
Стабилизационные меры Банка 

России и Правительства РФ в 

условиях пандемии 

коронавирусной инфекции 

 

 

 

 

 

Горячая линия Банка России: 

8 (800) 300-30-00 (для бесплатных звонков из регионов 

России), +7 499 300-30-00 (круглосуточно), 300 

(круглосуточно, бесплатно для абонентов Билайн, 

Мегафон, МТС, Теле2, Yota) 

Пожалуйста оцените данное приложение, либо 

выскажите свое мнение:  

https://forms.gle/Ui2wfDCRPnaMUADWA\  

https://forms.gle/Ui2wfDCRPnaMUADWA/
https://forms.gle/Ui2wfDCRPnaMUADWA/


Снижение налоговой 
нагрузки 

Меры поддержки 

субъектов МСП 

Отсрочка уплаты 
арендных платежей 

Перечень наиболее 

пострадавших отраслей с 

указанием ОКВЭД 

Поддержка корпоративного 

кредитования 

Поддержка потенциала 
финансового сектора по 

предоставлению ресурсов 
экономике 

Снижение регуляторной и 

надзорной нагрузки на 

финансовые организации 
 

Поддержка граждан 

Снижение нагрузки на 

российские акционерные 

общества 

Поддержка строительной 

отрасли 

Перечень отраслей российской 

экономики, требующих 

поддержки 

для возобновления 

деятельности 

Поддержка 

системообразующих 

компаний 

Стабилизационные меры Банка России и Правительства РФ 
в условиях пандемии коронавирусной инфекции 

 

 

 

 

 



Основные сферы поддержки граждан, принятые Правительством 
РФ и Банком России 

1.  

Поддержка 

семей с детьми 

4. 

Поддержка 

инвалидов 

5. Поддержка 

граждан 

потерявших 

работу 

6.  

Другие 

меры 

поддержки 

граждан 

2.  

Льготная 

ипотека 

3. Кредитные 

каникулы для 

граждан 



1. Поддержка семей с детьми 

Оформление распоряжения 
на использование 

материнского капитала 
онлайн на сайте Госуслуг (с 
11.04.2020, рассмотрение – 

10  рабочих дней, выплата – 5 
рабочих дней) 

Дополнительные выплаты по 3000 
рублей в месяц на каждого 

несовершеннолетнего ребёнка 
временно безработных граждан 
(заявление на сайте Госуслуг) 

Единовременная выплата 10000 рублей на 
детей в возрасте от 3 до 16 лет (заявление на 
сайте Госуслуг до 01.10.2020, рассмотрение - 

5 дней, выплата - 3 дня с 01.06.2020) 

Автоматическое продление 
социальных пособий и льгот 

на детей без подачи 
заявления в период с 

01.04.2020 до 01.10.2020 

Выплата ежемесячно в апреле-июне 
2020 года по 5000 рублей на каждого 

ребенка в возрасте до 3 (подача 
заявлений на сайте Госуслуг до 

01.10.2020) 

Выплата ежемесячно начиная  с 
01.01.2020 по 50% от регионального 
прожиточного минимума на детей в 
возрасте 3-7 лет семьям, имеющим 

среднедушевой доход менее 
прожиточного минимума (заявление на 
сайте Госуслуг выплаты – с 01.06.2020) 

http://government.ru/support_measures/measure/100/?from=wizard
http://government.ru/support_measures/measure/34/?from=wizard
http://government.ru/docs/39668/
http://government.ru/support_measures/measure/41/?from=wizard
http://government.ru/support_measures/measure/18/?from=wizard
http://government.ru/support_measures/measure/36/?from=wizard


2. Льготная ипотека 

Ипотечные кредиты для приобретения недвижимости на первичном рынке по ставке 6,5% на весь 

срок кредитования по кредитам, выданным с 17 апреля по 1 ноября 2020 года 

Условия предоставления. 
1.  а) Приобретение заёмщиками у юридических лиц (за исключением инвестиционных фондов, в том числе 

их управляющих компаний) жилых помещений на этапе строительства по договорам участия в долевом 

строительстве или заключённым заёмщиками с юридическими лицами договорам уступки права требования 

по указанным договорам. 

 б) Приобретение заёмщиками жилых помещений по договорам купли-продажи в многоквартирных домах 

и домах блокированной застройки, созданных (построенных) с привлечением денежных средств участников 

долевого строительства и введённых в эксплуатацию, у застройщиков. 

2. Максимальный размер кредита (займа) в целом по России составляет 3 млн рублей, для Москвы, 

Московской области, Санкт-Петербурга и Ленинградской области – 8 млн рублей. 

3.  Первоначальный взнос – не менее 20% (в том числе с использованием средств материнского (семейного) 

капитала). 

4.  Аннуитетность платежей. 

Как получить? 
Обратиться в кредитную (либо иную организацию), участвующую в 

программе субсидирования 

Подробнее в постановлении Правительства РФ от 23.04.2020 № 566 

http://government.ru/support_measures/measure/22/
http://government.ru/docs/39558/


3. Кредитные каникулы для граждан 

Граждане, имеющие ипотечный или потребительский кредит, могут до 30 сентября 2020 года воспользоваться 

кредитными каникулами на срок до шести месяцев в случае снижения доходов на 30% и более. 

Кредитные каникулы предоставляются на любой срок, но не более шести месяцев; 

Заёмщик вправе прервать кредитные каникулы в любой момент; 

Заёмщик вправе досрочно возвратить сумму (часть суммы) кредита (займа) без приостановления кредитных 
каникул; 

На время кредитных каникул заёмщик освобождается от всех платежей по кредиту; 

До окончания кредитных каникул кредитор предоставит заёмщику новый график платежей; 

Начисление неустоек, штрафов или пени на период действия кредитных каникул не допускается; 

В период действия кредитных каникул кредитор не вправе обратить взыскание на предмет залога - получение 
кредитных каникул не ухудшает кредитную историю. 

