Нормативно-правовые акты и информационные материалы по поддержке системообразующих предприятий в связи с ситуацией
COVID-19
Дата публикации
Тип, номер, дата нормативно-правового
на официальных
акта, информационного материала
сайтах
25.07.2020 г.
Постановление от 16 июля 2020 года
№1066

Тема
нормативно-правового
материала

акта,

информационного

Председатель Правительства Михаил Мишустин увеличил
максимальный размер льготного кредита для системообразующих
компаний сферы транспорта и обрабатывающей промышленности.
Системообразующие компании и их дочерние общества смогут
брать льготные кредиты до 5 млрд. рублей.
Ранее максимальный объём займа на пополнение оборотных
средств составлял 3 млрд. рублей. Новые параметры
распространяются на организации из сферы транспорта и
обрабатывающей промышленности, в которых в 2019 году
работало не менее 10 тысяч человек.
Также актуализированы общие критерии отбора заёмщиков.
Получить льготный кредит смогут системообразующие компании,
чья выручка с 1 апреля по 30 июня 2020 года упала не менее чем на
20% по сравнению с тем же периодом прошлого года. До этого
необходимым условием было сокращение прибыли на 30%.
Изменения, утверждённые Правительством, расширят доступ к
кредитам и обеспечат финансовую стабильность крупнейших
предприятий страны.
Суммарный объём льготных займов для системообразующих
компаний уже превысил 141 млрд. рублей. Средняя ставка по ним
составила 2,8%.
http://government.ru/docs/40098/

08.07.2020 г.

Приказ

Министерства

экономического Скорректированы показатели оценки финансовой устойчивости
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развития Российской Федерации от
22.06.2020 № 362 "О внесении изменений
в Порядок проведения оценки финансовой
устойчивости
(стресс-теста)
системообразующих
организаций
российской экономики, претендующих на
предоставление в 2020 году мер
государственной
поддержки,
утвержденный Приказом Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 13 мая 2020 г. № 276"

системообразующих организаций, в
проводится прогнозирование изменений.

отношении

которых

Согласно внесенным уточнениям, теперь в числе таких показателей
помимо прочего указаны:
- совокупные объемы выплат займодавцам, кредиторам,
лизингодателям соответственно процентов за пользование займами
по договорам займа, процентов за пользование денежными
средствами по кредитным договорам, платежей по договорам
финансовой аренды (договорам лизинга) в размере доходов
лизингодателей;
- объемы выплат по договорам аренды и финансовой аренды
(договорам лизинга) (за исключением указанных выше выплат),
заключенным в отношении предметов лизинга - транспортных
средств, используемых для пассажирских перевозок.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63428.html

03.07.2020 г.

Письмо Федеральной службы судебных
приставов России от 25.06.2020 №
00072/20/109386
«О
выяснении
кредитной
организацией
факта
принадлежности клиента, к счету
которого поступил исполнительный
лист, к группе компаний (холдингу)
системообразующих
организаций
российской экономики»

Приостановление исполнительного производства судебным
приставом-исполнителем допускается полностью или частично в
случае распространения на должника моратория на возбуждение
дел о банкротстве.
Банки и иные кредитные организации, в которых открыты счета
должника, отнесены к числу лиц, на которых возложено
совершение действий по исполнению исполнительных документов.
Федеральным законом от 08.06.2020 № 166-ФЗ внесены изменения
в Федеральный закон от 02.10.2007 № 229-ФЗ "Об исполнительном
производстве", допускающие приостановление исполнительного
производства судебным приставом-исполнителем полностью или
частично в случае распространения на должника моратория на
возбуждение дел о банкротстве, предусмотренного статьей 9.1
Федерального
закона
от
26.10.2002
№
127-ФЗ
"О
2

несостоятельности (банкротстве)".
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63340.html

30.06.2020 г.

Информация Федерального агентства
по туризму от 30.06.2020 "Предприятия
сферы туризма впервые вошли в список
системообразующих организаций"

9 крупных гостиничных предприятий будут включены в перечень
системообразующих организаций российской экономики.
В список вошли: ООО "Азимут Хотелс Компани", ООО "Рашэн
Мэнэджмэнт Хотэл Кампани", ООО "АйСи Интернэшнл Хотелс"
InterContinental, ООО "Васта Дискавери", ООО "Космос ОГ", НАО
"Красная Поляна", ООО "Амакс", ООО "ГОСТ Отель
Менеджмент", ООО "Арбат Отель Менеджмент".
Ключевыми показателями при выборе предприятий стали
количество отелей, номеров и сотрудников (не менее 1200), а также
выручка за календарный год (не менее 2 млрд. руб.). Все
отобранные
компании-франчайзеры
являются
налоговыми
резидентами Российской Федерации, а также первыми
представителями туристской отрасли в списке системообразующих
предприятий.
https://www.russiatourism.ru/news/16809/

26.06.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 26.06.2020 "Гостиницы,
культурные
и
образовательные
учреждения, автомобильные центры и
производителей
товаров
первой
необходимости включили в перечень
системообразующих организаций"

В перечень системообразующих организаций дополнительно
включены театры, музеи, гостиницы, автодилеры, образовательные
учреждения и другие - всего 222 позиции.
Правительственной комиссией по повышению устойчивости
развития российской экономики одобрено дополнение перечня
системообразующих организаций и списка отраслей, в которых
такие предприятия осуществляют деятельность.
С учетом новых отраслей и предложений профильных ведомств
перечень расширен 222 компаниями. В ближайшее время на сайтах
отраслевых органов власти появится обновленный перечень
системообразующих организаций.
Таким образом, на данный момент перечень системообразующих
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организаций российской
организаций.

экономики

включает

более

1300

https://www.economy.gov.ru/material/news/gostinicy_kulturnye_i_obrazovatelnye_uc
hrezhdeniya_avtomobilnye_centry_i_proizvoditeley_tovarov_pervoy_neobhodimosti_
vklyuchili_v_perechen_sistemoobrazuyushchih_organizaciy.html

06.06.2020 г.

Постановление от 5 июня 2020 года № 824

Скорректированы условия субсидирования льготных кредитов для
системообразующих организаций.
Правила предоставления субсидий российским кредитным
организациям
на
предоставление
льготных
кредитов
системообразующим организациям и их дочерним обществам
предусматривают закрытый перечень расходов, осуществляемых
заемщиком за счет кредитных средств.
Постановлением вносится дополнение, предусматривающее
возможность использовать полученные денежные средства в целях
предоставления в пользу "ВЭБ.РФ" иного обеспечения исполнения
своих обязательств по удовлетворению требований, возникающих в
случае исполнения поручительства "ВЭБ.РФ", в том числе в целях
оплаты услуг оценщика по оценке предметов залога и (или) уплаты
банку-гаранту или поручителю вознаграждения за предоставление
банковской гарантии или поручительства.
Помимо этого, определены случаи и порядок перераспределения
суммарного объема кредитов заемщикам.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006060001

26.05.2020 г.

