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Уважаемая Елена Анатольевна! 

 

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства 

Минэкономразвития России рассмотрел обращение Некоммерческого партнерства 

«Национальное сообщество профессиональных участников спортивно-

оздоровительной индустрии» по вопросу поддержки субъектов 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере физической культуры 

и спорта, в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки, вызванной 

распространением новой коронавирусной инфекции, поступившее из Аппарата 

Правительства Российской Федерации, и в рамках компетенции сообщает. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории 

Российской Федерации выработан План первоочередных мероприятий (действий)  

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, утвержденный 

Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным 17 марта 

2020 г. № 2182п-П13 (далее – План первоочередных мероприятий). 

Также постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля  

2020 г. № 434 утвержден перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции (далее – Перечень наиболее пострадавших 

отраслей), в который в том числе включены деятельность в области спорта, отдыха  
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и развлечений (ОКВЭД 2 – 93) и деятельность физкультурно-оздоровительная 

(ОКВЭД 2 – 96.04). 

Необходимо отметить, что каждая отрасль (сфера деятельности) в Перечне 

наиболее пострадавших отраслей определяется соответствующими кодами  

ОКВЭД 2, в котором отражены отдельные классы (ХХ), подклассы (ХХ.Х), группы 

(ХХ.ХХ), подгруппы (ХХ.ХХ.Х) и виды (ХХ.ХХ.ХХ). 

В случае, если в Перечне наиболее пострадавших отраслей приведен целиком 

класс или подкласс, это означает, что все входящие в него группировки (группы, 

подгруппы, виды) также считаются наиболее пострадавшими.  

Отдельные меры, включенные в План первоочередных мероприятий, носили 

краткосрочный характер и были приняты для недопущения экономического кризиса 

и экстремального роста безработицы.  

Программы субсидирования и льготного кредитования, направленные  

на поддержку и сохранение занятости, показали свою эффективность.  

Так, в сентябре 2020 года безработица в России снизилась до 6,5% впервые  

с февраля текущего года.  

При этом необходимо отметить, что План первоочередных мероприятий 

содержит и меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

(далее – МСП), ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях, которые 

носят долгосрочный характер: 

- внесены изменения в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при 

осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

в части отмены проверок субъектов МСП с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. 

включительно, за исключением проверок, основаниями для проведения которых 

являются причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 

- снижен размер страховых взносов для всех субъектов МСП с 30 до 15 %. Такой 

пониженный тариф будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую 

минимальный размер оплаты труда, и будет действовать  

на постоянной основе. Действие пониженных страховых взносов в отношении 

субъектов МСП предусмотрено с 1 апреля 2020 г.  

Также, с 2019 года для малого и среднего бизнеса уполномоченными банками 

предоставляются льготные кредиты по субсидируемой ставке в соответствии  

с постановлением Правительства Российской Федерации от 30 декабря  

2018 г. № 1764 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям и специализированным финансовым 

обществам на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным  
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в 2019 – 2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а также 

физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог  

на профессиональный доход», по льготной ставке» (далее – Правила, Программа 

льготного кредитования). 

В рамках Программы льготного кредитования уполномоченный банк 

предоставляет заемщику, осуществляющему деятельность в одной или нескольких 

приоритетных отраслях (видах деятельности), предусмотренных приложением № 1 

к Правилам, кредит на рефинансирование по ставке, не превышающей 8,5 процента 

годовых, максимальный размер которого определяется в зависимости от целевого 

использования: на пополнение оборотных средств в размере от 500 тыс. рублей  

до 500 млн рублей на срок до 3 лет, на инвестиционные цели в размере от 500 тыс. 

рублей до 2 млрд рублей на срок до 10 лет. 

Согласно приложению № 1 к Правилам, к приоритетным видам деятельности 

относится деятельность в области спорта. 

Дополнительно информируем, что в рамках национального проекта  

«Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной 

предпринимательской инициативы» с 2021 года ставка по Программе льготного 

кредитования не должна будет превышать 7% годовых. 

В части предложений по снижению арендных платежей сообщаем, что в целях 

нивелирования негативных последствий в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции был принят ряд 

имущественных мер поддержки бизнеса, таких как: 

- предоставление на 6 месяцев отсрочки по аренде государственного или 

муниципального имущества (принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»); 

- предоставление отсрочки по аренде коммерческого имущества по договорам 

аренды недвижимого имущества (принято постановление 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»). 