Условия предоставления 

кредитных каникул для граждан 

http://government.ru/support_measures/measure/21/


3. Кредитные каникулы для граждан 

Условия предоставления. 
Право на получение кредитных каникул возникает в случае 

снижения дохода за месяц, предшествующий месяцу обращения к 

кредитору, более чем на 30% по сравнению со среднемесячным 

доходом за 2019 год. 

Максимальные размеры кредитов, по которым заёмщик вправе 

обратиться с требованием о предоставлении кредитных каникул: 

потребительский кредит для физлиц – 250 тыс. рублей, для ИП – 300 

тыс. рублей, обеспеченный автокредит – 600 тыс. рублей. 

Ипотека – 2 млн рублей, г. Москва – 4 млн рублей, Московская 

область, г. Санкт-Петербург и субъекты Российской Федерации, 

входящие в состав Дальневосточного федерального округа, – 3 млн 

рублей. 

Заявку на кредитные каникулы в банк или некредитную финансовую 

организацию (НФО) можно подать способом, предусмотренным в договоре, или по 

телефону, с абонентского номера, информация о котором предоставлена 

заёмщиком кредитору, а также через онлайн-каналы.  

Документы, подтверждающие соблюдение условия в части снижения дохода, 

по запросу банка или НФО необходимо представить не позднее 90 дней после дня 

представления кредитору требования о предоставлении кредитных каникул.  

В случае непредставления заёмщиком в установленный срок 

подтверждающих документов срок их представления может быть продлён 

кредитором на 30 дней при наличии у заёмщика уважительных причин, о которых 

заёмщик должен известить кредитора. 

 

http://government.ru/support_measures/measure/21/


4. Поддержка инвалидов и граждан, утративших 

профессиональную трудоспособность 

Заочная медико-социальная экспертиза 
инвалидов и граждан, утративших 
профессиональную трудоспособность в 
результате несчастных случаев на 
производстве 

Автоматическое продление степени 
утраты профессиональной 
трудоспособности на 6 месяцев без 
подачи заявления 

Автоматическое продление 
инвалидности на срок 6 месяцев без 
подачи заявления 

http://government.ru/support_measures/measure/43/?from=wizard
http://government.ru/support_measures/measure/44/?from=wizard
http://government.ru/support_measures/measure/42/?from=wizard


5. Поддержка граждан, потерявших работу 

Выплата пособий по безработице исходя из 
МРОТ 

Дистанционная форма обращения в службы 
занятости для постановки на учет 

Дополнительные выплаты по 3000 рублей в 
месяц на каждого несовершеннолетнего 
ребёнка временно безработных граждан 

(заявление на портале «Работа в России») 

http://government.ru/support_measures/measure/34/
http://government.ru/support_measures/measure/32/
http://government.ru/support_measures/measure/34/


6. Другие меры поддержки граждан 

Поддержка граждан 
старше 60 лет  

Поддержка туристов 
Поддержка граждан, 
имеющих кредиты 

Упрощение порядка 
оформления листков 
нетрудоспособности 

Мораторий на штрафы 
и пени по 
коммунальным услугам 

Автоматическое 
продление паспортов и 
водительских 
удостоверений 

Выплаты сотрудникам 
социальных 
учреждений 

Поддержка 
иностранных граждан, 
прибывших в РФ 

Субсидии для 
самозанятых граждан 

http://static.government.ru/media/files/rVNX0otAMWE2NyY8PVv7AqdD0iUaCxOy.pdf
http://static.government.ru/media/files/My4h7iWi2YYac2zSDwSdG95XRG8gAiQr.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004030061
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202003190008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060041
http://government.ru/support_measures/measure/99/
http://duma.gov.ru/news/48577/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004180001
http://government.ru/support_measures/measure/111/


 Меры поддержки субъектов МСП 

1. Субсидии 

предпринимателям 

6. Кредитные каникулы  

2. Беспроцентные 

кредиты 

на зарплату  

3. Кредиты 

на оборотные 

средства  

5. Льготное кредитование  

8. Мораторий на банкротство —
пострадавшие  

7. Новый механизм поддержки  и 

стимулирования кредитования 

малого и среднего бизнеса 

4. Кредит на 

возобновление 

деятельности 



        В мае и июне Правительством предусмотрена выплата субъектам МСП из расчёта 12 130 

рублей на одного сотрудника, которые можно потратить на любые расходы, включая зарплаты. Для 

получения субсидии за апрель 2020 года срок подачи заявления – с 1 мая до 1 июня 2020 года; за 

май 2020 года – с 1 июня до 1 июля 2020 года 

1. Субсидии предпринимателям 

Для получения субсидии необходимо подать заявление в налоговый орган в любой удобной 
форме: электронные каналы связи; личный кабинет; почтовым отправлением. 

Количество работников, в месяц за который выплачивается субсидия, должно быть сохранено не 
менее 90% по отношению к марту 2020 года или снижено не более чем на 1 человека. 

- на 1 марта 2020 года не должно было быть недоимки по налогам и страховым взносам, свыше 3 
тыс. рублей.  

- отсутствие введенных процедур реорганизации, ликвидации, банкротства.  

- осуществление деятельность в отрасли, поименованной в постановлении Правительства РФ от 
03.04.2020 года №434 (с изменениями и дополнениями).  

Условия получения 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/#section-how
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/#section-how
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/#section-how
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/#section-how
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/#section-how
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/#section-how
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/#section-how


 2. Беспроцентные кредиты на зарплату  

Условия:   

 Организация или ИП не находится в процессе ликвидации, 

реорганизации или процедуре банкротства. 

 Для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей из 

наиболее пострадавших отраслей: малый и микро бизнес – по 

основному и дополнительному ОКВЭД; средний и крупный – по 

основному ОКВЭД. Средний и крупный бизнес сохраняет не менее 

90% от численности работников в предыдущем месяце. 