Обзор:
"Льготные
кредиты
для Представлен обзор о льготных кредитах для системообразующих
системообразующих организаций: правила организаций.
изменены" (КонсультантПлюс, 2020)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353286/

25.05.2020 г.

Постановление от 22 мая 2020 года №729

Внесены изменения в постановление Правительства «О введении
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении отдельных должников».
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Скорректированы перечни категорий должников, в отношении
которых введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по
заявлению кредиторов.
Уточнено, что к этой категории должников относятся также
организации, включенные в том числе в перечень (перечни)
системообразующих организаций российской экономики в
соответствии с критериями и порядком, определенными
Правительственной комиссией по повышению устойчивости
развития российской экономики.
Скорректированы сроки размещения Федеральной налоговой
службой России на своем официальном сайте перечней (с
обеспечением их актуализации в соответствии с изменениями,
вносимыми в указанные перечни) и направления их оператору
Единого федерального реестра сведений о банкротстве (в течение
одного рабочего дня со дня размещения на своем официальном
сайте).
http://government.ru/docs/39749/

23.05.2020 г.

Перечень
Российской
совещания
энергетики"

поручений
Президента На 2020 - 2021 годы в отношении организаций электроэнергетики и
Федерации
по
итогам теплоснабжающих организаций будет введен мораторий на
по
вопросам
развития принятие регуляторных решений, ухудшающих действующие на 1
января 2020 г. условия ведения ими предпринимательской
деятельности.
Президент Российской Федерации провел совещание по вопросам
развития энергетики, по итогам которого Правительству
Российской Федерации поручено обеспечить, в числе прочего:
- неприменение санкций за отклонение уровня добычи нефти от
показателей, установленных в технологических схемах разработки
месторождений углеводородного сырья, на срок действия
договоренности об ограничении добычи нефти между
государствами, входящими в Организацию стран - экспортеров
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нефти (ОПЕК), и государствами, не входящими в эту Организацию;
- создание условий для формирования фонда незаконченных
нефтяных скважин;
- установление вычета по акцизу ("обратного акциза") на этан и
сжиженный углеводородный газ в размере, определяемом в
зависимости от объема инвестиций в нефтегазохимические
мощности;
- актуализацию порядка расчета тарифов регулируемых
организаций - субъектов электроэнергетики на 2021 год, имея в
виду необходимость учета расходов, связанных с обеспечением
защиты работников от новой коронавирусной инфекции (COVID19), и необходимость минимизации тарифной нагрузки на
потребителей электрической энергии;
- повышение платежной дисциплины в части, касающейся оплаты в
полном объеме потребленной электрической энергии, тепловой
энергии и газа потребителями, финансируемыми за счет средств
федерального бюджета;
- субсидирование процентных ставок по кредитам на обеспечение
оборотных средств для субъектов тепло- и электроэнергетики.
Кроме того, необходимо проработать и при необходимости принять
решения, касающиеся:
- уплаты акциза на моторное топливо при реализации его конечным
потребителям на автозаправочных станциях;
- включения в перечень системообразующих организаций
нефтесервисных предприятий с выручкой более 1 млрд. рублей в
год;
- введения дополнительных мер по усилению ответственности
сбытовых организаций перед сетевыми организациями за оплату
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услуг по передаче электрической энергии;
- временного неприменения штрафных санкций за неисполнение
регулируемыми организациями - субъектами электроэнергетики
инвестиционных программ в 2020 - 2021 годах;
- временного неприменения штрафных санкций за недопоставку
мощности на оптовый рынок поставщиками электрической энергии
ввиду неготовности генерирующего оборудования из-за отсутствия
комплектующих.
http://www.kremlin.ru/acts/assignments/orders/63386

21.05.2020 г.

Приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от
13.05.2020 № 276 "Об утверждении
Порядка проведения оценки финансовой
устойчивости
(стресс-теста)
системообразующих
организаций
российской экономики, претендующих на
предоставление в 2020 году мер
государственной поддержки"

Установлен порядок проведения оценки финансовой устойчивости
(стресс-теста) организаций, включенных в отраслевые перечни
системообразующих организаций.
Оценка устойчивости проводится в целях анализа текущих
значений и прогнозирования изменения значений финансовоэкономических показателей деятельности системообразующей
организации и определения на их основе способности
системообразующей организации в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
продолжать осуществление хозяйственной деятельности и
бесперебойно функционировать без предоставления в 2020 году
мер государственной поддержки.
Для проведения оценки устойчивости системообразующих
организаций Министерство экономического развития Российской
Федерации в 2020 году начиная с мая 2020 года, но не ранее
вступления в силу настоящего порядка формирует сценарии оценки
устойчивости, которые содержат базовые перспективные
макроэкономические показатели, подлежащие применению при
прогнозировании изменений показателей оценки.
Сценарии оценки устойчивости формируются ежемесячно и
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содержат информацию о перспективных макроэкономических
показателях на период 6 месяцев начиная с первого числа месяца,
следующего за месяцем, в котором сформирован сценарий оценки
устойчивости.
Информация
о
значениях
перспективных
макроэкономических показателей в составе сценария оценки
устойчивости указывается в отношении каждого месяца указанного
периода.
Системообразующие
организации,
претендующие
на
предоставление мер государственной поддержки, определяют
текущие значения показателей оценки и прогнозируют изменения
их значений.
По результатам определения текущих значений показателей оценки
и прогнозирования изменений значений системообразующая
организация составляет отчет (рекомендуемый образец приведен в
приложении N 1 к настоящему порядку), включающий в себя в том
числе выводы об отнесении системообразующей организации к
различным категориям риска.
Для
получения
результатов
оценки
устойчивости
системообразующая организация направляет отчет в отраслевой
орган, к вопросам деятельности которого отнесены функции по
выработке государственной политики в отрасли (отраслях)
экономики, в которой (которых) такая организация является
системообразующей.
Приводится процедура рассмотрения и одобрения отчета.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62444.html

21.05.2020 г.

Приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от
13.05.2020 № 277 "Об утверждении
Порядка
рассмотрения
заявлений
системообразующих
организаций

Определен порядок рассмотрения заявлений системообразующих
организаций о предоставлении мер государственной поддержки.
Федеральный орган исполнительной власти, к вопросам
деятельности которого относится системообразующая организация,
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российской экономики, претендующих на
предоставление в 2020 году мер
государственной
поддержки,
о
предоставлении мер государственной
поддержки"

проверяет, в частности, наличие организации в отраслевом перечне,
наличие в заявлении всей необходимой информации и ее
соответствие информации, содержащейся в прилагаемых к
заявлению документах, наличие всех документов, а также факт
наличия либо отсутствия в составе указанных документов всей
информации и материалов, которые должны в них содержаться.
В случае принятия решения об инициировании рассмотрения
заявления отраслевой орган готовит материалы, необходимые для
рассмотрения заявления Межведомственной комиссией по
мониторингу финансово-экономического состояния организаций,
входящих в перечень системообразующих организаций, созданной
при Министерстве экономического развития Российской
Федерации.
Позиция отраслевого органа должна содержать:
- выводы о соответствии либо несоответствии программы
мероприятий приоритетам, целям и задачам государственного
управления в отрасли (отраслях) экономики, в которой (которых)
организация, подавшая заявление, является системообразующей;
- мотивированное мнение о наличии либо отсутствии в программе
мероприятий обоснований достижения эффекта, предполагаемого в
результате ее реализации;
- мотивированное мнение о достоверности и обоснованности либо
о недостоверности и (или) необоснованности результатов анализа
деятельности.
Заявление и позиция отраслевого органа направляются в
уполномоченную организацию, а также в Министерство
экономического развития Российской Федерации и Министерство
финансов Российской Федерации.
Решение

об

одобрении

заявления

с

учетом

заключения
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уполномоченной организации содержит в обязательном порядке
информацию об одобренных условиях предоставления мер
государственной поддержки, включая в числе прочего формы,
сроки и объемы предоставления мер государственной поддержки.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62445.html

21.05.2020 г.

Приказ Министерства экономического
развития Российской Федерации от
13.05.2020 № 279 "Об утверждении
Порядка
ведения
реестра
системообразующих
организаций,
в
отношении которых принято решение о
согласовании
предоставления
мер
государственной
поддержки,
и
мониторинга соблюдения условий их
предоставления"

Установлена процедура ведения Министерством экономического
развития Российской Федерации реестра системообразующих
организаций, в отношении которых принято решение о
предоставлении мер господдержки.
Реестр ведется в соответствии с Правилами отбора организаций,
включенных
в
отраслевые
перечни
системообразующих
организаций
российской
экономики,
претендующих
на
предоставление в 2020 году мер государственной поддержки,
утвержденными Постановлением Правительства Российской
Федерации от 10.05.2020 № 651.
Реестр ведется ответственным структурным подразделением
Министерства экономического развития Российской Федерации.
Ведение реестра осуществляется в электронном виде.
В реестр включаются сведения о системообразующих
организациях, в отношении которых Правительственной комиссией
по повышению устойчивости развития российской экономики
принято решение о согласовании предоставления им мер
господдержки.
Установлены правила проведения мониторинга соблюдения
указанными организациями условий предоставления мер
господдержки.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62429.html

21.05.2020 г.

Приказ Министерства
развития Российской

экономического Регламентировано проведение анализа финансово-хозяйственной
Федерации от деятельности системообразующей организации, претендующей на
10

13.05.2020 № 278 "Об утверждении
Порядка проведения анализа финансовохозяйственной
деятельности
системообразующей
организации
российской экономики, претендующей на
предоставление в 2020 году мер
государственной поддержки (включая
анализ
финансово-хозяйственной
деятельности группы лиц, в которую
входит системообразующая организация,
при наличии такой группы лиц),
необходимого для определения объемов и
сроков
предоставления
мер
государственной
поддержки
в
соответствии
с
Правилами
отбора
организаций, включенных в отраслевые
перечни системообразующих организаций
российской экономики, претендующих на
предоставление в 2020 году мер
государственной
поддержки,
утвержденными
Постановлением
Правительства Российской Федерации от
10 мая 2020 г. № 651 "О мерах поддержки
системообразующих организаций"

предоставление в 2020 году мер государственной поддержки.
Анализ деятельности проводится в отношении системообразующей
организации, отнесенной к самой высокой или к высокой категории
риска по результатам оценки финансовой устойчивости (стресстеста).
Системообразующая организация для расчета и обоснования
объемов и сроков предоставления мер поддержки (в отношении
каждой из форм их предоставления) прогнозирует значения
установленных показателей анализа.
Согласно общему правилу прогнозирование значений показателей
анализа осуществляется поквартально на период начиная с 1 апреля
2020 года, в котором осуществляется анализ деятельности, до 31
декабря 2020 года, а также с учетом возможных негативных
тенденций в развитии российской экономики и их влияния на
деятельность системообразующей организации на период с 1
января по 31 декабря 2021 г.
Если системообразующая организация входит в группу лиц,
прогнозирование значений показателей анализа проводится в
отношении показателей анализа всех таких хозяйствующих
субъектов, входящих в группу
Результаты
прогнозирования
указываются
в
таблице
(рекомендуемый образец приведен в приложении). К таблице
прилагаются материалы и расчеты, обосновывающие значения
содержащихся в ней показателей.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62430.html

21.05.2020 г.

Распоряжение от 20 мая 2020 года №1349- Дочерние компании системообразующих организаций смогут
р, постановление от 20 мая 2020 года получить льготные кредиты.
№712
Дочерние общества системообразующих организаций, так же как и
их материнские компании, смогут получить кредиты по льготной
11

ставке, субсидируемой государством.
Суммарный объём кредита, выданного группе компаний, не должен
превышать 3 млрд. рублей, а ставка по нему – 5% годовых. Период
субсидирования ставки ограничивается 12 месяцами со дня
заключения кредитного договора.
Вводятся новые критерии отбора заёмщиков. На льготный кредит
смогут рассчитывать компании, чья выручка в II квартале 2020 года
снизилась не менее чем на 30% по сравнению с аналогичным
периодом 2019 года, а также те, кто сохранил не менее 90%
сотрудников от их численности по состоянию на 1 мая.
Кредиты помогут поддержать занятость на системно значимых
предприятиях, а также профинансировать текущие расходы.
Планируется, что общая сумма выданных кредитов составит не
менее 400 млрд. рублей.
Недополученные доходы по льготным кредитам банкам
просубсидирует государство. На эти цели Правительство уже
выделило 24 млрд. рублей.
http://government.ru/docs/39728/

15.05.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации
"Министерство
экономического развития Российской
Федерации разработало правила отбора
системообразующих предприятий на
оказание адресных мер поддержки"

Министерство экономического развития Российской Федерации
разъясняет особенности отбора системообразующих предприятий
на оказание адресных мер поддержки.
Такими мерами являются отсрочки по уплате налогов,
государственные гарантии по кредитам и прямые субсидии на
компенсацию расходов пострадавших от кризиса компаний. Это
новые механизмы, в дополнение к уже действующим для
системообразующих компаний мерам по предоставлению льготных
кредитов.
Предусмотрено,
что
для
межведомственной комиссии

организации
Министерства

работы
при
экономического
12

развития Российской Федерации будет создан штаб. Задачи штаба оперативно рассматривать заявления от системообразующих
предприятий при подаче в профильные министерства и направлять
рекомендации об утверждении мер поддержки конкретным
организациям в Правительственную комиссию по повышению
устойчивости российской экономики.
Ключевой задачей регулирования является оказание адресной
помощи пострадавшим системообразующим компаниям для
своевременно купирования рисков существенного ухудшения
показателей деятельности.
До 15 мая Министерство экономического развития Российской
Федерации выпустит ведомственные приказы, позволяющие
запустить процедуры в полном объеме.
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_rossii_razrabotalo_p
ravila_otbora_sistemoobrazuyushchih_predpriyatiy_na_okazanie_adresnyh_mer_podd
erzhki.html

11.05.2020 г.

