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МЕРЫ ГОСПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
1)

Как будут субсидироваться льготные кредиты?

Правительство утвердило правила предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных
ими доходов по льготным кредитам для пострадавших организаций и предпринимателей
(постановление Правительства № 696 вступило в силу с 18 мая).
Субсидии будут предоставляться
подтверждённых затрат банков на:

Минэкономразвития

на

возмещение

документально


кредиты по льготной ставке – не более 2% годовых на базовый период кредитного договора,
а также на период наблюдения по кредитному договору (субсидии по процентной ставке);


списание задолженности по кредитному договору (субсидии по списанию).

На получение субсидий могут претендовать банки, имеющие кредитный рейтинг не ниже «А-»,
соблюдающие обязательные нормативы ЦБ РФ, не имеющие просроченной задолженности в
федеральный бюджет.
Правила также определяют требования к заемщикам и условиям заключенных с ними кредитных
договоров:

заемщик должен быть включен в реестр социально-ориентированных НКО, получающих меры
поддержки с учетом введения ограничительных мер, либо осуществлять деятельность в одной или
нескольких наиболее пострадавших отраслях;

в отношении заемщика не должна быть введена процедура банкротства, его деятельность не
должна быть приостановлена;

предоставляемые кредитные средства не могут использоваться заемщиками для выплаты
дивидендов, выкупа собственных акций или долей в уставном капитале, а также благотворительности.
Также для целей предоставления субсидии по списанию к заемщику предъявляются следующие
дополнительные требования:

численность работников заемщика на конец каждого отчетного месяца должна составлять не
менее 80%,

средняя зарплата работника заемщика должна составлять не менее минимального размера
оплаты труда.
2)

Что с дистанционной торговлей лекарствами?

18 мая вступило в силу постановление Правительства РФ № 697, регулирующее порядок выдачи
разрешений на дистанционную торговлю лекарствами. Постановлением установлены требования к
аптекам, порядок осуществления торговли лекарствами и их доставки.
Дистанционная торговля разрешена только в отношении безрецептурных лекарств и лекарств, не
подпадающих под иные исключения, установленные Федеральным законом № 61-ФЗ «Об обращении
лекарственных средств».
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Разрешение аптекам на дистанционную торговлю выдает Росздравнадзор.
Для получения права на торговлю в новом формате потребуется направить соответствующее заявление. В течение 5
дней Росздравнадзор обязан рассмотреть их, после чего аптечная организация, соответствующая установленным
требованиям, сможет принимать заказы онлайн или по телефону, а также осуществлять доставку лекарств. Сейчас
Росздравнадзор разрабатывает соответствующий административный регламент.
3) Принимаются ли дополнительные меры, направленные на поддержку субъектов МСП?
Да, такие меры принимаются. Правительством изменен порядок выплаты арендных платежей субъектами МСП и
социально ориентированными НКО - исполнителями общественно полезных услуг по договорам аренды федерального
имущества (в т.ч. земельных участков).
С 20 мая вступило в силу распоряжение Правительства №1296-р, предусматривающее:


для субъектов МСП и социально ориентированных НКО – продление отсрочки уплаты арендной платы до 1
октября 2020 г., срока погашения задолженности – до 1 января 2023 г.;



для указанных категорий арендаторов, осуществляющих деятельность в одной или нескольких наиболее
пострадавших отраслях – освобождение от уплаты арендных платежей на период с 1 апреля 2020 г. по 1 июля
2020 г.

4) Вносятся ли какие-либо изменения в принятые ранее меры поддержки бизнеса?
Да, в настоящее время Правительство уточняет действующие меры поддержки.
С 22 мая вступило в силу постановление Правительства № 712, вносящее целый ряд изменений в нормативные
правовые акты по мерам поддержки бизнеса, в том числе:
Уточнены правила гарантийной поддержки бизнеса:
Отбором организаций, по обязательствам которых предоставляются государственные гарантии РФ, теперь будет
заниматься Правительственная комиссия по повышению устойчивости развития российской экономики (председатель
– А.Р.Белоусов). Ранее эту функцию выполняла Правительственная комиссия по экономическому развитию и
интеграции, которой руководил И.И.Шувалов.
Уточнены правила предоставления субсидий банкам на возмещение недополученных доходов по кредитам,
выданным в 2020 году системообразующим организациям, в том числе:
Субсидии будут предоставляться по кредитам, выданным после 25 апреля 2020 г. сроком на 36 месяцев (ранее срок
был ограничен 12 месяцами).
Банки смогут получать субсидии по кредитам, выданным не только системообразующим организациям, но и их
дочерним обществам. Однако при этом в качестве заемщика будет рассматриваться не любая системообразующая
организация и/или ее дочернее общество, а лишь организация, относящаяся к определенным отраслям.
Для целей субсидирования установлен запрет на использование заемщиками кредита по льготной процентной ставке
на рефинансирование ранее полученных кредитных средств.
В отношении заемщиков установлены дополнительные требования, в частности:


заемщик должен принять обязательство в течение периода субсидирования сохранять численность
работников в размере не менее 90% от их численности по состоянию на 1 мая 2020 г.;



выручка заемщика от продажи товаров, продукции, работ, услуг за период с 1 апреля по 30 июня 2020 г. должна
сократиться не менее чем на 30% по сравнению с выручкой за аналогичный период 2019 года;
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заключенный с заемщиком кредитный договор должен содержать запрет на объявление и выплату дивидендов
(распределение прибыли) заемщиком в течение периода субсидирования (за исключением случаев,
предусмотренных отдельными решениями Правительства);



заемщик не должен являться иностранным юридическим лицом, а также российским юридическим лицом,
находящимся под иностранным контролем.

ПРОВЕРКИ И РАЗРШИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
1) Предвидятся ли дальнейшие послабления для бизнеса в части проводимых проверок?
Соответствующие шаги предпринимаются. С 23 мая вступило в силу постановление Правительства № 671, по которому
до 31 мая 2020 года приостанавливается инициирование и проведение таможенными органами проверок соблюдения
валютного законодательства РФ.
Исключение составляют случаи, когда выявлены нарушения, срок давности по которым истекает до 1 июня 2020 года.
2) Какие изменения происходят в контрольно-надзорной сфере?
С 25 мая инспекторы Ространснадзора будут контролировать работу транспортных предприятий ещё и на предмет
соблюдения ими санитарных норм и правил при организации пассажирских перевозок.
Материалы по выявленным нарушениям в течение суток будут передаваться в Роспотребнадзор для принятия
дальнейших решений.
Соответствующее полномочие Ространснадзора вытекает из заключенного с Роспотребнадзором соглашения.
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