 Ведение деятельности более 1 года.  

 Максимальный срок кредита – 12 месяцев. 

  Для получения кредита необходимо обратиться в банк-участник 

программы, наличие зарплатного проекта в данной кредитной 

организации не обязательно.  

Размер = количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х 

МРОТ х на 6 мес. 

Первые шесть месяцев ставка по кредитам – 0%, следующие шесть 

месяцев –  ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 2 п.п. (в настоящее 

время – 3,5%). 

Договор должен быть заключен с 30 марта по 1 октября 2020 года 

Проверить изменения условий 

можно по ссылке 

http://government.ru/support_me

asures/measure/51/ 

http://government.ru/support_measures/measure/51/
http://government.ru/support_measures/measure/51/
http://government.ru/docs/all/127123/
http://government.ru/docs/all/127123/
http://government.ru/docs/all/127123/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/vydacha_besprocentnyh_kreditov_na_podderzhku_zanyatosti_za_nedelyu_vyrosla_na_6_mlrd_rubley_.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/vydacha_besprocentnyh_kreditov_na_podderzhku_zanyatosti_za_nedelyu_vyrosla_na_6_mlrd_rubley_.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/vydacha_besprocentnyh_kreditov_na_podderzhku_zanyatosti_za_nedelyu_vyrosla_na_6_mlrd_rubley_.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/vydacha_besprocentnyh_kreditov_na_podderzhku_zanyatosti_za_nedelyu_vyrosla_na_6_mlrd_rubley_.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/vydacha_besprocentnyh_kreditov_na_podderzhku_zanyatosti_za_nedelyu_vyrosla_na_6_mlrd_rubley_.html
http://government.ru/support_measures/measure/51/
http://government.ru/support_measures/measure/51/


3. Кредиты на оборотные средства  

Кредиты сроком на 1 год на поддержание оборотных 

средств и сохранение рабочих мест для 

системообразующих компаний. Ставка по кредиту будет 

субсидироваться на размер ставки ЦБ, 50% кредита будет 

обеспечено госгарантиями. 

Условия: включение в перечень 

системообразующих компаний; 

максимальное сохранение 

занятости. 

Проверить изменения условий можно по ссылке 

http://government.ru/support_measures/measure/20/ 

http://government.ru/support_measures/measure/20/
http://government.ru/support_measures/measure/20/
http://government.ru/support_measures/measure/20/
http://government.ru/support_measures/measure/20/


 4. Кредит на возобновление деятельности 

С 1 июня 2020 года предприятия из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО 

могут получить кредит по формуле: количество сотрудников Х МРОТ (с надбавками и соц. взносами) Х 6 

месяцев. Конечная ставка для потребителей составит 2%, остальное субсидирует государство. Проценты 

капитализируются. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Предприятиям, которые сохранят не 

менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в 

штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и 

процентов по ней. 

Кредит можно использовать как непосредственно на выплату зарплат, так и на рефинансирование или 

погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита.  

Условия 
получения 

кредита 

Условия 
списания 
кредита и 
процентов 

Условия 
списания 

задолженности 

http://government.ru/support_measures/measure/51/
http://government.ru/support_measures/measure/51/
http://government.ru/docs/39708/


 4. Кредит на возобновление деятельности 

Условия получения кредита 

Для социально ориентированных НКО 
В отношении предприятия не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена. 

Для юридических лиц и ИП, имеющих наемных сотрудников из наиболее пострадавших отраслей  и 

отраслей, требующих поддержки  

Малый и микро бизнес – по 

основному и дополнительному 

ОКВЭД  

Для получения необходимо с 1 июня по 1 ноября 2020 г. обратиться в один из уполномоченных банков  

(список размещен на сайте Минэкономразвития РФ). 

Для кого предусмотрен кредит? 

Средний и крупный – по 

основному ОКВЭД 

http://government.ru/support_measures/measure/51/
http://government.ru/support_measures/measure/51/
http://government.ru/docs/39708/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_na_23_maya_podpisany_soglasheniya_s_bankami_na_limity_v_200_mlrd_v_ramkah_kreditovaniya_pod_2.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_na_23_maya_podpisany_soglasheniya_s_bankami_na_limity_v_200_mlrd_v_ramkah_kreditovaniya_pod_2.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_na_23_maya_podpisany_soglasheniya_s_bankami_na_limity_v_200_mlrd_v_ramkah_kreditovaniya_pod_2.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_na_23_maya_podpisany_soglasheniya_s_bankami_na_limity_v_200_mlrd_v_ramkah_kreditovaniya_pod_2.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_na_23_maya_podpisany_soglasheniya_s_bankami_na_limity_v_200_mlrd_v_ramkah_kreditovaniya_pod_2.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_na_23_maya_podpisany_soglasheniya_s_bankami_na_limity_v_200_mlrd_v_ramkah_kreditovaniya_pod_2.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_na_23_maya_podpisany_soglasheniya_s_bankami_na_limity_v_200_mlrd_v_ramkah_kreditovaniya_pod_2.html


4. Кредит на возобновление деятельности  
Как получить списание кредита и процентов? 

Базовый период 

дата заключения договора – 

с 01.06.2020 до 01.12.2020 

Ставка до 2%, выплат нет 

Штат на уровне 80% от 01.06.2020 

Штат не менее 80%? 

Период наблюдения   

01.12.2020 – 01.04.2021 

Ставка до 2%, выплат нет 

Штат на уровне 80% 

Период погашения  

01.12.2020 – 01.03.2021 

Рыночная ставка на период 

Выплаты 28.12.2020,  28.01 и 01.03.2021 

Период погашения  

01.04 – 30.06.2021 

Рыночная ставка на период 

Выплаты 30.04, 30.05 и 30.06.2021 

Списание  

не позднее 01.04.2021 

да нет 

да нет 

Штат не менее 80%? 