"Перечень
поручений
по
итогам
совещания о планах реализации принятых
мер по поддержке российской экономики в
части,
касающейся
банковского
кредитования"
(утв.
Президентом
Российской Федерации 09.05.2020)

Снижение выручки предлагается отнести к критериям, при наличии
которых организация может претендовать на получение
государственной поддержки в связи с COVID-19.
Правительству Российской Федерации поручено, в числе прочего,
рассмотреть вопросы, касающиеся:
- изменения критериев, которым должны соответствовать
организации, претендующие на получение государственной
поддержки в связи с ситуацией, возникшей в результате
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), в
том числе установления такого критерия, как снижение выручки
организации;
возможности
увеличения
лимита
ответственности
государственной корпорации развития "ВЭБ. РФ" в отношении
гарантий по кредитам, предоставляемым организациям на
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неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости;
- увеличения установленного максимального размера кредита,
выдаваемого системообразующим организациям на пополнение
оборотных средств, при условии выделения российским кредитным
организациям дополнительных бюджетных ассигнований из
федерального
бюджета
на
возмещение
недополученных
российскими кредитными организациями доходов.
http://kremlin.ru/acts/assignments/orders/63339

11.05.2020 г.

Указ Президента Российской Федерации
об определении порядка продления
действия мер по обеспечению санитарноэпидемиологического
благополучия
населения

1. Высшим должностным лицам (руководителям высших
исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации с учетом положений настоящего Указа,
исходя
из
санитарно-эпидемиологической
обстановки
и
особенностей распространения новой коронавирусной инфекции
(COVID-19) в субъекте Российской Федерации, обеспечить:
а) определение в границах соответствующего субъекта Российской
Федерации территорий, на которых в случае необходимости может
быть продлено действие ограничительных мер, направленных на
обеспечение
санитарно-эпидемиологического
благополучия
населения (далее – соответствующая территория);
б) приостановление (ограничение, в том числе путем определения
особенностей
режима
работы,
численности
работников)
деятельности находящихся на соответствующей территории
отдельных организаций независимо от организационно-правовой
формы и формы собственности, а также индивидуальных
предпринимателей с учетом методических рекомендации
Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав
потребителей и благополучия человека, рекомендаций главных
государственных санитарных врачей субъектов Российской
Федерации;
2.

Высшим

должностным

лицам

(руководителям

высших
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исполнительных органов государственной власти) субъектов
Российской Федерации при принятии решений, предусмотренных
подпунктом «б» пункта 1 настоящего Указа, в отношении
организаций (за исключением федеральных организаций),
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих свою
деятельность в отраслях, не входящих в перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, согласовывать с Правительством
Российской Федерации принятие таких решений, а также
предоставление
таким
организациям
и
индивидуальным
предпринимателям
соответствующих
мер
поддержки,
направленных на сохранение занятости.
3. В случае принятия решения о приостановлении (ограничении)
деятельности находящихся на соответствующей территории
отдельных организаций независимо от формы собственности, а
также индивидуальных предпринимателей за работниками таких
организаций и лицами, работающими у индивидуальных
предпринимателей, сохраняется заработная плата.
4. Меры, принимаемые в соответствии с пунктом 1 настоящего
Указа, не распространяются на следующие организации
(работодателей и их работников):
а) непрерывно действующие организации, организации, имеющие
оборудование,
предназначенное
для
непрерывного
технологического процесса;
б) медицинские и аптечные организации;
в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и
товарами первой необходимости;
г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях
чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы
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распространения заболевания, представляющего опасность для
окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь,
здоровье или нормальные жизненные условия населения;
д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы;
е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части
неотложных функций (в первую очередь услуги по расчетам и
платежам).
5.
Настоящий
Указ
может
распространяться
на
системообразующие, а также на научные и образовательные
организации по согласованию с Правительством Российской
Федерации.
http://kremlin.ru/events/president/news/63341

10.05.2020 г.

Постановление от 10 мая 2020 года №651

Утверждены
организаций.

меры

поддержки

для

системообразующих

Пострадавшие от последствий коронавируса системообразующие
организации смогут получить поддержку со стороны государства.
Перечень мер и правила их предоставления утверждены
постановлением Правительства.
Системно значимой уже признана 1151 компания. Каждая из них
может претендовать на кредит по льготной ставке. Особо
пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная
помощь, в том числе субсидии на возмещение затрат, отсрочка
уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также
государственные гарантии, необходимые для реструктуризации
существующих или выдачи новых кредитов и облигационных
займов.
Для получения помощи организации должны пройти стресстестирование. Заявки тех из них, кто по результатам теста оказался
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в зоне риска, должны быть верифицированы и рассмотрены на
заседаниях Межведомственной комиссии и Правительственной
комиссии по повышению устойчивости развития российской
экономики.
Три вида мер поддержки:
1. Субсидии для возмещения затрат на производство и реализацию
товаров, выполнение работ, оказание услуг.
2. Отсрочка до 1 года и рассрочка до 5 лет по уплате налогов и
авансов. Исключения — НДС, НДПИ, акцизы, НДД.
3. Государственные гарантии по кредитам и облигационным
займам на ведение основной производственной деятельности,
капитальные вложения либо погашение ранее выданных на те же
цели кредитов и займов.
http://government.ru/docs/39665/

08.05.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 07.05.2020 "Дочерним
компаниям
системообразующих
организаций предоставят кредиты на 3
млрд. рублей"

Министерство экономического развития Российской Федерации
предлагает предоставить возможность кредитования дочерних
компаний системообразующих организаций.
Дочерним признается общество, если системообразующее
предприятие в силу преобладающего участия в его уставном
капитале имеет возможность определять решения, принимаемые
таким обществом. Отмечается, что кредиты дочерним компаниям
могут быть выданы на сумму до 3 млрд. рублей с учетом общего
размера кредита для всех аффилированных лиц.
Также расширяется целевой перечень расходования заемных
средств, то есть они могут быть направлены на оплату налогов,
сборов и иных платежей.
Соответствующий
проект
постановления
находится
рассмотрении Правительства Российской Федерации.

на
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https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/dochernim_kompa
niyam_sistemoobrazuyushchih_organizaciy_predostavyat_kredity_na_3_mlrd_rubley.
html

01.05.2020 г.

