
Перечень финансируемых мероприятий в связи с ситуацией COVID-19 
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Сумма и 

процент 
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Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 21 

марта 2020 года 

№322,  

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации от 21 

марта 2020 года 

№704-р, 706-р. 

Фонд развития 

промышленности 

https://frprf.ru/zaymy/p

rotivodeystvie-

epidemiologicheskim-

zabolevaniyam/  

Новая программа Фонда развития 

промышленности нацелена на финансирование 

компаний, выпускающих оборудование и 

продукцию для выявления, профилактики и 

лечения эпидемических заболеваний, а также 

производящих средства индивидуальной защиты, 

лекарственные средства и медицинские изделия. 

Общий объем денежных средств 10 млрд. рублей. 

1 %  

Сумма: от 50 

до 500 млн. 

руб.  

Срок на 2 года. 

Приобретение оборудования 

Пополнение оборотных средств 

для закупки сырья, материалов и 

комплектующих. 

Приобретение критически 

важной готовой продукции за 

рубежом. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 21 

марта 2020 года 

№323, 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 21 

марта 2020 года 

№705-р и 706-р. 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации. 

Правительство Российской Федерации 

определило акционерное общество "Концерн 

радиоэлектронные технологии" (КРЭТ) 

госкорпорации "Ростех" единственным 

поставщиком аппаратов искусственной 

вентиляции легких и экстракорпоральной 

мембранной оксигенации для закупок 

министерства промышленности и торговли 

Российской Федерации. Министерству поручено 

заключить госконтракт на поставку аппаратов, 

включая работы и услуги по их доставке в 

медицинские организации субъектов Российской 

Федерации. Контракты заключаются на срок до 

31 декабря 2020 года. 

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации может предусматривать 

авансирование до 100%. 

Условия контракта: 

- осуществление единственным исполнителем 

Выделено 7,5 

млрд. рублей. 
Осуществление закупок 

аппаратов искусственной 

вентиляции легких и 

экстракорпоральной мембранной 

оксигенации, включающих 

работы и услуги по их доставке в 

медицинские организации в 

субъектах Российской 

Федерации, имея в виду 

осуществление закупок 

аппаратов искусственной 

вентиляции легких и 

экстракорпоральной мембранной 

оксигенации в общем количестве 

не менее 5700 штук в 2020 году. 

https://frprf.ru/zaymy/protivodeystvie-epidemiologicheskim-zabolevaniyam/
https://frprf.ru/zaymy/protivodeystvie-epidemiologicheskim-zabolevaniyam/
https://frprf.ru/zaymy/protivodeystvie-epidemiologicheskim-zabolevaniyam/
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поставки аппаратов искусственной вентиляции 

легких и экстракорпоральной мембранной 

оксигенации, включающей работы и услуги по их 

доставке в медицинские организации, 

расположенные в субъектах Российской 

Федерации; 

- осуществление получателем приемки аппаратов 

искусственной вентиляции легких и 

экстракорпоральной мембранной оксигенации в 

соответствии с условиями заключенного 

государственного контракта; 

- осуществление  Министерством 

промышленности и торговли Российской 

Федерации  России оплаты поставки аппаратов 

искусственной вентиляции легких и 

экстракорпоральной мембранной оксигенации, 

включающей работы и услуги по их доставке в 

медицинские организации, расположенные в 

субъектах Российской Федерации; 

- обязанность получателя обеспечить за свой счет 

возможность установки аппаратов искусственной 

вентиляции легких и экстракорпоральной 

мембранной оксигенации; 

- обязанность получателя отразить на его 

бухгалтерском балансе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

аппараты искусственной вентиляции легких и 

экстракорпоральной мембранной оксигенации с 

даты их передачи на основании актов приема-

передачи, подписанных единственным 

исполнителем и получателем; 

- неприменение условия предоставления 
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единственным исполнителем обеспечения 

гарантийных обязательств; 

- неприменение условия предоставления 

единственным исполнителем обеспечения 

исполнения государственного контракта; 

- предельный срок, на который заключаются 

государственные контракты, - 31 декабря 2020 г; 

- обязательство единственного исполнителя 

осуществить поставку аппаратов искусственной 

вентиляции легких и экстракорпоральной 

мембранной оксигенации, включающую работы и 

услуги по их доставке в медицинские 

организации, расположенные в субъектах 

Российской Федерации, установив при этом 

объем выполняемых непосредственно 

единственным исполнителем обязательств в 

размере не менее 1 процента совокупного 

стоимостного объема обязательств по 

государственному контракту. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 21 

марта 2020 года 

№324, 

распоряжения 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 21 

марта 2020 года 

№707-р, 708-р. 