Полностью или наполовину 

в зависимости от штата 

http://government.ru/support_measures/measure/51/
http://government.ru/docs/39708/


4. Кредит на возобновление деятельности 
Условия списания задолженности  

Полное списание 

Подробнее в постановлении Правительства от 16.05.2020 № 696  

Штат на 01.03.2021 
 

в % от численности  

на 01.06.2020 

Списание половины  

долга и процентов 

90% 

80% 

http://government.ru/support_measures/measure/51/
http://government.ru/docs/39708/
http://government.ru/docs/39708/
http://government.ru/docs/39708/
http://government.ru/docs/39708/


5. Льготное кредитование  

Льготное 
кредитование 

Отрасли с 
подакцизным 

ОКВЭД 

Программы 

Антикризисные  
условия 

получения 
поддержки 

Гарантийное 
кредитование 

Внимание!  

На данном слайде имеются  

всплывающие окна 

Условия 

получения 

льготного 

кредитования 

http://government.ru/support_measures/measure/54/


5. Льготное кредитование  

Кредит на любые цели по 
правительственной программе 

«1764» 

Ставка: максимальная ставка 8,5%  
(9,95% на развитие 
предпринимательства для 
микропредприятий и самозанятых) 
Размер: от 500 тыс. до 2 млрд рублей 
Срок: до 10 лет. 

Для предприятий из приоритетных 
отраслей, на развитие 

предпринимательской деятельности 
для микропредприятий и 

самозанятых – без отраслевых 
ограничений  

Допускается наличие просроченной 
задолженности по кредитам, долгов 

по налогам и зарплате. 

Как получить? 

Направить заявление в любой из 
уполномоченных банков 

 

Подробнее в постановлении Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 

http://government.ru/support_measures/measure/54/
http://government.ru/docs/all/120116/
http://government.ru/docs/all/120116/
https://мойбизнес.рф/banks
http://government.ru/docs/all/120116/


6. Кредитные каникулы  

Для кого? 

Условия получения 

Условия использования 

Как получить? 

Внимание!  

На данном слайде имеются  

всплывающие окна 

Отсрочка 

платежей 

http://government.ru/support_measures/measure/52/


Подробнее в постановлении Правительства РФ № 410 

отсрочка платежа в период с 1 апреля до 1 октября 2020 
проценты во время льготного периода в размере 33% от ставки по договору 
уплачиваются или прибавляются к «телу» долга 

Отсрочка платежа по программе «одна треть» 

Отсрочка платежа по программе «одна треть» 

Направить заявление в свой банк, если он уполномочен на участие в 

программе. 

Как получить? 

Для малых и средних предприятий из  

наиболее пострадавших отраслей 

Для кого? 

http://government.ru/docs/all/127042/
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uzhe_16_bankov_proshli_otbor_v_programmu_otsrochki_platezha_po_kreditam_dlya_ms.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uzhe_16_bankov_proshli_otbor_v_programmu_otsrochki_platezha_po_kreditam_dlya_ms.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uzhe_16_bankov_proshli_otbor_v_programmu_otsrochki_platezha_po_kreditam_dlya_ms.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uzhe_16_bankov_proshli_otbor_v_programmu_otsrochki_platezha_po_kreditam_dlya_ms.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uzhe_16_bankov_proshli_otbor_v_programmu_otsrochki_platezha_po_kreditam_dlya_ms.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uzhe_16_bankov_proshli_otbor_v_programmu_otsrochki_platezha_po_kreditam_dlya_ms.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uzhe_16_bankov_proshli_otbor_v_programmu_otsrochki_platezha_po_kreditam_dlya_ms.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uzhe_16_bankov_proshli_otbor_v_programmu_otsrochki_platezha_po_kreditam_dlya_ms.html
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uzhe_16_bankov_proshli_otbor_v_programmu_otsrochki_platezha_po_kreditam_dlya_ms.html
http://government.ru/docs/39382/


Смягчение 
критериев 

оценки ссуд 

Смягчение 
требований 
к кредитным 
рейтингам 

Снижена 
процентная 
ставка по 
кредитам  

Банка России 

7. Банк России запустил  новый механизм поддержки  и 

стимулирования кредитования малого и среднего бизнеса 

Внимание!  

На данном слайде имеются  

всплывающие окна 



8. Мораторий на банкротство — пострадавшие  

На 6 месяцев приостанавливается прием заявлений о 

банкротстве должника со стороны кредиторов. Также суды 

приостанавливают производства по принятым делам, по которым 

процедура банкротства еще не начата. С должника снимается 

обязанность обращаться в суд при наличии признаков банкротства, 

но сохраняется право это сделать. 

 С момента введения моратория должнику не начисляется 

неустойка и санкции за просрочку платежей, приостанавливается 

исполнительное производство по имущественным взысканиям. 

 Если ранее был наложен арест на имущество, он не снимается, 

но вводится запрет на взыскание заложенного имущества. 

 Если должник самостоятельно подал на банкротство во время 

действия моратория – упрощается заключение мирового 

соглашения, то есть для его заключения будет достаточно 

большинства голосов присутствующих на общем собрании 

кредиторов. 

 

 

Условие: Принадлежность 

по основному виду 

деятельности к одной из 

отраслей, признанных 

пострадавшими от пандемии. 

Предоставляется 

автоматически. 

http://government.ru/support_measures/measure/12/
http://government.ru/support_measures/measure/12/
http://government.ru/support_measures/measure/12/
http://government.ru/support_measures/measure/12/
http://government.ru/support_measures/measure/12/
http://government.ru/support_measures/measure/12/
http://government.ru/support_measures/measure/12/


Поддержка Банком России корпоративного 

кредитования 

17.04.2020 Банк России распространил регуляторные 
послабления на всех заемщиков, независимо от сферы отрасли 

деятельности. 