Информация Министерства транспорта
Российской Федерации от 30.04.2020
"Министерство транспорта Российской
Федерации
продолжает
принимать
заявки на включение в перечень
системообразующих
организаций
транспортного комплекса"

Министерство транспорта Российской Федерации продолжает
формирование
перечня
системообразующих
организаций
транспортного комплекса.
Заявки должны содержать развернутое обоснование необходимости
включения соответствующей организации в перечень, в том числе
подтвержденную информацию о соответствии установленным
численным критериям значений отраслевых показателей и (или)
одному из следующих дополнительных оснований:
- градообразующее предприятие, оказывающее существенное
влияние на развитие региона;
- головной исполнитель или
кооперации по гособоронзаказу;

исполнитель

первого

уровня

- осуществление деятельности по эксплуатации критической
инфраструктуры и (или) обеспечению безопасности на территории
республики Крым, города Севастополя, Калининградской области и
Дальневосточного федерального округа;
- осуществление разработки и внедрения критических технологий,
разработки критически важного программного обеспечения;
- обеспечение информационной безопасности, представление услуг
по разработке и эксплуатации государственных информационных
систем, общественно значимых сервисов в сети "Интернет";
- обеспечение транспортной доступности удаленных территорий;
- признано доминирующее положение организации на рынке
определенного товара.
https://www.mintrans.ru/press-center/news/9525
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28.04.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 27.04.2020 "Министерство
экономического развития Российской
Федерации и ВЭБ объявляют о начале
отбора кредитных организаций на
получение субсидии по кредитам,
выдаваемым
системообразующим
организациям на пополнение оборотных
средств"

27 апреля 2020 года начат отбор кредитных организаций на
получение субсидии по льготным кредитам, выданным
системообразующим организациям в 2020 году.
Субсидии предоставляются на основании Постановления
Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 582.
Дата начала приема заявок: 16:00 27 апреля 2020 года, окончание
приема заявок: 16:00 30 ноября 2020 года.
Субсидия
предоставляется
при
соблюдении
кредитной
организацией условий, содержащихся в правилах, утвержденных
Постановлением Правительства Российской Федерации от 24
апреля 2020 г. № 582.
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_i_veb_obyavlyayut_
o_nachale_otbora_kreditnyh_organizaciy_na_poluchenie_subsidii_po_kreditam_siste
moobrazuyushchim_organizaciyam_na_popolnenie_oborotnyh_sredstv.html

28.04.2020 г.

Информация
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской Федерации от 27.04.2020 "В
Государственной
информационной
системе
промышленности
запущен
сервис
мониторинга
состояния
системообразующих предприятий"

На
базе
Государственной
информационной
системы
промышленности
начал
работать
специальный
сервис
еженедельного мониторинга финансово-экономического состояния
системообразующих организаций.
Новый цифровой сервис охватывает все системообразующие
предприятия, относящиеся не только к сфере ведения
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской
Федерации, но и других федеральных органов исполнительной
власти.
Мониторинг ведется по основным направлениям деятельности
организации, включая финансово-экономическую и социальную
сферу. В числе ключевых критериев оценки текущего состояния численность занятых, платежная дисциплина, долговая нагрузка,
анализ платежеспособности.
Для заполнения мониторинговых форм системообразующим
организациям необходимо зарегистрироваться в Государственной
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информационной системе промышленности и перейти в сервис
предоставления
информации
о
финансово-экономическом
состоянии.
http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!v_gisp_zapushhen_servis_monitoringa_sostoyaniya_sistemoobrazuyush
hih_predpriyatiy

27.04.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 27.04.2020 "Информация
по
перечню
системообразующих
предприятий стала доступна в режиме
онлайн"

Новая инфографика позволяет в формате онлайн ознакомиться с
актуальным
перечнем
системообразующих
предприятий,
отобразить список в разных разрезах. Сервис позволяет
отслеживать предприятия по отраслям в каждом регионе с
ответственным должностным лицом. Территориальный разрез
позволяет выявить возможные проблемы в отдельных регионах и
своевременно отреагировать на них.
Ссылка на сервис размещена в разделе "Региональное развитие"
официального сайта министерства.
Предполагается, что аналогичная инфографика будет разработана
для отслеживания антикризисных мер поддержки для
предпринимателей в регионах, в том числе по выдаче
беспроцентных кредитов, по отсрочкам платежа и т.д.
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/informaciya_po_p
erechnyu_sistemoobrazuyushchih_predpriyatiy_stala_dostupna_v_rezhime_onlayn.ht
ml

27.04.2020 г.

Информация
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской Федерации от 27.04.2020
"Дополнен
перечень
системообразующих предприятий"

В перечень системообразующих организаций, входящих в сферу
ведения Министерства промышленности и торговли Российской
Федерации, в настоящее время включены 519 организаций.
В актуализированный перечень вошли организации по 23 отраслям
промышленности, в том числе по 10 новым (машиностроение для
пищевой
и
перерабатывающей;
сельскохозяйственное
машиностроение;
специализированное
машиностроение;
фармацевтическая
промышленность;
медицинская
промышленность; металлургия; промышленность строительных
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материалов (изделий) и строительных конструкций; производство
изделий народных художественных промыслов; розничная
торговля; мебельная промышленность).
Напомним, что ранее в указанный перечень были включены
организации из таких отраслей, как автомобильная, авиационная,
радиоэлектронная промышленность, станкостроение, судостроение,
нефтегазовое
и
энергетическое
машиностроение,
лесопромышленный комплекс, тяжелое машиностроение, легкая
промышленность и прочее.
В перечень системообразующих организаций включаются
организации, которые соответствуют численным критериям
значений отраслевых показателей, установленным для отраслей
промышленности, или одному из дополнительных оснований.
http://minpromtorg.gov.ru/presscentre/news/#!dopolnen_perechen_sistemoobrazuyushhih_predpriyatiy

25.04.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 24.04.2020 "В список
системообразующих
предприятий
вошли более 1,1 тысячи организаций"

Правительственная комиссия по повышению устойчивости
российской экономики под председательством первого вицепремьера России Андрея Белоусова одобрила включение 662
компаний в отраслевые списки системообразующих предприятий.
Таким образом, с учетом ранее утвержденных организаций и с
учетом решений, принятых на сегодняшнем заседании
Правительственной комиссии, перечень системообразующих
предприятий на текущий момент включает порядка более 1,1
тысячи организаций. При этом, как сообщалось ранее, отраслевые
списки динамичны и могут актуализироваться.
Список отраслей с индивидуальными критериями отбора
расширился. В перечень отраслей вошли в том числе мебельная
промышленность, физкультурно-оздоровительные организации,
производство кинофильмов, анимационных фильмов, услуги
кинопроизводства (киностудии), кинопрокат.
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https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/v_spisok_sistemoo
brazuyushchih_predpriyatiy_voshli_bolee_11_tysyachi_organizaciy.html

25.04.2020 г.

