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О мерах поддержки 

 

Уважаемый Анатолий Дмитриевич! 

Департамент макроэкономического анализа и прогнозирования 

Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение по вопросу мер 

государственной поддержки в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции и сообщает. 

Правительством Российской Федерации разработан план первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики 

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции, который был утвержден Председателем Правительства Российской 

Федерации Мишустиным М.В. 17 марта 2020 г. № 2182п-П13. 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. 

В настоящее время значительная часть мер поддержки распространяется 

на организации, чей основной вид деятельности (код ОКВЭД 2
1
) включен 

                                                 
1
 Общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), утвержденный 

Приказом Росстандарта от 31 января 2014 г. № 14-ст 
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в Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции (утвержден постановлением Правительства Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. № 434, далее – Перечень наиболее пострадавших отраслей). 

При этом отмечаем, что в ОКВЭД 2 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 указан целиком класс 

или подкласс для одной из отраслей, все входящие в него группировки (группы, 

подгруппы, виды) также включены в Перечень наиболее пострадавших отраслей. 

Также предусмотрены дополнительные меры поддержки для организаций 

и индивидуальных предпринимателей, чей основной вид деятельности 

(код ОКВЭД 2) включен в Перечень отраслей российской экономики, требующих 

поддержки для возобновления деятельности (утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 696). При этом отмечаем, 

что для организаций и индивидуальных предпринимателей, относящихся 

к категориям «малое» и «микропредприятие», допускается получение 

соответствующей поддержки по дополнительным видам деятельности 

(кодам ОКВЭД 2). 

Отмечаем, что расширение (дополнение) Перечня наиболее пострадавших 

отраслей осуществляется на основании решений Правительственной комиссии 

по повышению устойчивости российской экономики (далее – Правительственная 

комиссия). Минэкономразвития России совместно с федеральными органами 

исполнительной власти проводится регулярный мониторинг социально-

экономической ситуации в Российской Федерации, результаты которого 

представляются на заседания Правительственной комиссии. 

Все поступившие обращения ведомств, субъектов Российской Федерации, 

бизнес-ассоциаций и организаций будут дополнительно проработаны 

Минэкономразвития России в рамках подготовки материалов к предстоящим 

заседаниям Правительственной комиссии. 
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Также отмечаем, что во исполнение поручений Правительства Российской 

Федерации Минэкономразвития России, совместно с заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти, разрабатываются дополнительные 

меры по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Сообщаем, что ознакомиться с полным перечнем мер поддержки, 

в том числе узнать, какие из них распространяются на конкретные организации 

и индивидуальных предпринимателей, можно на сайтах 

Правительства Российской Федерации
1
 и ФНС России

2
. 

Для информирования о мерах поддержки дополнительно начал свою работу 

колл-центр Правительства Российской Федерации. По номеру 8 800 707-08-85 

предприниматели, испытывающие сложности из-за пандемии коронавируса, могут 

задать интересующие их вопросы о мерах поддержки. 

 

Директор Департамента 

макроэкономического анализа  

и прогнозирования Е.А. Власова 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
А.В. Ильиных 

Департамент макроэкономического анализа и прогнозирования 

                                                 
1
 http://government.ru/support_measures/ 

2
 https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/ 


