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Уважаемая Елена Анатольевна! 

   

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства 

Минэкономразвития России  рассмотрел   Ваше обращение  и   в  части  компетенции  

сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июля 2008 г. № 437, на Минэкономразвития России возложены 

полномочия по реализации государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе малого 

и среднего бизнеса. 

Действующие в настоящий момент условия отнесения хозяйствующих субъектов к 

категории субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), 

определенные Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ  

«О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 

гармонизированы с условиями, применяемыми в зарубежных странах, являющихся 

основными торгово-экономическими партнерами Российской Федерации, что в свою 

очередь позволяет проводить сопоставимый анализ и оценку развития сектора МСП  

с учетом практики регулирования предпринимательской деятельности в зарубежных 

странах. 

Необходимо также отметить, что в рамках национального проекта «Малое и среднее 

предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» 
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предусмотрено достижение целевых показателей по количеству занятых в секторе МСП  

и доле МСП в ВВП по годам в период 2019 - 2030 гг. Сохранение критериев МСП  

на прежнем уровне позволит обеспечить преемственность показателей и объективную 

оценку результатов реализации национального проекта в рассматриваемый период. 

Учитывая изложенное, предложение по изменению установленных критериев 

отнесения хозяйствующих субъектов к субъектам МСП не поддерживается. 

  Также сообщаем, что 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. 17 марта 2020 г. № 2182п-П13. 

При этом в соответствии с планом первоочередных мероприятий, а также мерами  

по поддержке предпринимательской деятельности, озвученными Президентом Российской 

Федерации, принят ряд мер, направленных на все виды организаций в Российской 

Федерации, среди которых можно отметить. 

Введен мораторий проведения 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). 

Не применяются налоговые санкции 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 (согласно положениям 

постановления Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409). 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» предоставляются 

отсрочки по арендным платежам по договорам аренды недвижимого имущества. 

Возможность получения льготных кредитов субъектами малого и среднего 

предпринимательства у банков – участников программы со ставкой до 8.5 % годовых  
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в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 31 марта  

2020 г. № 372. 

С  1 июня 2020 г. запущена новая программа кредитования на восстановление 

деятельности в пострадавших отраслях (принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 16 мая 2020 г. № 696 «Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности»).  

В рамках программы заемщики, осуществляющие деятельность в пострадавших 

отраслях экономики, смогут получить кредит, размер которого будет определяться исходя 

из численности работников, минимального размера оплаты труда, а также срока 

кредитного договора, не превышающего 6 месяцев. Кредит будет выдаваться по ставке 2 % 

для заемщика с возможностью частичного или полного списания 1 апреля 2021 года при 

сохранении занятости на уровне не менее 80 % от уровня на 1 июня 2020 года. Кредит 

может тратиться на цели возобновления деятельности и выплату заработной платы. 

Принято постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля  

2020 г. № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего 

предпринимательства на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости»,  

в соответствии с которым  предоставляется  кредит хозяйствующим  субъектам на выплату 

заработной платы работникам по ставке 0 процентов.  Данной программой также могут 

воспользоваться крупные компании.  

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки населения и бизнеса, которые 

предпринимаются в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, можно 

на сайте Минэкономразвития России (http://covid.economy.gov.ru) и Правительства 

Российской Федерации (http://government.ru/support_measures).  

Также для информирования о мерах поддержки предпринимателей  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. 
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