Информация Министерства цифрового
развития,
связи
и
массовых
коммуникаций Российской Федерации
от 24.04.2020 "Обновлён перечень
системообразующих
организаций
в
сфере
информационнокоммуникационных технологий"

В
перечень
системообразующих
организаций
в
сфере
информационных технологий, связи и массовых коммуникаций
дополнительно включены 12 организаций.
Теперь в новой редакции перечня отражены и сгруппированы по
подотраслям информации и связи 91 организация.
Актуализация перечня осуществлена по результатам оценки
соответствия установленным отраслевым показателям и критериям
отнесения организаций к системообразующим.
https://digital.gov.ru/ru/events/39794/

25.04.2020 г.

Информация Министерства культуры
Российской Федерации от 24.04.2020
"Перечень
системообразующих
предприятий
дополнен
26
организациями в сфере культуры"

По новым критериям отбора в перечень системообразующих
организаций российской экономики в сфере культуры включены 24
учреждения, осуществляющие свою деятельность в сфере
кинематографии, и 2 предприятия, работающие в области
сохранения объектов культурного наследия.
https://www.mkrf.ru/press/news/perechen_sistemoobrazuyushchikh_predpriyatiy_dopo
lnen_26_organizatsiyami_v_sfere_kultury/

25.04.2020 г.

Распоряжение от 24 апреля 2020 года Утверждены выделение 24 млрд. рублей субсидий банкам для
№1134-р, постановление от 24 апреля 2020 выдачи льготных кредитов системообразующим предприятиям на
года №582
пополнение оборотных средств и правила распределения субсидий.
Правительством определены цели, условия и порядок
предоставления
субсидий
кредитным
организациям,
предоставившим
льготные
кредиты
системообразующим
организациям на пополнение оборотных средств.
Установлены требования к кредитной организации, претендующей
на получение субсидии, а также к кредитным договорам,
предоставленным по льготной ставке.
Государственная корпорация "ВЭБ.РФ" выполняет функции агента
Правительства Российской Федерации, связанные, в частности, с
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регистрацией заявок на получение субсидий, проверкой
представленных заявителями документов, а также целей, условий и
порядка предоставления субсидий.
Извещение о начале и сроке приема документов размещается на
сайте Министерства экономического развития Российской
Федерации и "ВЭБ.РФ".
http://government.ru/docs/39573/

24.04.2020 г.

Информация Министерства транспорта
Российской Федерации от 24 04.2020
"Министерство транспорта Российской
Федерации
подготовило
перечень
системообразующих
организаций
транспортного комплекса"

Правительственная комиссия по повышению устойчивости
российской экономики одобрила перечень системообразующих
организаций транспортного комплекса, включающий в себя 162
организации.
Среди них 129 организаций, попавших в перечень на основании
отраслевых показателей, и 33 - по дополнительным критериям.
В соответствии с отраслевыми показателями организации из
перечня
представляют
15
отраслей,
закрепленных
за
Министерством транспорта Российской Федерации. Это морской
пассажирский транспорт, морские грузоперевозки, речные
перевозки
пассажиров,
речные
грузоперевозки,
порты,
пассажирские перевозки воздушным транспортом, грузовые
перевозки воздушным транспортом, аэропорты, междугородние и
международные перевозки железнодорожным транспортом,
грузовые
железнодорожные
перевозки,
пассажирские
железнодорожные перевозки в пригородном сообщении,
автобусный, троллейбусный, трамвайный транспорт и метро,
грузовой
автотранспорт,
инфраструктурное
строительство,
транспортно-логистические центры.
В соответствии с дополнительными критериями 33 организации
представлены в шести отраслях транспорта, а также в сферах
обеспечения безопасности, лизинга, эксплуатации государственных
информационных систем и строительства взлетно-посадочных
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полос.
https://www.mintrans.ru/press-center/news/9516

24.04.2020 г.

Информация
Министерства
строительства
и
жилищнокоммунального хозяйства Российской
Федерации
от
24.04.2020
"Правительственная
комиссия
утвердила перечень системообразующих
организаций российской экономики в
сфере строительства и ЖКХ"

Правительственная комиссия по повышению устойчивости
российской экономики утвердила актуализированный перечень
системообразующих организаций строительной отрасли и ЖКХ, в
который вошли 76 организаций.
По результатам проведенного анализа строительного сектора в
перечень включены 54 группы компаний, соответствующие
следующим отраслевым критериям: объем строительства жилых и
нежилых зданий в соответствии с действующими разрешениями на
строительство - не менее 400 тыс. кв. м, выручка по группе
компаний от строительства инженерных сооружений за 2019 год не менее 10 млрд. рублей. 43 организации отвечают критериям по
текущему объему строительства жилых и нежилых зданий, а 11 - по
показателям выручки.
В перечень системообразующих организаций в сфере ЖКХ вошли
22 предприятия и компании. Они отвечают следующим отраслевым
критериям:
- в части вида деятельности по производству, передаче и
распределению пара и горячей воды, кондиционированию воздуха
с показателем "выручка по итогам 2019 г." - не менее 12 млрд.
рублей по организации (группе компаний) - 7 организаций;
- в части вида деятельности по забору, очистке и распределению
воды, сбору и обработке сточных вод с отраслевым показателем
"выручка по итогам 2019 г. и осуществление деятельности в
городах федерального значения и административных центрах
субъектов Российской Федерации" - выручка по организации
(группе компаний) не менее 3,5 млрд. рублей. Также организация
должна была подтвердить факт ведения деятельности в городах
федерального значения и административных центрах субъектов
24

Российской Федерации. Таким критериям соответствуют 13
организаций.
Еще две организации водопроводно-канализационного хозяйства
Московской и Ленинградской областей вошли в перечень как
занимающие доминирующее положение на рынке водоснабжения и
водоотведения в регионах.
https://www.minstroyrf.ru/press/pravkomissiya-utverdila-perechensistemoobrazuyushchikh-organizatsiy-rossiyskoy-ekonomiki-v-sfere-st/

24.04.2020 г.

Информация Министерства спорта
Российской Федерации "Министерство
спорта
Российской
Федерации
сформулировало критерии включения
физкультурно-спортивных организаций
в
перечень
системообразующих
предприятий российской экономики"

Министерство спорта Российской Федерации информирует о
критериях отнесения организаций, осуществляющих деятельность в
сфере физической культуры и спорта, а также обеспечивающих
выпуск спортивной продукции, к системообразующим.
Такими критериями являются:
- для физкультурно-оздоровительных организаций: годовая
выручка свыше 500 млн. рублей и количество персонала свыше 100
человек;
- для производителей спортивной продукции: годовая выручка
свыше 2 млрд. рублей и количество персонала свыше 250 человек.
Кроме того, Министерство спорта Российской Федерации внесло
предложения в Министерство экономического развития Российской
Федерации и Правительство Российской Федерации о расширении
перечня
кодов
внешнеэкономической
деятельности
Общероссийского
классификатора
видов
экономической
деятельности (ОКВЭД), наиболее пострадавших от ухудшения
экономической ситуации, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции, куда включены 13 дополнительных
кодов, связанных с производством, продажей, обслуживанием
спортивного оборудования, инвентаря, питания, деятельностью по
обслуживанию спортивных объектов и другими направлениями.
https://www.minsport.gov.ru/press-centre/news/34898/
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22.04.2020 г.