Резервный фонд 

Российской 

Федерации 

Получатель: Акционерное общество "Швабе"  

Министерство промышленности и торговли 

Российской Федерации может предусматривать 

авансирование до 100%. 

Условия контракта: 

-осуществление единственным исполнителем 

поставки теплотелевизионных регистраторов, 

бесконтактных термометров и установок 

обеззараживания воздуха, включающей работы и 

услуги по их доставке получателю, установке и 

расширенному гарантийному обслуживанию; 

Выделено 5 

млрд. рублей. 
осуществления закупок 

теплотелевизионных 

регистраторов, бесконтактных 

термометров и установок 

обеззараживания воздуха, 

включающих работы и услуги по 

их доставке в федеральные 

органы исполнительной власти, 

установке и расширенному 

гарантийному обслуживанию. 



Номер, дата 

нормативно-

правового акта 

Предоставляющий 

меры поддержки 
Условия программы 

Сумма и 

процент 
На какие цели 

- осуществление получателем приемки 

теплотелевизионных регистраторов, 

бесконтактных термометров и установок 

обеззараживания воздуха в соответствии с 

условиями заключенного государственного 

контракта; 

осуществление  Министерством 

промышленности и торговли Российской 

Федерации  оплаты поставки 

теплотелевизионных регистраторов, 

бесконтактных термометров и установок 

обеззараживания воздуха, включающей работы и 

услуги по их доставке получателям, установке и 

расширенному гарантийному обслуживанию; 

- обязанность получателя обеспечить 

возможность установки теплотелевизионных 

регистраторов и установок обеззараживания 

воздуха; 

- обязанность получателя отразить на его 

бухгалтерском балансе в соответствии с 

законодательством Российской Федерации 

теплотелевизионные регистраторы, 

бесконтактные термометры и установки 

обеззараживания воздуха с даты их передачи на 

основании актов приема-передачи, подписанных 

единственным исполнителем и получателем; 

-  неприменение условия предоставления 

единственным исполнителем обеспечения 

гарантийных обязательств; 

неприменение условия предоставления 

единственным исполнителем обеспечения 
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исполнения государственного контракта; 

- предельный срок, на который заключаются 

государственные контракты, - 31 декабря 2020 г.; 

- обязательство единственного исполнителя 

осуществить поставку теплотелевизионных 

регистраторов, бесконтактных термометров и 

установок обеззараживания воздуха, 

включающую работы и услуги по их доставке 

получателям, установке и расширенному 

гарантийному обслуживанию, установив 

возможность привлечения единственным 

исполнителем к исполнению государственных 

контрактов субподрядчиков, соисполнителей при 

условии исполнения единственным исполнителем 

обязательств в размере не менее 1 процента 

совокупного стоимостного объема обязательств 

по государственному контракту. 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 25 

марта 2020 года 

№723-р. 

Федеральная служба 

по надзору в сфере 

защиты прав 

потребителей и 

благополучия 

человека 

Информация о направлении указанных средств на 

08.04.2020 года отсутствует. 

Выделено 1,4 

млрд. рублей. 
Выполнение работ по разработке 

средств профилактики и 

диагностики новой 

коронавирусной инфекции. 

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации от 28 

марта 2020 года 

№767-р. 

Федеральное 

агентство воздушного 

транспорта 

Информация о направлении указанных средств на 

8.04.2020 года отсутствует. 

Выделено 1,5 

млрд. рублей.  
возмещение затрат организаций 

воздушного транспорта при 

вывозе граждан из иностранных 

государств, в которых сложилась 

неблагоприятная ситуация, 

связанная с распространением 

новой коронавирусной 

инфекции. 
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Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 31 

марта 2020 года 

№372. 

 Внесены изменения в порядок предоставления 

субсидий в целях повышения доступности 

кредитования субъектов малого и среднего 

предпринимательства и самозанятых граждан по 

льготной ставке. 

