваемых

субъектами

малого

или

среднего

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.
№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской

Федерации»,

в

отношении

части

выплат

в

пользу

физического

лица,

определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над
величиной минимального размера оплаты труда, установленного федеральным
законом на начало расчетного периода, установлены пониженные тарифы
страховых взносов в размере 15 процентов (на обязательное пенсионное
страхование - 10,0 процента (в пределах установленной предельной величины
базы для исчисления страховых взносов по данному виду страхования и свыше
указанной базы); на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством - 0,0 процента; на обязательное
медицинское страхование - 5,0 процента).
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