Информация Министерства сельского
хозяйства
Российской
Федерации
«Системообразующие
организации
агропромышленного комплекса»

Перечень системообразующих организаций агропромышленного
комплекса
размещен
в
соответствии
с
протоколом
Правительственной комиссии по повышению устойчивости
развития российской экономики от 24 апреля 2020 г. № 9кв.
Предложения Министерства сельского хозяйства Российской
Федерации сформированы с учетом значимости данных
организаций
в
различных
отраслях
и
подотраслях
агропромышленного комплекса страны, их вклада в экономику и
социальную сферу регионов, роли в обеспечении занятости на
местах и других параметров, соответствующих утвержденным
критериям отбора системообразующих организаций.
http://mcx.ru/ministry/departments/departament-ekonomiki-i-gosydarstvennoypodderzhki-apk/industry-information/info-sistemoobrazuyushchie-organizatsii-apk/

21.04.2020 г.

Перечень поручений по итогам совещания Кредиты на оборотные средства:
с членами Правительства (утвержден Кредиты на поддержание оборотных средств и сохранение рабочих
Президентом 21 апреля 2020 года)
мест для системообразующих компаний. Ставка по кредиту будет
субсидироваться на размер ставки ЦБ, 50% кредита будет
обеспечено госгарантиями, на программу планируется выделить до
400 млрд. рублей.
Льготные кредиты в приоритетном порядке будут выданы
предприятиям из наиболее пострадавших отраслей - транспорт,
тяжелое машиностроение, металлургическая промышленность,
розничная торговля непродовольственными товарами и другие.
Предприятия смогут использовать кредит, в том числе, на оплату
труда, страховых взносов, аренды помещений и оборудования.
Срок получения - на один год.
http://government.ru/support_measures/measure/20/

21.04.2020 г.

Информация Министерства цифрового Правительственной комиссией по повышению устойчивости
развития,
связи
и
массовых развития российской экономики утвержден перечень из 79
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коммуникаций Российской Федерации
от 21.04.2020 "Утвержден перечень
системообразующих
организаций
российской
экономики
в
сфере
информации и связи"

системообразующих организаций,
подотраслям информации и связи.

относящихся

к

основным

Указанные организации осуществляют свою деятельность в таких
подотраслях информации и связи, как разработка компьютерного
программного обеспечения, консультационные услуги в данной
области и другие сопутствующие услуги; деятельность по
созданию и использованию баз данных и информационных
ресурсов;
телекоммуникации;
телевизионное
вещание;
информационные агентства. Также в список вошли книжные
издательства;
газеты;
радиостанции;
предприятия,
осуществляющие полиграфическую деятельность; книжные
магазины; рекламные агентства.
Сообщается, что при формировании списка учитывались такие
показатели,
как
выручка
организации;
обеспечение
информационной безопасности, предоставление услуг по
разработке и эксплуатации государственных информационных
систем, общественно значимых сервисов в сети "Интернет";
ежемесячная аудитория; обеспечение вещания в субъектах
Российской Федерации и ряд других.
Актуализация перечня будет проводиться по результатам оценки
соответствия установленным отраслевым показателям, а также
критериям отнесения организаций к системообразующим.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61814.html

21.04.2020 г.

Информация
Министерства
промышленности
и
торговли
Российской Федерации от 20.04.2020
"Утвержден
перечень
системообразующих организаций"

Министерством промышленности и торговли Российской
Федерации определены 246 системообразующих организаций,
отобранных по 15 различным отраслям.
В
перечне
отраслей:
автомобильная,
авиационная,
радиоэлектронная промышленность, станкостроение, судостроение,
нефтегазовое
и
энергетическое
машиностроение,
лесопромышленный комплекс, тяжелое машиностроение, легкая
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промышленность и прочее.
Отмечается, что перечень системообразующих организаций будет
дополняться
новыми
предприятиями,
соответствующими
установленным критериям.
Также сообщается, что на этой неделе будет утвержден перечень
системообразующих организаций по следующим отраслям:
фармацевтическая и медицинская промышленность, металлургия,
сельскохозяйственное и специализированное машиностроение,
машиностроение
для
пищевой
и
перерабатывающей
промышленности, промышленность строительных материалов
(изделий) и строительных конструкций, производство изделий
народных художественных промыслов, оптовая и розничная
торговля, мебельная промышленность.
http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/

20.04.2020 г.

Информация Министерства энергетики
Российской Федерации от 17.04.2020
"Сформирован
перечень
системообразующих
организаций
российской
экономики
в
части
топливно-энергетического комплекса"

Министерством энергетики Российской Федерации сформирован
перечень
системообразующих
организаций
топливноэнергетического комплекса.
Определены критерии включения в перечень, среди которых в том
числе доминирующее положение организации на рынке
определенного товара, осуществление разработки и внедрения
критически важных технологий и критически важного
программного
продукта,
обеспечение
информационной
безопасности, предоставление услуг по разработке и эксплуатации
государственных информационных систем. Также критерием для
включения организации в перечень является превышение
минимальных значений отраслевых показателей, определенных
отдельно для каждой отрасли.
Решение о включении организации в перечень принимается
Правительственной комиссией по повышению устойчивости
развития российской экономики.
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https://minenergo.gov.ru/node/17630

17.04.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 17.04.2020 «Комиссия
Правительства одобрила первые 489
заявок на включение в перечни
системообразующих предприятий»

Правительственная комиссия по повышению устойчивости
развития российской экономики на заседании в пятницу одобрила
четыре отраслевых перечня системообразующих предприятий на
основе критериев и дополнительных оснований.
В качестве критериев установлены минимальные значения
показателей, которым должна соответствовать организация из
числа 72-х отраслей, утвержденных в рамках порядка включения в
перечень.
Критерии
отнесения
к
системообразующим
предприятиям были опубликованы ранее на сайте Министерства
экономического развития Российской Федерации.
Также утвержден перечень дополнительных оснований, при
соответствии которым компания также может попасть в список.
Это, в частности, разработка критических технологий, обеспечение
транспортной доступности удаленных территорий, эксплуатация
критически значимой инфраструктуры и прочие.
В результате было одобрено 489 заявок на включение в отраслевые
перечни, представленных Министерством промышленности и
торговли Российской Федерации, Министерством энергетики
Российской Федерации, Министерством цифрового развития, связи
и
массовых
коммуникаций
Российской
Федерации
и
Министерством сельского хозяйства Российской Федерации, в том
числе 8 по дополнительным основаниям. Речь идет о
Роскартографии
(по предложению
Федеральной
службы
государственной
регистрации,
кадастра
и
картографии),
Росагролизинге (по предложению Министерства сельского
хозяйства Российской Федерации), Росгеологии (по предложению
Министерством природных ресурсов и экологии Российской
Федерации) и других.
Министерства экономического развития Российской Федерации
продолжает работу по формированию отраслевых списков
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системообразующих предприятий.
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/komissiya_pravitel
stva_odobrila_pervye_489_zayavok_na_vklyuchenie_v_perechni_sistemoobrazuyushc
hih_predpriyatiy.html

13.04.2020 г.

