
    

№ 

П/П 

Наименования Вид документа Срок Ответственные исполнители Объём 

финансирования 

Эффект от реализации 

мероприятий 

1 Введение запрета на принятие 

нормативно-правовых актов, 

предусматривающих рост цен и 

тарифов на электроэнергию и 

природный газ, а также на услуги 

по их транспортировке, для всех 

видов производства  

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минэнерго России, 

Минэкономразвития России,  

  

2 Признание недействительным с 

01.04.2020 года в договорах на 

электро- и газоснабжение, а также 

на услуги по транспортировке этих 

видов энергоресурсов положения 

об оплате заявленного объема 

энергоносителей при расхождении 

с фактическим потреблением в 

меньшую сторону, для всех видов 

промышленного производства на 

период до 2023 года или постоянно 

Акты Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минэнерго России, 

Минэкономразвития России, 

ФАС 

  

3 Продление действующих лицензий 

на разведку и добычу полезных 

нерудных ископаемых (глина, 

полевой шпат, каолин, кварцевый 

песок) для всех видов предприятий 

сроком на 2 года в автоматическом 

режиме 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Роснедра, Росимущество, 

Минэкономразвития России 

  

4 Введение моратория на оплату 

НДПИ для лицензиатов в части 

добычи глины, полевого шпата, 

каолина, кварцевого песка 

Распоряжение 

Правительства Российской 

Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Роснедра, Росимущество, 

Минэкономразвития России 

  

5 Снижение в 2-5 раз или отмена на 

2 года ставок аренды за лесные 

участки и иные земельные участки 

в федеральной, региональной и 

муниципальной собственности для 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Роснедра, Росимущество, 

Минэкономразвития России 

  



    

добычи полезных ископаемых 

(нерудные материалы: глина, 

полевой шпат, каолин, кварцевый 

песок) 

6 Введение моратория на оплату 

процентных платежей и суммы 

основного долга по кредитным и 

лизинговым договорам на период 

ограничений в связи с эпидемией 

коронавируса плюс 3 месяца 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, банки, ЦБ РФ 

  

7 Перезаключение кредитных 

договоров по окончанию срока 

действия с сохранением ранее 

действующих лимитов в период 

2020-2021г.г. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, банки, ЦБ РФ 

  

8 Сохранение действующих ставок 

по кредитам, в т.ч. при росте 

ключевой ставки. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, банки, ЦБ РФ 

  

9 Отмена штрафных санкций за 

нарушение ковенант, 

установленных кредитными 

договорами, на период 

ограничений в связи с эпидемией 

коронавируса плюс 12 месяцев 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, банки, ЦБ РФ 

  

10 Сохранение установленных 

лимитов клиентам по факторингу, 

в т.ч. недопущение обнуления 

безрегрессных и регрессных 

лимитов в связи с сокращением 

выручки и ростом просрочек по 

оплатам. Отмена дополнительных 

ограничений по выплате 

финансирования за произведенные 

отгрузки. 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, банки, ЦБ РФ 

  

11 Снижение до общего уровня (в 

совокупности) в 15% ставок по 

Федеральный закон апрель 2020 Минпромторг России, 

Минтруда России, 

  



    

страховым взносам до 2023 года 

для всех без исключения видов 

промышленных предприятий (не 

только МСП) 

года Минэкономразвития России, 

Минфин России, ФСС 

12 Отмена оплаты страховых взносов 

по выплатам, производимым 

работодателями в связи с 

вынужденным выводом 

сотрудников в простой (когда 

оплачивается 2/3 заработка как 

альтернатива увольнению) 

Федеральный закон апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минтруда России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, ФСС 

  

13 Предоставление налоговых  

«каникул» и выплат социальных 

взносов на 3 месяца, а также 

приостановка направления в адрес 

налогоплательщика любых 

требований со стороны ИФНС на 

период действия любых 

ограничений, связанных с 

распространением коронавируса 

(подготовка ответов требует 

отвлечения значительных 

трудовых ресурсов) 

Федеральный закон, Акты 

Правительства Российской 

Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, ФНС, ФСС 

  

14 Возмещение НДС в заявительном 

порядке без предоставления 

банковской гарантии в срок до 15 

дней с даты подачи заявления с 

пакетом документов 

Федеральный закон, Акты 

Правительства Российской 

Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России, ФНС 

  

15 Отмена ограничений по 

региональным льготам по налогу 

на прибыль как по срокам, так и по 

изменениям ставки и условий (изм. 

в абз.5 ст.284 НК РФ) 

Федеральный закон, Акты 

Правительства Российской 

Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минфин России 

  

16 Отмена на 12 месяцев налога на 

недвижимое и движимое 

имущество, которое не 

Федеральный закон апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минфин России 

  



    

используется из-за 

ограничительных мер по борьбе с 

коронавирусом 

17 Предоставление отсрочки выплат 

по займам в ФРП на 12-24 месяца 

Приказ Минпромторга 

России 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

  

18 Получение возмещения части 

тарифа (ж.д., морского фрахта и 

автотранспорта) для отправки 

продукции на экспорт. 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации, приказ 

Минпромторга России 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минтранс России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

  

19 Отмена сезонных ограничений 

проезда грузового автотранспорта 

(включая международные 

перевозки) по автомобильным 

дорогам регионального и 

межмуниципального значений  

Акты Правительств 

субъектов Российской 

Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минтранс России, органы 

исполнительной власти 

субъектов 

  

20 Введение моратория на 

использование системы «Платон» в 

период апреля – октября 2020 года 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минтранс России 

  

21 Обнуление пошлин на ввоз сырья, 

не имеющего аналога в РФ 

Акты Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, ФТС, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

  

22 Обнуление пошлин на ввоз  

комплектующих и оборудования, 

не имеющих аналога в РФ 

Акты Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, ФТС, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

  

23 Компенсация выплат персоналу 

при вынужденном простое 

производственных предприятий 

Акты Правительства 

Российской Федерации 

апрель 2020 

года 

Минпромторг России, 

Минтруда России, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

  

24 Отсрочка по предоставлению 

аудированной квартальной и 

годовой отчетности 

Акты Правительства 

Российской Федерации 

30 марта  

2020 года 

Минпромторг России, ФНС, 

Минэкономразвития России, 

Минфин России 

  



    

25 Сформировать перечень 

предприятий непрерывного цикла, 

которые не могут быть закрыты в 

том числе в условиях ухудшения 

ситуации, включая режим ЧС, 

включить в него керамические 

предприятия – в связи с тем, что 

остановка керамического 

производства приведет к его 

закрытию на постоянной основе 

без возможности восстановления 

(экономически нецелесообразно)  

Акты Правительства 

Российской Федерации 

30 марта  

2020 года 

Минпромторг России, 

Минэкономразвития России 

  

26 Предоставление ОАО "РЖД" 

скидки 50% в рамках тарифного 

коридора 

Акт Правительства 

Российской Федерации 

Апрель-

октябрь 2020 

года 

Минтранс России, ОАО 

«РЖД» 

  

27 Введение моратория на 

применение операторами 

подвижного состава  штрафов за 

нарушение сроков нахождения 

вагонов под грузовыми 

операциями на период 

ограничений в связи с эпидемией 

коронавируса плюс 3 месяца  

Акт Правительства 

Российской Федерации 

Апрель-

октябрь 2020 

года 

Минтранс России, ОАО 

«РЖД» 

  

 


