
 

 

 

 

        МАРТ 2020 

Планируемые меры государственной поддержки 
бизнеса в условиях распространения коронавируса 

Сложное эпидемиологическое положение, вызванное распространением коронавируса, 
может негативно отразиться на ведении бизнеса значительным числом компаний в различных 
отраслях экономики. Органы государственной власти РФ принимают оперативные меры, 
направленные на снижение рисков для бизнеса в условиях мировой пандемии коронавируса.  

Оперативные рабочие органы 

14 марта 2020 года при Правительстве РФ создан Координационный совет по борьбе с 
распространением коронавирусной инфекции, одной из основных задач которого является 
подготовка мер по поддержке отраслей и предприятий, оказавшихся в наиболее сложной 
ситуации1.  

15 марта 2020 года распоряжением Президента РФ образована рабочая группа 
Государственного совета РФ по противодействию распространению новой коронавирусной 
инфекции, вызванной 2019-nCoV (COVID-19)2. 

Координационный совет Правительства РФ и рабочая группа Госсовета будут осуществлять 
координацию действий федеральных, региональных и муниципальных органов власти, а 
также всех других структур и организаций по противодействию распространения вируса. В 
том числе они будут определять необходимые меры государственной поддержки для 
отраслей и секторов экономики и отдельных компаний.  

18 марта 2020 года Председатель Правительства РФ поручил федеральным органам 
исполнительной власти в срок до 20 марта создать ведомственные оперативные штабы и 
утвердить ведомственные планы неотложных мероприятий по предупреждению 
распространения коронавирусной инфекции. Создание аналогичных штабов и планов 
рекомендовано крупным работодателям3. 

  

 

1 Постановление Правительства РФ от 14.03.2020 № 285 «О Координационном совете при Правительстве Российской 

Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации» 
2 Распоряжение Президента РФ «О рабочей группе Государственного совета Российской Федерации по противодействию 
распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-NCOV» от 15.03.2020. 
3 Текст поручения Председателя Правительства РФ (http://government.ru/orders/selection/401/39206/) 

http://government.ru/orders/selection/401/39206/
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Основные направления мер поддержки 

17 марта 2020 года Правительство и Центральный Банк Российской Федерации выпустили совместное 
сообщение, в котором определили основные направления мер государственной поддержки4.  

В совместном сообщении в качестве приоритетных задач названы:  

 Обеспечение финансовой стабильности. 

 Поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики. 

 Поддержка населения и региональных бюджетов. 

Разработку и реализацию пакета экономических мер, а также мониторинг состояния ключевых отраслей 
и системообразующих предприятий будет курировать первый заместитель Председателя Правительства  РФ 
А.Р. Белоусов.  

В совместном сообщении заявляется, что для обеспечения финансовой стабильности Центральный Банк 
Российской Федерации продолжит обеспечивать рынки необходимой рублевой и валютной ликвидностью. 
При необходимости Центральный Банк будет использовать также регуляторные меры. 

Реализовывать поддержание финансовой устойчивости отраслей и секторов экономики планируется 
следующим образом: 

1. В отношении компаний авиационного транспорта и туристической отрасли, как наиболее 
пострадавших, планируются:  

 отсрочка взыскания налоговых платежей;  

18 марта 2020 года Председатель Правительства РФ дал федеральным органам исполнительной 
власти поручения, направленные на реализацию данной меры, а также на обеспечение возможности 
введения моратория на подачу заявлений о банкротстве.5  

 предоставление Правительством РФ государственных гарантий в целях реструктуризации 
и пролонгации кредитов; 

 предоставление банкам возможности кредитовать или реструктурировать кредиты 
без ухудшения оценок финансового положения компаний (расширение данной меры на другие 
отрасли планируется в случае необходимости); 

 освобождение туристических компаний от уплаты взносов в резервный фонд Ассоциации 
«Турпомощь» и взносов в фонды персональной ответственности (до конца 2020 года); 

2. В отношении системно значимых компаний Правительство РФ планирует утвердить их обновленный 
список и проводить мониторинг их финансового состояния. Решения о мерах дополнительной 
поддержки в рамках компаний данного списка будут приниматься оперативным штабом в случае 
необходимости.  