Министерство экономического развития
Российской Федерации представило
критерии и порядок отбора в перечень
системообразующих предприятий

Решение о включении организации в перечень принимается
Правительственной комиссией по повышению устойчивости
развития российской экономики.
В результате проведенной работы с представителями федеральных
органов исполнительной власти, Федеральной налоговой службы, а
также
бизнес
сообществом
Минэкономразвития
России
представляет
критерии
отнесения
организаций
к
системообразующим, утвержденные 10 апреля 2020 г. на заседании
Правительственной комиссии по повышению устойчивости
развития российской экономики.
Решение об отнесении организации к системообразующим
принимается при условии соответствия ее отраслевым критериям,
дифференцированным по видам экономической деятельности.
Указанные критерии разработаны для 72 видов экономической
деятельности и содержат как универсальные показатели, такие как
выручка и численность персонала, так и индивидуальные,
учитывающие специфику соответствующих отраслей.
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazviti
ya_rossii_predstavilo_kriterii_i_poryadok_otbora_v_perechen_sistemoobrazuyushchih
_predpriyatiy.html

06.04.2020 г.

Постановление от 2 апреля 2020 года 1. Налоговые каникулы
№409
Крупнейшие
налогоплательщики,
стратегические,
системообразующие, градообразующие организации, а также
реализующие социально-значимые товары или услуги могут
получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам со
сроками уплаты в 2020 году, кроме налога на добычу полезных
30

ископаемых, акцизов и налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья, по особым условиям.
Срок получения:
Выручка снизилась более чем на 30% – отсрочка на 12 месяцев или
рассрочка до 3 лет.
Выручка снизилась более чем на 20% – отсрочка на 9 месяцев.
Выручка снизилась более чем на 10% – отсрочка на 6 месяцев.
Другие случаи – отсрочка на 3 месяца.
Выручка снизилась более чем на 50% – рассрочка до 5 лет.
2. Мораторий на проверки
Также приостанавливается проведение всех выездных проверок,
включая налоговые и таможенные (в том числе выездных проверок,
начатых ранее, выездных налоговых проверок, проверок онлайнкасс,
контроля
соблюдения
требований
валютного
законодательства). Исключение составляют лишь внеплановые
проверки, основанием для которых является причинение вреда
жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
3. Мораторий на налоговые санкции и пени
Введен запрет на санкции за несвоевременную подачу документов
и начисление пеней по налоговым недоимкам.
Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление
документов, срок представления которых приходится на период с 1
марта 2020 года по 1 июня 2020 года, мораторий на начисление
пени на сумму недоимки по налогам и страховым взносам, срок
уплаты которых наступил в 2020 году, – до 1 июня.
Продление предельного срока направления требований об уплате
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налогов, принятия решения о взыскании налогов – на 6 месяцев.
4. Срок предоставления налоговой отчетности
Налоговые декларации по НДС за I квартал 2020 года, журналы
учёта полученных и выставленных счетов-фактур, расчёты по
страховым взносам за I квартал 2020 года – до 15 мая 2020 года.
Все налоговые декларации и расчёты по авансовым платежам
(кроме НДС), расчёты сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ), налоговые
расчёты о суммах выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов, бухгалтерская (финансовая)
отчётность (для налогоплательщиков, сдающих годовую
бухгалтерскую (финансовую) отчётность в соответствии с пп. 5.1 п.
1 ст. 23 НК РФ), финансовая информация, предоставляемая
организациями финансового рынка (ОФР) о клиентах –
иностранных налогоплательщиках за 2019 отчётный год и
предыдущие отчётные годы, заявления о проведении налогового
мониторинга за 2021 год – на 3 месяца.
5. Новые сроки истребования документов Федеральной налоговой
службы
Срок представления пояснений, документов (информации)
начинает исчисляться с первого рабочего дня, следующего за
нерабочими, и составит:
- для требований по п. 3 ст. 88 Налогового кодекса Российской
Федерации – 25 рабочих дней (15 рабочих дней при проведении
КНП декларации по НДС);
- для требований по п. 1 ст. 93, п. 1 и 2 ст. 93.1 Налогового кодекса
Российской Федерации – 30 рабочих дней.
http://government.ru/docs/39392/

04.04.2020 г.

Постановление от 3 апреля 2020 года Принято решение о введении моратория на возбуждение дел о
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№ 428

банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных
должников.
Определены должники, в отношении которых в течение 6 месяцев
действует мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Такими
должниками являются:
•
организации
и
индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие деятельность в сферах, наиболее пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. Осуществление деятельности по
соответствующему виду экономической деятельности определяется
по коду основного вида деятельности, сведения о котором
содержатся в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020
г.;
• организации, включенные в перечень системообразующих
организаций, в перечень стратегических предприятий и
стратегических акционерных обществ, в перечень стратегических
организаций, а также федеральных органов исполнительной власти,
обеспечивающих реализацию единой государственной политики в
отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти
организации.
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
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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.
http://government.ru/docs/39372/

Возможность Правительства Российской Федерации введения
моратория на возбуждение дел о банкротстве.

02.04.2020 г.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ
"О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций"
(законопроект 931192-7)

При этом с учетом правоприменительной практики для дел о
банкротстве, возбужденных в течение трех месяцев после
прекращения моратория, предусмотрено регулирование периодов и
сроков признания лиц, заинтересованными по отношению к
должнику, оспаривания сделок, определения состава и размера
обязательств должника, а также заключения в деле о банкротстве
мирового соглашения, которое в период действия моратория может
быть заблаговременно согласовано должником с кредиторами.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7

02.04.2020 г.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102ФЗ "О внесении изменений в части первую
и вторую Налогового кодекса Российской
Федерации и отдельные законодательные
акты
Российской
Федерации"
(законопроект 862653-7)

Закон наделяет полномочиями Правительство Российской
Федерации и высшие исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации в пределах своей
компетенции издавать в 2020 году нормативные правовые акты,
предусматривающие приостановление мероприятий налогового
контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых
взносов, продление сроков представления налоговых деклараций и
бухгалтерской
отчетности,
дополнительные
основания
предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов,
основания неприменения налоговой ответственности. Эти акты
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действуют в период с 1 января до 31 декабря 2020 года.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349084/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/862653-7
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