Заемщик по кредитному договору (соглашению) 

на инвестиционные цели, кредитному договору 

(соглашению) на пополнение оборотных средств, 

кредитному договору (соглашению) на 

рефинансирование на день заключения 

соответствующего кредитного договора 

(соглашения) должен соответствовать 

следующим требованиям: 

а) заемщик является субъектом малого или 

среднего предпринимательства (кроме случаев 

указанных в п.3,4 ст. 14 Закона №209 – ФЗ) или 

физическим лицом, применяющим специальный 

налоговый режим "Налог на профессиональный 

доход"; 

б) заемщик осуществляет деятельность в одной 

или нескольких отраслях или видах деятельности 

по перечню согласно приложению к Правилам;(за 

исключением самозанятых). 

 Изменения направлены на 

упрощение требований к 

заёмщику, отмену требования по 

максимальному суммарному 

объёму кредитных соглашений 

на рефинансирование в рамках 

программы, внедрение 

возможности рефинансирования 

кредитных соглашений на 

оборотные цели, расширение 

возможности получения 

кредитов по льготной ставке для 

микропредприятий в сфере 

торговли за счёт включения 

возможности реализации 

подакцизных товаров. 

Распоряжение от 

1 апреля 2020 

года №833-р. 

Министерство 

промышленности и 

торговли Российской 

Федерации 

 Выделено 5,2 

млрд. рублей. 
Закупка 1200 автомобилей 

скорой медицинской помощи 

класса С. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 2 

апреля 2020 года 

Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

Субсидии предоставляются российским 

кредитным организациям, 

по кредитам, выданным по кредитным договорам 

(соглашениям) субъектам малого и среднего 

5 млрд. рублей. Предоставление субсидий 

кредитным организациям на 

обеспечение отсрочки платежа 

по кредитам, выданным 

субъектам малого и среднего 
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№410,  

Распоряжение 

Правительства 

Российской 

Федерации  от 2 

апреля 2020 года ; 

846-р. 

предпринимательства, для компенсации затрат 

получателей субсидии, понесенных в связи с 

освобождением заемщика от платежей по 

начисленным процентам по кредитным 

договорам (соглашениям) в период с 1 апреля по 

1 октября 2020 г. 

Российские организации должны отвечать 

определенным критериям и условиям. 

Субсидия получателю субсидии (заемщик) 

предоставляется при соблюдении следующих 

условий: 

а) заемщик по состоянию на дату заключения 

кредитного договора (дополнительного 

соглашения к договору) является субъектом 

малого или среднего предпринимательства в 

соответствии с Федеральным законом "О 

развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации"; 

б) заемщик по состоянию на любую дату после 1-

го числа месяца, предшествующего месяцу, в 

котором получателем субсидии представлены в 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации документы, 

предусмотренные пунктом 15 настоящих Правил, 

где заемщик указан впервые, осуществляет 

деятельность в одной или нескольких отраслях 

или видах деятельности по перечню, 

утверждаемому Правительственной комиссией по 

вопросам развития малого и среднего 

предпринимательства; 

в) в отношении заемщика по состоянию на 

любую дату после 1-го числа месяца, 

предпринимательства. 
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предшествующего месяцу, в котором 

получателем субсидии представлены в 

Министерство экономического развития 

Российской Федерации документы, 

предусмотренные пунктом 15 настоящих Правил, 

где заемщик указан впервые, не введена 

процедура банкротства, деятельность заемщика 

не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а 

заемщик - индивидуальный предприниматель не 

должен прекратить деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

г) получатель субсидии предоставил заемщику в 

период с 1 апреля по 1 октября 2020 г. отсрочку 

платежа по основному долгу с продлением 

графика платежей по основному долгу по 

кредитному договору (соглашению) на 6 месяцев; 

д) заемщик осуществляет платежи процентов в 

период с 1 апреля по 1 октября 2020 г. в размере 

33 процентов объема платежей, предусмотренных 

графиком платежей за указанный период, либо 

платежи процентов в период с 1 апреля по 1 

октября 2020 г. в размере 33 процентов включены 

в основной долг по кредитному договору 

(соглашению); 

е) при предоставлении заемщику права отсрочки 

платежа по основному долгу процентная ставка 

по кредитному договору (соглашению) не 

увеличивается в течение 9 месяцев со дня 

включения заемщика в реестр заемщиков, если 

заемщик исполняет свои обязательства в 

соответствии с подпунктом "д" настоящего 
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нормативно-
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пункта и (или) обязательства по уплате основного 

долга в соответствии с новым графиком; 

ж) в течение 9 месяцев со дня включения 

заемщика в реестр заемщиков не допускается 

предъявление получателем субсидии требования 

о досрочном исполнении обязательства по 

кредитному договору (соглашению), если 

заемщик исполняет свои обязательства в 

соответствии с подпунктом "д" настоящего 

пункта и (или) обязательства по уплате основного 

долга в соответствии с новым графиком; 

з) получатель субсидии не взимает с заемщика 

часть платежей по начисленным процентам в 

период с 1 апреля по 1 октября 2020 г. в размере 

67 процентов объема платежей, предусмотренных 

графиком платежей за указанный период. 

