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Департамент макроэкономического анализа и прогнозирования 

Минэкономразвития России в рамках компетенции рассмотрел обращение Гильдии 

ювелиров России по включению ювелирной отрасли в Перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции, и сообщает 

следующее. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г.  

№ 434 утвержден Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (далее – Перечень). Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 18 апреля 2020 г. № 540 в Перечень была включена 

торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах  

(ОКВЭД 47.7). Таким образом, организации, задействованные в сфере розничной 

торговли ювелирными изделиями в специализированных магазинах, смогут 

воспользоваться мерами поддержки для отраслей российской экономики,  

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции. 
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В то же время отмечаем, что в соответствии с пунктом 2 поручения 

Правительства Российской Федерации от 30 марта 2020 г. № ММ-П13-2485кв 

Минэкономразвития России совместно с ФНС России, а также заинтересованными 

федеральными органами исполнительной власти обеспечивается постоянный 

мониторинг экономической ситуации в Российской Федерации, по результатам 

которого и на основе предложений федеральных органов исполнительной власти, 

государственных корпораций, обращений организаций и граждан 

Минэкономразвития России подготавливает и направляет в Правительство 

Российской Федерации предложения по актуализации Перечня. 

Также обращаем внимание, что Минэкономразвития России во исполнение 

ряда поручений Правительства Российской Федерации совместно  

с заинтересованными федеральными органами исполнительной власти и Банком 

России разработаны План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (утвержден Председателем 

Правительства Российской Федерации Мишустиным М.В. 17 марта 2020 г.  

№ 2182п-П13), а также План дополнительных мероприятий (действий) по 

обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции (протокол заседания 

Правительства Российской Федерации от 16 апреля 2020 г. № 13, раздел I). 

В том числе, оба плана включают ряд мер, обозначенных в обращении:  

1) Субъектам МСП в наиболее пострадавших отраслях с 30 марта 2020 г. на  

6 месяцев будет предоставляться отсрочка по налогам (кроме НДС), 

микропредприятиям – и отсрочка страховых платежей (указанная мера в ближайшее 

время будет распространена на все субъекты малого и среднего предпринимательства 

наиболее пострадавших отраслей). 

Предусмотрена норма о снижении с 1 апреля 2020 г. страховых взносов для 

субъектов МСП с 30 до 15 %, если заработная плата работника превышает величину 

минимального размера оплаты труда. Если заработная плата работника не превышает 
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минимальный размер оплаты труда, обязательства по страховым взносам 

исчисляются исходя из тарифа 30 процентов.  

Также в ближайшее время субъектам МСП наиболее пострадавших отраслей 

российской экономики будет предоставлена возможность реструктуризации 

налоговых платежей, сформировавшихся в период предоставления им 6-месячной 

отсрочки, сроком на один год (с 1 октября 2020 г. по 1 октября 2021 г.) ежемесячно 

равными долями. 

2) Ослаблены требования к заемщику (не учитываются задолженности по 

налогам и сборам, заработной плате) и расширены возможности реструктуризации 

ранее выданных кредитов в рамках программы льготного кредитования (под 8,5 %,  

в том числе на пополнение оборотных средств и инвестиционные цели). 

Для оказания поддержки предпринимателям привлечены микрофинансовые 

организации – предоставлена возможность использования микрозайма на выплату 

зарплаты, снижение ставки по микрозаймам до размера ключевой ставки Банка 

России (6 %), упрощение требований к заемщику, предоставление отсрочки по 

выплате основного долга на срок до 6 месяцев, не будут начисляться неустойки при 

просрочке по платежам в погашение микрозайма. 

3) В соответствии с распоряжением Правительства Российской Федерации  

от 19 марта 2020 г. №670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства» Росимущество обязано уведомить арендаторов МСП  

о возможности заключения дополнительных соглашений об отсрочке арендных 

платежей. Заинтересованный субъект МСП вправе подать в Росимущество 

соответствующую заявку на заключение такого дополнительного соглашения. Далее 

Росимуществом в течение 7 дней должно принять одно из следующих решений: 

а) заключить дополнительное соглашение об отсрочке уплаты арендных 

платежей по договорам аренды за апрель – июнь 2020 г. на срок, предложенный 

такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г. 

б) заключить дополнительное соглашение об освобождении от уплаты 

арендных платежей по договорам аренды за апрель – июнь 2020 г., если субъект МСП 

осуществляет деятельность в отрасли российской экономики, в наибольшей степени 
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пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, Перечень которых утвержден Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 и регулярно 

обновляется. 

Принимая во внимание, что большая часть рынка аренды приходится на 

частную коммерческую аренду, принято постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям  

и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества». В соответствии с указанным постановлением юридическим лицам, 

индивидуальным предпринимателям – арендодателям объектов недвижимости 

рекомендовано предоставить отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества, предусмотрев при этом уменьшение размера арендной 

платы с учетом фактического неосуществления арендатором недвижимого 

имущества деятельности, а также с учетом нерабочих дней, установленных указами 

Президента Российской Федерации о мерах по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения в связи с новой коронавирусной 

инфекцией. 

В случае введения режимов повышенной готовности до 1 октября для 

организаций, попадающих под установленные критерии, предусмотрена отсрочка за 

аренду всех видов объектов, включая коммерческую недвижимость (за исключением 

жилых помещений): 

на время действия режимов повышенной готовности отсрочка предоставляется  

в полном объёме; 

после прекращения действия режимов повышенной готовности отсрочка 

предоставляется на уплату 50% аренды – до 1 октября. 

Также в целях поддержки арендаторов - субъектов МСП торговым центрам 

будет предоставлена отсрочка по уплате налогов (кроме НДС) на 6 месяцев. 

4) Введен мораторий на налоговые проверки малого и среднего бизнеса в связи  

с распространением коронавирусной инфекции. До 1 июня 2020 года 

приостанавливается возможность назначения выездных налоговых, а также плановых 



5 

 

таможенных проверок за исключением внеплановых проверок, основанием для 

которых является причинение вреда жизни и здоровью граждан и т.д. 

При этом, во исполнение решений Правительственной комиссии по 

повышению устойчивости развития российской экономики от 11 марта 2020 г.,  

а также с учетом выступления Президента Российской Федерации Путина В.В.  

25 марта 2020 г. по вопросам поддержки населения, бизнеса, отдельных отраслей 

экономики, оказавшихся в зоне риска, малого и среднего предпринимательства, 

системообразующих организаций России во время пандемии коронавируса, 

Минэкономразвития России совместно с заинтересованными федеральными 

органами исполнительной власти продолжает работу по формированию 

дополнительных мер поддержки. 

По вопросу ограничения максимальной ставки кредитования рекомендуем 

обратиться в Банк России, по остальным вопросам регулирования рынка драгоценных 

металлов и драгоценных камней – в Минфин России в соответствии с установленной 

компетенцией. Относительно блокировки счетов в связи с задолженностью по 

налогам и обязательным платежам также рекомендуем адресовать указанное 

предложение в ФНС России. 

 

 

Заместитель директора Департамента  

макроэкономического анализа                            

и прогнозирования 

 

 

Д.А. Тюпышев 
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