Банкам предоставлено право не ухудшать качество 
обслуживания долга по ссудам лизинговых компаний 

I и II категорий качества реструктурированным по причине 
ухудшения финансового положения их клиентов 

Снижена регуляторная нагрузка по валютным кредитам 
организаций, производящим лекарства, материалы и 

оборудование для мед. целей 

До 30.09.2020 банкам предоставлено право не ухудшать 
качество обслуживания долга  и финансового положения 

заемщиков 



Снижение нагрузки на российские акционерные общества 

- не учитывать финансовые 
результаты деятельности 

акционерных обществ за 2020 год 
с точки зрения соотношения 
стоимости чистых активов 

и уставного капитала общества; 

- увеличить срок проведения годовых 
общих собраний акционеров и  
продлить срок для создания 

в публичных обществах комитета 
по аудиту наблюдательного совета 

и системы внутреннего аудита 
до 1 января 2021 года; 

- проводить в 2020 году 
операции обратного выкупа 

своих акций на бирже 
по упрощенной процедуре; 

- увеличить срок раскрытия 
эмитентами ценных бумаг годовой 

и промежуточной 
консолидированной финансовой 

отчетности. 

При участии Банка России были 

приняты законодательные 

изменения, позволяющие 

акционерным обществам: 



Поддержка Банком России потенциала финансового сектора по 

предоставлению ресурсов экономике 

Банкам разрешено включение операций в шести 
иностранных валютах (доллар США, евро, и тд.) 

в расчет обязательных нормативов 
по официальному курсу такой валюты, 

установленному Банком России на 01.03.2020, 
на период с 01.03.2020 

по 30.09.2020 включительно.  

Банки и НФО  вправе до 01.01.2021  отражать 
в бух. учете долевые и долговые ценные бумаги:  

-  приобретенные до 01.03.2020 , 
по справедливой стоимости на 01.03.2020. 

- приобретенные в период с 01.03.2020  
по 30.09.2020 , по справедливой стоимости 

на дату приобретения. 

Для предоставления рублевой ликвидности 
кредитным организациям введены  новые 
инструменты  — аукционы репо на сроки 

1 месяц и 1 год.  

Принято решение о послаблении 
по соблюдению системно значимыми банками 

норматива краткосрочной 
ликвидности Н26 (Н27) 

Снижена базовая ставка страховых взносов 
в фонд обязательного страхования вкладов 

с 0,15% до 0,1% расчетной базы, дополнительная 
и повышенная дополнительная ставки страховых 

взносов — с 50% до 25% 

Финансовым организациям, воспользовавшимся 
одним или несколькими видами регуляторных 

послаблений, рекомендовано в 1,5 раза 
увеличить долю отложенного вознаграждения 

для лиц, принимающих риски, по итогам 
2020 года, а также в 1,5 раза увеличить период 

отсрочки выплаты отложенной части 
вознаграждения по итогам 2019 года. 



Снижение регуляторной и надзорной нагрузки на 

финансовые организации 

Сроки 

надзорных 

мероприятий 

Меры для: 

МФО 

Ломбарды 

Общие меры поддержки 

для рынка 

микрофинансирования 

Меры 

поддержки 

для 

страховых 

организаций 

КПК, СКПК, ЖНК 



Снижение регуляторной и надзорной нагрузки на 

финансовые организации 

Приостанавливаются проверки кредитных организаций и НФО до 01.07.2020, переносятся проверки 
запланированные на период после 1 июля 2020 года 

Ограничивается применение административных наказаний, прежде всего за случаи несоблюдения сроков 
представления отчетности, нарушения корпоративного законодательства, законодательства в области 

деятельности бюро кредитных историй 

Увеличивается срок исполнения предписаний и запросов до 1 месяца дополнительно к стандартному сроку 
(кроме требующих неотложного реагирования) 

Не будут применяться  в части требований  Банка России по обеспечению защиты информации 
при  организации дистанционной работы 

До 1 июля 2020 года увеличивается срок представления в репозитарии информации о договорах, 
предусмотренных Указанием Банка России №  с 3 до 6 рабочих дней с даты их заключения 

Сокращается сбор статистической и иной информации от кредитных организаций и НФО в соответствии 
с Программой обследований Банка России на первое полугодие 2020 года 

Переносятся сроки представления информации об организации внутренних процедур оценки достаточности 
капитала основе на 30 сентября 2020 года 

Переносится срок представления отчетности микрофинансовых институтов, которая должна быть 
представлена в период с 30 марта по 15 мая 2020 года, до 1 июня 2020 года включительно 

До 1 января 2021 года отложено вступление в силу новых требований к размещению средств пенсионных 
резервов 



Меры поддержки в отношении страховых организаций 

1. Поддержка клиентов страховой организации  

2. Снижение надзорной нагрузки на страховые 
организации (решение о неприменении мер 
воздействия в отношении СК). 

Внимание!  

На данном слайде имеются  

всплывающие окна 



Общие меры поддержки и рекомендации Банка России 

Подробно с изменениями условий можно 

ознакомиться по ссылке 

https://www.cbr.ru/microfinance/regulations/ 

 МФО   Ломбарды  КПК, СКПК, ЖНК 

Приостановлены проверки НФО и их перенос на 2 полугодие 2020 года, в т.ч. в части 
превентивного надзора 

Продлен срок исполнения предписаний и запросов до 1 месяца 

Ограничено применения административных наказаний 

Определены виды отчетности (срок предоставления которой с 30.03.2020 по 15.05.2020), 
за нарушение срока  (до 01.06.2020) и порядка предоставления которой не применимы 

санкции 

Кредиторам оперативно рассматривать заявки о реструктуризации (кредитных каникулах), 
не начислять неустойку, не ухудшать кредитную историю, дистанционно 

взаимодействовать с заемщиками 

Кредиторам на официальных сайтах размещать информацию: о режиме работы офисов; 
онлайн-сервисах; о возможности установления кредитных каникул и реструктуризации 

