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Утвержден
Президентом РФ
21.04.2020

ПЕРЕЧЕНЬ
ПОРУЧЕНИЙ ПО ИТОГАМ СОВЕЩАНИЯ С ЧЛЕНАМИ ПРАВИТЕЛЬСТВА

Президент утвердил перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства, состоявшегося 15 апреля 2020 года.
Правительству Российской Федерации:
1. Включить в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (далее - перечень), сферу деятельности, связанную с торговлей непродовольственными товарами.
Срок - 24 апреля 2020 г.
2. Предоставить субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим свою деятельность в отраслях российской экономики, включенных в перечень, в период с 18 мая по 31 мая 2020 г. и в период с 1 июня по 30 июня 2020 г. на безвозвратной основе за счет средств федерального бюджета финансовую поддержку на решение неотложных задач, в том числе на выплату заработной платы работникам за апрель и май 2020 г. в размере не менее одного минимального размера оплаты труда на одного работника в месяц, при условии сохранения указанными субъектами малого и среднего предпринимательства не менее 90 процентов среднесписочной численности работников, зафиксированной по состоянию на 1 апреля 2020 г.
Доклад - до 31 мая 2020 г. и до 1 июля 2020 г.
3. Создать условия для обращения начиная с 1 мая 2020 г. за получением финансовой поддержки, указанной в пункте 2 настоящего перечня поручений, дистанционно.
4. Распространить на крупные и средние предприятия, осуществляющие свою деятельность в отраслях российской экономики, включенных в перечень, меры поддержки, принятые в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, предусматривающие предоставление кредитными организациями беспроцентных кредитов на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.
5. Принять меры, направленные на предоставление государственной корпорацией развития "ВЭБ.РФ" гарантий в целях обеспечения кредитов, предусмотренных пунктом 4 настоящего перечня поручений, с лимитом ответственности не менее 75 процентов.
6. Актуализировать критерии отнесения предприятий и организаций к системообразующим и с учетом новых критериев уточнить перечни таких предприятий и организаций.
7. Компенсировать за счет средств федерального бюджета процентные ставки по кредитам (займам), выдаваемым системообразующим организациям в целях пополнения оборотных средств, в размере ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации, а также обеспечить государственными гарантиями Российской Федерации 50 процентов обязательств заемщиков по таким кредитам (займам).
Срок - 30 апреля 2020 г.
8. Предоставить бюджетам субъектов Российской Федерации на обеспечение их сбалансированности дополнительную финансовую поддержку в размере 200 млрд. рублей в целях финансирования мероприятий по поддержке граждан и хозяйствующих субъектов, в том числе мероприятий, самостоятельно реализуемых субъектами Российской Федерации в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Срок - 15 мая 2020 г., далее - ежемесячно.
9. Предусмотреть выделение бюджетных ассигнований из федерального бюджета в объеме не менее 23 млрд. рублей на осуществление в 2020 году финансовой поддержки авиакомпаний, в том числе на компенсацию части затрат по договорам лизинга авиационной техники, пополнение оборотных средств, выплату заработной платы работникам, оплату стоянки воздушных судов.
Доклад - до 30 апреля 2020 г.
10. Освободить от обложения налогом на доходы физических лиц денежные выплаты стимулирующего характера за особые условия труда и дополнительную нагрузку медицинским работникам, оказывающим медицинскую помощь гражданам, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция, и лицам из групп риска заражения данной инфекцией.
Срок - 27 апреля 2020 г.
11. Разработать планы мероприятий по поддержке базовых секторов российской экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, обратив особое внимание на стимулирование программ импортозамещения в промышленности.
Срок - 30 апреля 2020 г.
Ответственный: Мишустин М.В.