Необходимо также отметить, что принят Федеральный закон от 8 июня 2020 г. 

№ 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение 

устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения 

новой коронавирусной инфекции», которым предусматривается, что арендатор, 

являющийся субъектом МСП и осуществляющий деятельность относящуюся  

к перечню пострадавших отраслей, в случае недостижения соглашения между 
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арендатором и арендодателем об уменьшении арендной платы или ином изменении 

условий договора в течение 14 рабочих дней с момента обращения арендатора  

к арендодателю с требованием об уменьшении арендной платы по договору аренды 

арендатор вправе не позднее 1 октября 2020 г. отказаться от указанного договора 

аренды, заключенного на определенный срок, в порядке, предусмотренном статьей 

450 Гражданского кодекса Российской Федерации.  

При этом убытки в виде упущенной выгоды, убытки при прекращении 

договора, предусмотренные статьей 393 Гражданского кодекса Российской 

Федерации, связанные исключительно с досрочным расторжением договора аренды, 

иные денежные суммы, если в соответствии с пунктом 3 статьи 310 Гражданского 

кодекса Российской Федерации договором аренды право арендатора 

на односторонний отказ от договора было обусловлено необходимостью выплаты 

определенной денежной суммы арендодателю, с арендатора не взимаются,  

а обеспечительный платеж, если он был предусмотрен договором аренды и уплачен 

арендодателю, возврату арендатору не подлежит.  

Иные убытки (денежные суммы) подлежат возмещению (уплате)  

в соответствии с гражданским законодательством. 

Дополнительно сообщаем, что согласно Указу Президента Российской 

Федерации от 21 января 2020 г. № 21 «О структуре федеральных органов 

исполнительной власти» руководство деятельностью Федерального агентства  

по управлению государственным имуществом осуществляет Министерство финансов 

Российской Федерации, куда можно обратиться за получением дополнительной 

информации по вопросам государственного имущества. 

По вопросу о продлении сроков приема заявлений для получения субсидии,  

в целях частичной компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году 

мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, в рамках 

постановления Правительства Российской Федерации от 2 июля 2020 г. № 976  

«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального бюджета 

субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства и социально 

ориентированным некоммерческим организациям на проведение мероприятий 

по профилактике новой коронавирусной инфекции» (далее – Программа № 976, 

Правила), сообщаем следующее. 

При это необходимо отметить, что условия получения субсидии в рамках 

Программы № 976 были максимально либерализованы. Для получения субсидии 

получателю необходимо было направить в период с 15 июля по 15 августа 2020 г. 

включительно в налоговый орган только заявление. Дополнительные документы, 

подтверждающие соответствие условиям, предусмотренными Правилами,  

не требовались. 
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Для принятия решения о выплате субсидии налоговый орган осуществлял 

проверку информации, полноты, правильности и достоверности сведений, 

содержащихся в заявлении, их соответствия данным, имеющимся в налоговом органе, 

в том числе соответствия информации о счете организации (индивидуального 

предпринимателя), указанном в заявлении, сведениям, представленным в налоговые 

органы банками согласно статье 86 Налогового кодекса Российской Федерации. 

Дополнительно отмечаем, что предложение Минэкономразвития России 

о продлении сроков приема заявлений на получение субсидий до 15 сентября 2020 г. 

поддержано не было. 

По итогам реализации Программы № 976 поддержаны субъекты МСП, 

возобновление деятельности которых было напрямую связано с взаимодействием  

с группами людей в замкнутом пространстве в таких сферах как: физкультурно-

оздоровительная деятельность и спорт, гостиничный бизнес, общественное питание 

и иные виды экономической деятельности по оказанию услуг населению, а также 

социально ориентированные некоммерческие организации, являющиеся 

поставщиками социальных услуг или частными образовательными организациями, 

осуществляющие на основании лицензии образовательную деятельность в качестве 

основного вида деятельности. 

По состоянию на 10 сентября 2020 г. поступило 383,410 тыс. заявлений, 

из которых 293,177 тыс. организациям и индивидуальным предпринимателям  

выплачено 11,6 млрд рублей. 

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).  

Для информирования о федеральных мерах поддержки функционирует  

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.  

 

 

 

Заместитель директора 

Департамента инвестиционной 

политики и развития 

предпринимательства 

О.А. Тетерина 
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