Указанные в подпунктах "а" - "ж" настоящего 

пункта условия могут быть обеспечены путем 

заключения дополнительного договора 

(соглашения) к кредитному договору 

(соглашению). 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 2 

апреля 2020 года 

№422. 

Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации 

Субсидии предоставляются российским 

кредитным организациям, соответствующим 

требованиям. 

Субсидия получателю субсидии (заемщику) 

предоставляется при соблюдении следующих 

условий: 

а) заемщик получателя субсидии по состоянию на 

дату заключения с получателем субсидии 

кредитного договора (соглашения) является 

субъектом малого или среднего 

 Предоставление 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. 



Номер, дата 

нормативно-

правового акта 

Предоставляющий 

меры поддержки 
Условия программы 

Сумма и 

процент 
На какие цели 

предпринимательства, относящимся к категории 

"малое предприятие" или "микропредприятие"; 

б) заемщик получателя субсидии по состоянию на 

дату заключения с получателем субсидии 

кредитного договора (соглашения) осуществляет 

деятельность не менее 1 года в одной или 

нескольких отраслях или видах деятельности по 

перечню, утверждаемому Правительственной 

комиссией по повышению устойчивости развития 

российской экономики; 

в) в отношении заемщика на дату заключения 

кредитного договора (соглашения) не введена 

процедура банкротства, деятельность заемщика 

не приостановлена в порядке, предусмотренном 

законодательством Российской Федерации, а 

заемщик - индивидуальный предприниматель не 

прекращает деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя; 

г) получателем субсидии с заемщиком заключен 

кредитный договор (соглашение) с конечной 

ставкой для заемщика 0 процентов на период 

субсидирования, а по окончании периода 

субсидирования ставка для заемщика 

устанавливается на уровне не выше ставки, 

полученной кредитными организациями по 

программам льготного рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации; 

д) оплата заемщиком основного долга 

осуществляется по окончании срока действия 

кредитного договора (соглашения) или с 1 

октября 2020 г. по графику, установленному 

получателем субсидии, с возможностью 



Номер, дата 

нормативно-

правового акта 

Предоставляющий 

меры поддержки 
Условия программы 

Сумма и 

процент 
На какие цели 

досрочного погашения по заявлению заемщика. 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 3 

апреля 2020 года 

№ 435,  

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 3 

апреля 2020 года 

№ 436,  

Федеральный 

закон от 3 апреля 

2020 года № 106-

ФЗ. 

 Заемщик - физическое лицо, индивидуальный 

предприниматель (далее в настоящей статье - 

заемщик), заключивший до дня вступления в силу 

настоящего Федерального закона с кредитором, 

указанным в пункте 3 части 1 статьи 3 

Федерального закона от 21 декабря 2013 года N 

353-ФЗ "О потребительском кредите (займе)", 

кредитный договор (договор займа), в том числе 

кредитный договор (договор займа), 

обязательства по которому обеспечены ипотекой, 

вправе в любой момент в течение времени 

действия такого договора, но не позднее 30 

сентября 2020 года обратиться к кредитору с 

требованием об изменении условий такого 

договора, предусматривающим приостановление 

исполнения заемщиком своих обязательств на 

срок, определенный заемщиком (далее - льготный 

период), при одновременном соблюдении ряда 

условий: 

- Индивидуальный предприниматель может 

работать в любых отраслях; 

- максимальная сумма кредита лимитирована; 

- одним из условий получения кредита является 

снижение дохода за месяц, предшествующий 

обращению, более чем на 30% от 

среднемесячного дохода заемщиков 

(созаемщиков) за 2019 год. Это обстоятельство 

нужно подтверждать; 

- за время каникул проценты начисляются по 

льготной ставке - 2/3 от среднерыночного 

значения ставок по потребительским кредитам 

 Индивидуальные 

предприниматели, у которых 

есть потребительские кредиты, 

могут воспользоваться 

механизмом кредитных каникул. 