 

4Совместное сообщение Правительства и Центрального Банка Российской Федерации  
(https://www.cbr.ru/press/PR/?file=17032020_090000dkp2020-03-17T08_57_06.htm)  
5 Текст поручения Председателя Правительства (http://government.ru/orders/selection/401/39204/) 

https://www.cbr.ru/press/PR/?file=17032020_090000dkp2020-03-17T08_57_06.htm
http://government.ru/orders/selection/401/39204/
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3. В отношении предприятий малого и среднего бизнеса планируется:  

 расширение льготного кредитования (снятие ограничений по видам и отраслям, увеличение 
размера субсидий); 

 расширение программы гарантийной поддержки кредитования малых и средних предприятий 
со стороны Корпорации МСП; 

 принятие решения о введении отсрочки по уплате арендных платежей на срок три месяца 
для субъектов МСП — арендаторов государственного или муниципального имущества; 

4. В отношении поставщиков по государственным контрактам, попавшим под негативное влияние 
сложившейся ситуации, планируется отказаться от применения штрафных санкций (в том 
числе  в отношении штрафных санкций при несоблюдении мер валютного контроля для несырьевого 
экспорта). 

5. В отношении компаний торговой отрасли планируется:  

 реализовать дополнительные меры поддержки в целях обеспечения достаточных запасов 
социально значимой продукции, в том числе предоставление краткосрочных льготных кредитов 
на пополнение оборотных средств.  

 обнуление импортных пошлин и расширение практики использования таможней «зеленого 
коридора» по отдельным видам социально значимых товаров. 

6. В отношении производства лекарственных средств и медицинского оборудования Центральный Банк 
заявил о смягчении требования к банкам, чтобы дать дополнительные возможности по кредитованию 
отрасли.  
 

7. Дополнительные решения по поддержке отдельных компаний пострадавших отраслей планируется 
принимать в рамках работы специально создаваемой комиссии, статус которой пока не определен.   

В отношении мер по поддержке региональных бюджетов заявляется о готовности Министерства финансов 
осуществлять постоянный мониторинг их сбалансированности и оказывать финансовую поддержку по мере 
необходимости. 

В совместном сообщении Правительства  и  Центрального Банка Российской Федерации  указывается, что 
пакет реализуемых мер будет расширяться в случае необходимости. Заявляется также о готовности 
Правительства РФ в рамках бюджетных параметров текущего года использовать резерв 
в 300 млрд. руб. для обеспечения первоочередных потребностей в расходах, а также увеличить лимит 
государственных гарантий. 

Нормативно-правовое закрепление заявленных мер 

Указанные в совместном сообщении Правительства и Центрального Банка меры поддержки на данный 
момент не оформлены нормативными правовыми актами Правительства или Центрального Банка. Кроме 
того, реализация части заявленных мер может потребовать внесения отдельных  изменений в действующее 
законодательство. Разработка соответствующих актов и поправок по обычной процедуре может занять 
значительное время (от 2-3 недель до нескольких месяцев). Вместе с тем на заседании Координационного 
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совета Правительства РФ было заявлено о необходимости реализовать 35 первоочередных экономических 
мероприятий в срок до 26 марта 2020 года6.   

В связи с этим в самое ближайшее время следует ожидать появления нормативных правовых актов и 
законодательных инициатив, закрепляющих экономические меры, заявленные Правительством и 
Центральным Банком. 

Мы планируем вести их мониторинг и анализ.  

Авторы: советник Павел Сухолинский, младшие юристы Валерия Коровина, Егор Николаев 
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6 Стенограмма заседания Первого заседания Координационного совета при Правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной 
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