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Уважаемая Светлана Юрьевна!
Департамент
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анализа

и

прогнозирования

Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение по вопросам включения
сфер деятельности в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени

пострадавших

распространения

новой

в

условиях

ухудшения

коронавирусной

ситуации

инфекции,

в

результате

который

утвержден

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434
(далее соответственно – Министерство, Перечень наиболее пострадавших отраслей)
и сообщает следующее.
Минэкономразвития России по итогам регулярного мониторинга социальноэкономической

ситуации

в

Российской

Федерации,

совместно

с

иными

федеральными органами исполнительной власти проводится доработка Перечня
наиболее пострадавших отраслей, в рамках этой работы будут рассматриваться,
в том числе поступившие в адрес Минэкономразвития России обращения
организаций и граждан Российской Федерации.
Сообщаем, что в настоящее время в Перечень наиболее пострадавших
отраслей уже вошла стоматологическая практика (код ОКВЭД 2: 86.23). Отмечаем,
что несмотря на отсутствие в настоящий момент в Перечне наиболее пострадавших
отраслей других видов деятельности в области здравоохранения, Правительством
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Российской Федерации в настоящее время уже утвержден ряд мер, который
распространяется на все виды организаций в Российской Федерации, среди которых
можно отметить:
В части осуществления в 2020 г. государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля предусмотрена возможность проведения внеплановых
проверок в отношении юридических лиц, отнесенных к субъектам малого
и среднего предпринимательства только по отдельным основаниям (к которым
в том числе относятся причинение вреда жизни и здоровью граждан, чрезвычайные
ситуации природного и техногенного характера). Также уменьшен перечень
оснований для осуществления государственного контроля (надзора) в отношении
иных видов организаций (постановление Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 438).
Не применяются налоговые санкции за правонарушения, ответственность
за которые предусмотрена статьей 126 Налогового кодекса Российской Федерации,
утвержденного Федеральным законом от 31 июля 1998 г. № 146-ФЗ, также
не применяется ответственность, предусмотренная статьей 26.31 Федерального
закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании
от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»
за правонарушения, совершенные в период с 1 марта по 31 мая 2020 г.
включительно (согласно положениям постановления Правительства Российской
Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409).
Возможность получения льготных кредитов субъектами малого и среднего
предпринимательства у банков – участников программы со ставкой до 8,5 процентов
годовых в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 31 марта 2020 г. № 372.
Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными
органами исполнительной власти и Банком России, во исполнение ряда поручений
Правительства

Российской

Федерации,

разработан

план

первоочередных

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
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инфекции, который был утвержден Председателем Правительства Российской
Федерации Мишустиным М.В. 17 марта 2020 г. № 2182п-П13. Также на заседании
Правительства Российской Федерации 16 апреля 2020 г. был одобрен План
дополнительных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития
экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Кроме

того,

во

исполнение

решений

Правительственной

комиссии

по повышению устойчивости развития экономики от 11 марта 2020 г., по вопросам
поддержки населения России во время пандемии коронавируса, Минэкономразвития
России разрабатываются дополнительные меры по обеспечению устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции.
Дополнительно

сообщаем,

что

ознакомиться

с

полным

перечнем

мер поддержки населения и бизнеса, которые предпринимаемых в условиях
распространения
на

сайте

новой

коронавирусной

Минэкономразвития

России

инфекции

COVID-19

можно

(http://covid.economy.gov.ru/#ecvir-test)

и Правительства Российской Федерации (http://government.ru/static/main/GOVStop
Coronavirus2020.html).
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