СРО учитывать меры, введенные Банком России, и использовать аналогичный подход к 
своим членам 

https://www.cbr.ru/microfinance/regulations/


МФО 

  

  Размещать вещи, передаваемые в залог или сдаваемые на хранение, с учетом 

соблюдения санитарно-эпидемиологических требований  

 Увеличить срок для выкупа заложенной вещи до 3 месяцев 

  МФО, кредитующим субъектов МСП, предоставлена возможность: 

 - не увеличивать резервы по задолженности, просроченной после 01.02.2020 

 - в целях формирования РВПЗ не признавать реструктурированные займы 

таковым в течение 2020 года 

 МФО вправе не признавать задолженность по потребительским займам 

реструктурированной для целей формирования РВПЗ в течение 2020 года, 

если решение о реструктуризации по таким займам принято начиная с 

20.03.2020 

 МФО вправе не применять в отношении реструктурированных займов 

корректирующие коэффициенты по требованиям к заемщикам, чей ПДН > 50% 

при расчете норматива достаточности собственных средств до 31.12.2020 

 МФО не обращать взыскание на предмет ипотеки до конца 30.09.2020   

 МФО приостановить до 30.09.2020 принудительное выселение должников из 

жилых помещений, на которые ранее было обращено взыскание 

Ломбарды 

Меры поддержки в отношении субъектов рынка микрофинансирования 



КПК 

СКПК 
ЖНК 

  

Меры поддержки в отношении субъектов рынка микрофинансирования 

 Возможность удаленного участия пайщиков кооперативов в общих собраниях  

 При отсутствии возможность удаленного участия пайщиков период проведения 

общих собраний продлен до 31.08.2020 

 КПК, кредитующим субъектов МСП, предоставлена возможность: 

o не увеличивать резервы по задолженности, просроченной после 01.02.2020 

o в целях формирования РВПЗ не признавать реструктурированные займы 

таковым в течение 2020 года 

 КПК вправе не признавать задолженность по потребительским займам 

реструктурированной для целей формирования РВПЗ в течение 2020 года, если 

решение о реструктуризации по таким займам принято начиная с 20.03.2020 

 ЖНК в случае просрочки пайщиком внесения паевых и иных взносов 

скорректировать график платежей без применения неустойки 

 Кооперативам приостановить до 30.09.2020 принудительное выселение 

должников из жилых помещений 

 Кооперативам при отсутствии денежных средств для выплат пайщикам по 

договорам займа и паенакоплений производить такие выплаты до 30.09.2020 из 

средств резервного фонда и относить операции к непредвиденным расходам. 

Если указанное приведет к не соблюдению финансовых нормативов и размеров 

резервного фонда в период до 30.09.2020, Банком России не будут применены 

санкции 



Меры по снижению налоговой нагрузки  

Перенесены сроки 

уплаты налогов 

Перенесены сроки 

уплаты страховых 

взносов 

Применение мер взыскания 

приостанавливается  

Проверить возможность получения отсрочки 

можно по ссылке: https://service.nalog.ru/covid2/ 

Меры по продлению 

сроков предоставления 

отчетности в налоговые 

органы 

Внимание!  

На данном слайде имеются  

всплывающие окна 

https://service.nalog.ru/covid2/


Меры по продлению сроков предоставления отчетности в 

налоговые органы 

До 30 июня включительно не открываются новые выездные и повторные 
выездные налоговые проверки и приостановлены уже назначенные  проверки; 

не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения валютного 
законодательства, приостанавливается течение срока для представления 

возражений на акты выездных налоговых проверок. 
 

Продлены сроки сдачи отчетности на период до 3х месяцев по отдельным 
формам. 

Продлены сроки предоставления документов по требованиям, полученным с 1 
марта до 30 июня 2020 года, по требованиям по НДС — срок продлен на 10 
рабочих дней, по другим требованиям — срок продлен на 20 рабочих дней 

 

Если налогоплательщик представит с нарушением сроков документы или 
сведения, срок представления которых приходится на период с 1 марта по 30 

июня 2020 года, его не оштрафуют по статье 126 НК РФ. 

http://static.government.ru/media/files/uABDrDxEOyeetwKXMlgiEzMPAAEKYjkv.pdf
http://static.government.ru/media/files/uABDrDxEOyeetwKXMlgiEzMPAAEKYjkv.pdf


Отсрочка уплаты арендных платежей 

Распространяется на государственное, муниципальное и частное имущество (за 
исключением жилых помещений).  

Владельцам коммерческой недвижимости Правительство РФ рекомендует 
предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний.  

Арендодатель и арендатор должны заключить дополнительное соглашение о 
снижении размера арендной платы. 

Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в связи с 
предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы или другие меры 
ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты.  

Если в договор включены коммунальные платежи, то они выплачиваются, за 
исключением случаев, когда в условиях режима повышенной готовности 
арендодатель освобождается от оплаты таких услуг.  

Задолженность по аренде уплачивается в течение 2021–2022 годов, ежемесячно в 
равном объёме.  

В случае отказа арендодателя исполнить указанные требования арендатор вправе 
обратиться в суд. 

http://government.ru/support_measures/measure/89/


Поддержка системообразующих компаний 

Системообразующие организации могут претендовать на получение одной или нескольких мер поддержки: 

- Субсидии для возмещения затрат в связи с производством (реализацией) товаров, выполнением работ, 

оказанием услуг. 

- Отсрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам осуществляются в соответствии с 

правилами, утвержденными постановлением Правительства от 2 апреля 2020 года №409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики». 

- Государственные гарантии по кредитам или облигационным займам, привлекаемым системообразующими 

организациями на цели, устанавливаемые Правительством в рамках мер, направленных на решение 

неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического развития, предусмотрены постановлением 

Правительства от 10 мая 2017 года №549. 