Номер, дата 

нормативно-

правового акта 

Предоставляющий 

меры поддержки 
Условия программы 

Сумма и 

процент 
На какие цели 

(исключение - кредиты, обеспеченные ипотекой); 

- проценты, начисленные за период каникул, 

уплачиваются заемщиком после исполнения 

графика платежей, а не включаются в сумму 

основного долга как это предусмотрено для 

малого и среднего предпринимательства; 

- дата начала каникул может быть определена 

заемщиком "задним числом", но не ранее чем за 

14 дней до даты обращения к кредитору. 

 Центральный банк 

Российской 

Федерации; 

 

ВЭБ.РФ; 

 

Министерство 

экономического 

развития Российской 

Федерации. 

 

Процентную ставку субсидирует Министерство 

экономического развития Российской Федерации. 

Субсидии распределяет Центральный банк 

Российской Федерации. 

Поручителем является ВЭБ.РФ. 

Согласно условиям получения кредита, сфера 

деятельности компании должна относиться к 

утвержденному Правительством Российской 

Федерации перечню сфер наиболее пострадавших 

в условиях ухудшения экономической ситуации в 

связи с распространением коронавирусной 

инфекции. 

Выделено 150 

млрд. рублей.  

Для субсидирования процентной 

ставки банкам: «Открытие», 

ВТБ, МСП Банку, Сбербанку, 

Газпромбанку и Промсвязьбанку, 

на поддержку программы по 

выдаче беспроцентных кредитов 

малому и среднему 

предпринимательству для 

выплаты заработных плат. 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 09 

апреля 2020 года 

№473 

Министерство 

природных ресурсов и 

экологии Российской 

Федерации. 

Средства в адрес региональных операторов будут 

предоставляться субъектами Российской 

Федерации в течение трёх месяцев в размере 20% 

от расчетной необходимой валовой выручки 

региональных операторов. При этом необходимо, 

чтобы доля населения, которому предоставлена 

коммунальная услуга по обращению с твердыми 

коммунальными отходам, составляла не менее 

90%, а деньги получили все без исключения 

работающие в субъекте операторы. 

8,977 млрд. 

рублей. 

Поддержка региональных 

операторов по обращению с 

твердыми коммунальными 

отходами в период 

ограничительных мер из-за 

коронавируса. 

Постановление 

Правительства 
Федеральное Авиакомпания должна предоставить в 23,4 млрд. Субсидии российским 



Номер, дата 

нормативно-

правового акта 

Предоставляющий 

меры поддержки 
Условия программы 

Сумма и 

процент 
На какие цели 

Российской 

Федерации от 13 

мая 2020 года 

№661 

агентство воздушного 

транспорта  

Росавиацию заявление с необходимым пакетом 

документов.  

рублей авиакомпаниям на частичную 

компенсацию расходов в связи со 

снижением доходов таких 

авиакомпаний в результате 

падения объёмов пассажирских 

воздушных перевозок. 
Постановления 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

16.05.2020 № 696,  

от 24.04.2020 № 

582,  

от 10.05.2020 № 

651,  

от 02.04.2020 № 

409,  

а также в рамках 

секторальных и 

индивидуальных 

мер поддержки 

Министерство 

транспорта Российской 

Федерации 

Претендовать на получение 

господдержки системообразующее предприятие 

может, если оно не является иностранным 

юридическим лицом, не имеет в своём уставном 

капитале более 50% участия иностранных 

юридических лиц, если был проведён анализ его 

финансово-хозяйственной деятельности, выполнена 

оценка финансовой устойчивости (стресс-тест), если 

на дату подачи заявления о предоставлении мер 

поддержки предприятие имеет недоимку по налогам, 

сборам, задолженности по иным обязательным 

платежам, суммарно не превышающую 10 000 рублей, 

а также не имеет просроченной задолженности по 

возврату в федеральный бюджет субсидий. 

98,5 млрд. 

рублей 

Поддержка системообразующих 

транспортных предприятий России, 

пострадавших от коронавируса 

 

https://yandex.ru/turbo/s/oblgazeta.ru/economics/109346/?parent-reqid=1594107772848233-757808603673922918300251-production-app-host-vla-web-yp-99&utm_source=turbo_turbo
https://yandex.ru/turbo/s/oblgazeta.ru/economics/109346/?parent-reqid=1594107772848233-757808603673922918300251-production-app-host-vla-web-yp-99&utm_source=turbo_turbo

