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1. 1.

1.2.

Наименование

ПЛАН

Одобрен на заседании
Правительства Российской
Федерации 16 апреля 2020 г.
(протокол № 13, раздел I)

Срок

Шшр&яяЩЮ г.
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Аппарат Администрадии
ъмо.хвнскои области

Ответственные
исполнители

Минтруд России,
Минздрав России,
Минфин России,
Роспотребнадзор

1. Меры санитарно-эпидемиологической направленности
Увеличение заработной платы и страховых гарантий медицинским
работникам в связи с работой с лицами, заболевшими (имеющими
признаки заболевания) новой коронавирусной инфекцией (выплаты
в размере 80 тыс. рублей для врачей, 50 тыс. рублей для среднего
медицинского персонала и 25 тыс. рублей для младшего медицинского
персонала)

Минздрав России,
Минфин
РОССЙЙ
т
1Т

<-. {£ Р

Дополнительные меры по оснащению (переоснащению) создаваемого
или перепрофилируемого коечного фонда

17 апреля 2020 г.

дополнительных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

Администрации
Смоленской области
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Наименование

(
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Срок

17 апреля 2020 г.

Ответственные
исполнители

Минфин России,
Минтруд России,
Минэкономразвития
России,
ФНС России,
Казначейство России

17 апреля 2020 г.

п/п

2 . 1.

Предоставление прямой безвозмездной финансовой помощи
организациям малого и среднего предпринимательства наиболее
пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции отраслей российской экономики в целях решения текущих
неотложных задач, в том числе по сохранению уровня оплаты труда
работников таких организаций в апреле и мае 2020 г. и обеспечению
выплаты заработной платы, исходя из:
объемов поддержки организаций, рассчитанной из численности
их работников на 1 апреля 2020 г. и суммы в размере 12130 рублей
на одного сотрудника в месяц;
обеспечения возможности дистанционной подачи заявок и обеспечения
поступления таких выплат на счета организаций начиная
с 18 мая 2020 г.;
сохранения уровня занятости на уровне не менее 90 процентов
численности на 1 апреля 2020 г.

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минтруд России
с участием Банка России

2. Меры социальной поддержки

2.2.

Расширение программы беспроцентных кредитов на выплату
заработной платы организациям наиболее пострадавших в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции отраслей
российской экономики на средние и крупные предприятия в целях
сохранения занятости, обеспечив не менее 75 процентов таких
кредитов гарантиями государственной корпорации развития "ВЭБ.РФ"
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17 апреля 2020 г.

Срок

Минтруд России,
Минфин России

17 апреля 2020 г.

Ответственные
исполнители

Увеличение ежемесячных пособий по безработице, подлежащих
выплате в апреле - июне 2020 г. уволенным и вставшим на учет после
1 марта 2020 г. гражданам, до одного минимального размера оплаты
труда

Минтруд России,
Минфин России

Наименование

2.3.

Дополнительные ежемесячные выплаты в апреле - июне 2020 г.
в размере 3000 рублей на ребенка семьям, в которых родители
являются безработными

№
п/п

2.4.

Развитие программ дистанционного обучения

Минэкономразвития
России,
Минфин России,
Минпромторг России

17 апреля 2020 г.

30 апреля 2020 г.

30 апреля 2020 г.

2.5.

Минпросвещения России,
Минтруд России,
Минфин России

3.1.

Распространение отсрочки уплаты страховых взносов на 6 месяцев на
все субъекты малого и среднего предпринимательства наиболее
пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции отраслей российской экономики

Минэкономразвития
России,
Минпромторг России

3. Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

3.2*

Включение в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, торговли
отдельными непродовольственными товарами

20041645.doc

4

Срок

30 апреля 2020 г.

Ответственные
исполнители

Минфин России,
Минэкономразвития
России

30 апреля 2020 г.

Наименование

3.3.

Реструктуризация для субъектов малого и среднего
предпринимательства наиболее пострадавших в связи
с распространением новой коронавирусной инфекции отраслей
российской экономики 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

Минфин России,
Минэкономразвития
России

п/п

3.4.

Предоставление торговым центрам отсрочки по уплате налогов
(кроме НДС) на 6 месяцев в целях поддержки арендаторов - субъектов
малого и среднего предпринимательства

17 апреля 2020 г.

4. Общие меры поддержки
Доработка перечня (перечней) системообразующих организаций
российской экономики

Минэкономразвития
России,
заинтересованные
федеральные органы
исполнительной власти

24 апреля 2020 г.

4.2.

4.1.

Предоставление по заявительному принципу льготных кредитов
системообразующим предприятиям для создания месячного объема
оборотных средств и сохранения занятости исходя из субсидирования
ставки по таким кредитам в размере ключевой ставки Банка России
и обеспечения 50 процентов таких кредитов государственными
гарантиями

Минэкономразвития
России,
Минпромторг России,
Минэнерго России,
Минтранс России,
Минстрой России,
Минприроды России,
Минкомсвязь России,
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4.3.

4.4.
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30 апреля 2020 г.
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Ответственные
исполнители

Минтранс России,
Минфин России,
Минэкономразвития
России

30 апреля 2020 г.

Наименование

Обеспечение поддержки организаций в сфере авиаперевозок

Минфин России,
Минэкономразвития
России

Минсельхоз России,
Минобрнауки России,
Минфин России

Внесение изменений в законодательство Российской Федерации,
предусматривающих:
упрощение в 2020 году заключения годовых государственных
контрактов по государственным закупкам, в том числе за счет
снижения размера обеспечения контрактов;
обеспечение неснижения общего объема государственных закупок
товаров, работ и услуг в 2020 году и увеличение предельного размера
авансовых платежей для контрактов, заключаемых для федеральных
государственных нужд (в гражданской части) до 50 процентов цены
контракта;
смягчение требований к закупкам, осуществляемым компаниями
с государственным участием в рамках Федерального закона от 18 июля
2011 г. № 223-ФЗ "О закупках товаров, работ, услуг отдельными
видами юридических лиц"

Наименование

6

Ответственные
исполнители

Срок

17 апреля 2020 г.

п/п
4.5.

Перенос сроков вступления в силу отдельных нормативных правовых
актов, создающих дополнительные издержки для хозяйствующих
субъектов и граждан, предусматривающих взаимодействие
хозяйствующих субъектов, граждан и органов власти и вступающих
в силу в 2020 году и первом полугодии 2021 г.

30 апреля 2020 г.

Минэкономразвития
России

4.6.

Минфин России,
Дополнительная финансовая поддержка в размере 200 млрд, рублей
Минэкономразвития
субъектам Российской Федерации в целях обеспечения устойчивости
их развития и сбалансированности их бюджетов с предоставлением
России
возможности их гибкого использования с учетом региональных планов
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого
развития экономики

30 апреля 2020 г.

4.7.

Минпромторг России,
Минэкономразвития
России

Поддержка программ импортозамещения в промышленности в целях
поддержки спроса

2004164S.doc