Кроме того, кредиты по льготной ставке могут получить дочерние общества системообразующих 

организаций, так же как и их материнские компании. Суммарный объём кредита, выданный группе 

компаний, не должен превышать 3 млрд рублей, а ставка – 5% годовых. Период субсидирования ставки – 1 

год со дня заключения кредитного договора. 

Перечень системообразующих предприятий опубликован на официальном сайте Минэкономразвития РФ. 

Условия предоставления 

поддержки 

Мораторий на банкротство 

системообразующих компаний 

http://government.ru/support_measures/measure/87/
https://data.economy.gov.ru/


Поддержка системообразующих компаний 

 Предприятие должно находиться в перечне системообразующих организаций. 
 

 Проведённый анализ финансово-хозяйственной деятельности организации и оценка её финансовой устойчивости 

(стресс-тест), выполненные в соответствии с приказами Минэкономразвития от 13 мая 2020 года №276 и №278, 

подтверждает необходимость государственной поддержки. 
 

 Системообразующая организация не должна являться иностранным юридическим лицом, доля иностранного участия в 

уставном (складочном) капитале не должна превышать 50% (исключение может быть сделано по решению 

Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития российской экономики). 
 

 На дату подачи заявления о предоставлении мер поддержки у компании не должно быть недоимки по налогам, сборам, 

задолженности по иным обязательным платежам в бюджеты бюджетной системы России на сумму более 10 тыс. рублей, а 

также просроченной задолженности по возврату в федеральный бюджет прежде полученных субсидий. 
 

 Системообразующие организации, желающие подать заявление о получении государственной поддержки в соответствии 

с постановлением №651, проходят стресс-тестирование. 

Необходимо представить в федеральный орган исполнительной власти, к вопросам деятельности которого отнесены 

функции по выработке госполитики в отрасли экономики, в которой такая организация является системообразующей, и 

Минэкономразвития РФ. Порядок подачи заявления предусмотрен постановлением Правительства №651, приказами 

Минэкономразвития №276 и №278.  

По результатам рассмотрения заявки решение о предоставлении запрошенных мер поддержки принимает 

Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики.  
 

Подробнее в постановлении Правительства РФ от 10.05.2020 № 651 

Условия предоставления. 

Как получить? 

http://government.ru/support_measures/measure/87/
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Поддержка системообразующих компаний.  
Мораторий на банкротство системообразующий компаний  

Постановлением Правительства РФ от 22 мая 2020 года №729 на 6 месяцев объявлен мораторий на 

банкротство системообразующих компаний. 

- Приостанавливается прием заявлений о банкротстве должника со стороны кредиторов, суды 

приостанавливают производства по принятым делам. 

- С момента введения моратория должнику не начисляется неустойка и санкции за просрочку 

платежей, приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям. 

- Если ранее был наложен арест на имущество, он не снимается, но вводится запрет на 

взыскание заложенного имущества. 

- упрощается заключение мирового соглашения при самостоятельной подаче должником 

заявления  на банкротство во время действия моратория. 

http://gov.garant.ru/document?id=73965348&byPara=1
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Как получить? 

Поддержка строительной отрасли 

Банки могут получить субсидию на возмещение недополученных доходов по льготным кредитам, 

выданным застройщикам до 1 мая 2020 г. для реализации проектов жилищного строительства.  

Условия для застройщиков: 

Не имеет просроченной задолженности по налогам 

и иным платежам в бюджеты бюджетной системы 

Российской Федерации (по состоянию на 01.05.2020) 

 Отсутствуют задолженности по погашению основного 

долга и уплате начисленных процентов 

 На протяжении всей программы сохраняет 

численность работников, привлеченных к реализации 

проекта жилищного строительства 

 Отсутствуют проекты жилищного строительства, 

включенные в единый реестр проблемных объектов 

 

 Ввод в эксплуатацию в 2020-2021 годах всех объектов, 

строящихся по проектам жилищного строительства 

в соответствии со сроками ввода в эксплуатацию 

 

 Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, 

банкротства 

Для получения ежемесячной выплаты кредитной организации необходимо подать комплект документов посредством 

Единой Информационной Системы Жилищного Строительства (ЕИСЖС) для рассмотрения Межведомственной 

комиссией. В случае принятия комиссией положительного решения АО «ДОМ.РФ» предоставляет ежемесячную субсидию 

на возмещение недополученных доходов кредиторам — участникам программы. 

Подробнее в постановлении Правительства РФ от 30.04.2020 № 629 

https://наш.дом.рф/%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%B2%D0%B8%D1%81%D1%8B/%D0%BA%D0%B0%D1%82%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3-%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%BE%D0%B5%D0%BA/%D1%81%D0%BF%D0%B8%D1%81%D0%BE%D0%BA-%D0%BF%D1%80%D0%BE%D0%B1%D0%BB%D0%B5%D0%BC%D0%BD%D1%8B%D1%85-%D0%BE%D0%B1%D1%8A%D0%B5%D0%BA%D1%82%D0%BE%D0%B2
https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
https://наш.дом.рф/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005040026?index=0&rangeSize=1


Непродовольственная розница (коды ОКВЭД 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 47.99.2) 

Деятельность в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.23) 

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) (коды ОКВЭД 95, 96.01, 96.02) 

Деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД 82.3) 

Общественное питание (код ОКВЭД 56) 

Деятельность туристических агентств и других организаций в сфере туризма (код ОКВЭД 79) 

Культура, организация досуга и развлечений (коды ОКВЭД 90, 59.14, 91.02, 91.04.1, 32.99.8) 

Гостиничный бизнес (код ОКВЭД 55) 

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (коды ОКВЭД 93, 96.04, 86.90.4) 

Организации дополнительного образования и негосударственные образовательные учреждения (коды ОКВЭД 85.41, 88.91) 

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки (коды ОКВЭД 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23) 

Перечень наиболее пострадавших отраслей с указанием ОКВЭД 

Кроме того, проверить относится ли компания к пострадавшей отрасли можно по следующей ссылке https://service.nalog.ru/covid2/ 

http://government.ru/docs/39382/
https://service.nalog.ru/covid2/


Средства массовой информации и производство печатной продукции (коды ОКВЭД 60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 58.14) 

Деятельность в области здравоохранения (код ОКВЭД 86.23) 

Перечень наиболее пострадавших отраслей с указанием ОКВЭД 

Кроме того, проверить относится ли компания к пострадавшей отрасли можно по следующей ссылке https://service.nalog.ru/covid2/ 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции» (в ред. Постановлений Правительства РФ от 

10.04.2020 N 479, от 18.04.2020 N 540, от 12.05.2020 N 657, от 26.05.2020 N 745). 

http://government.ru/docs/39382/
https://service.nalog.ru/covid2/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://government.ru/docs/39382/
http://static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdfhttp:/static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdf
http://static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdfhttp:/static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdf
http://static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdfhttp:/static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdf
http://static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdfhttp:/static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdf
http://static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdfhttp:/static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdf
http://static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdfhttp:/static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdf
http://static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdfhttp:/static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdf
http://static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdfhttp:/static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdf
http://static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdfhttp:/static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdf
http://static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdfhttp:/static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdf
http://static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdfhttp:/static.government.ru/media/files/vEF26LGFxK8ioszutFXKvjd1yyza0C6x.pdf


  

Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки 

для возобновления деятельности 

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 

Производство одежды 14 

Производство мебели 31 

Производство текстильных изделий 13 

Издание книг, периодических публикаций и другие виды издательской деятельности 58.1 

Производство кожи и изделий из кожи 15 

Производство парфюмерных и косметических средств 20.42 

Производство бытовых электрических приборов 27.51 

Производство бытовой электроники 26.4 

Производство металлических изделий для ванных комнат и кухни 25.99.1 

Производство игр и игрушек 32.4 

Производство спортивных товаров 32.3 

Производство часов 26.52 

Производство бытовых неэлектрических приборов 27.52 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/f2e7c2d9addf4702da976bbbe83b22e346fc6d55/#dst101184
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/7ee6b4ccfcfe97cd2e6e6e29a5c3df97e5a453a1/#dst102609
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/a55c398a9039e6d560ade06a250202c38c1f7edd/#dst101065
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/0c734826145f19a10f1724cf2cdf481040693c47/#dst104371
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/a018fbec1d02ef4e30ef0ddfdfc76427fc0b5881/#dst101271
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/44ffea7e24d3860c88beb25935635c7916bba22a/#dst101535
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/75aa2aa84ded4e9a78ac79d7f19238876b8334c1/#dst102180
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/75003dc4179dd89c5eea9a1a7a1941c17ef9c8a4/#dst102039
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/9ab9e8400ed9b5d1a56ba58ec59c6a47410c3bc5/#dst101956
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/1f9faf5fb2e418994df6d52804de9aaab1557f6d/#dst102651
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/1f9faf5fb2e418994df6d52804de9aaab1557f6d/#dst102647
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/75003dc4179dd89c5eea9a1a7a1941c17ef9c8a4/#dst102079
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/75aa2aa84ded4e9a78ac79d7f19238876b8334c1/#dst102194


  

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 

Производство фурнитуры из недрагоценных металлов для одежды, обуви, кожгалантереи и 

прочих изделий, в том числе крючков, пряжек, застежек, петелек, колечек, трубчатых и 

раздвоенных заклепок и др. 

25.99.25 

Производство статуэток, рам для фотографий, картин, зеркал и прочих декоративных 

изделий из недрагоценных металлов 

25.99.24 

Производство велосипедов 30.92.1 

Производство зонтов, тростей, пуговиц, кнопок, застежек-молний 32.99.3 

Изготовление готовых металлических изделий хозяйственного назначения по 

индивидуальному заказу населения 

25.99.3 

Производство предметов одежды и аксессуаров для нее, включая перчатки, из пластмасс 22.29.1 

Производство инвалидных колясок 30.92.2 

Производство изделий для праздников, карнавалов или прочих изделий для увеселения 32.99.6 

Производство предметов одежды и ее аксессуаров из вулканизированной резины 22.19.6 

Производство детских колясок и их частей 30.92.4 

Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки 

для возобновления деятельности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/9ab9e8400ed9b5d1a56ba58ec59c6a47410c3bc5/#dst101972
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/9ab9e8400ed9b5d1a56ba58ec59c6a47410c3bc5/#dst101970
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/14f2a204b7b4a415f99f42e5fa94fece0b2b12f5/#dst102599
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/1f9faf5fb2e418994df6d52804de9aaab1557f6d/#dst102669
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/9ab9e8400ed9b5d1a56ba58ec59c6a47410c3bc5/#dst105768
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/83b94bf316acce1578fc18696ba46f244824c9ad/#dst101615
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/14f2a204b7b4a415f99f42e5fa94fece0b2b12f5/#dst102601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/1f9faf5fb2e418994df6d52804de9aaab1557f6d/#dst102675
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/83b94bf316acce1578fc18696ba46f244824c9ad/#dst101601
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/14f2a204b7b4a415f99f42e5fa94fece0b2b12f5/#dst102605


  

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 

Производство столовой и кухонной посуды из стекла или хрусталя 23.13.3 

Производство украшений для интерьера и аналогичных изделий из стекла или хрусталя 23.13.5 

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 696  

Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки 

для возобновления деятельности 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/4ec2d7af8c80bcc987387228d38b77b61b6c9f1f/#dst101650
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350817/4ec2d7af8c80bcc987387228d38b77b61b6c9f1f/#dst101654
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf
http://static.government.ru/media/files/3YrtDoH8XuCIJqVMTPwdxmRgGU8wb4DA.pdf

