Предложения РСПП по антикризисным мерам
с учетом обобщения ОСПП предложений руководителей оренбургских предприятий
№
1.
2.
3.

4.
5.

6.

Предлагаемая мера
БЛОК «Общесистемные меры»
Поддержка системообразующих компаний с максимальным мультипликативным эффектом, в том числе через
сохранение/увеличение инвестиционных программ при сохранении неизменности тарифной политики
Мониторинг состояния системообразующих предприятий по утверждённому перечню
Формирование системы отраслевых (секторальных) и адресных мер поддержки системообразующих предприятий
Выработка мер поддержки промышленных и являющихся поставщиками системообразующих организаций
компаний, которые являются недостаточно крупными для включения в системообразующие, но не относятся к
субъектам МСП)
Мониторинг ситуации в моногородах и принятие оперативных решений по поддержке промышленных предприятий
при необходимости
Перенос вступления в силу НПА, которые должны вступить в силу в 2020 году и 1-м полугодии 2021 года и могут
повлечь дополнительные издержки для промышленных предприятий РФ, в том числе актов, устанавливающих
новые или изменяющих действующие требования к кредитными и иным финансовым организациям
Приостановление действия (отмена) НПА и требований, действие которых несет особо обременительную нагрузку
на предприятия РФ в сложившихся условиях деятельности.
Примеры:
• необходимо разрешить организациям, эксплуатирующим опасные производственные объекты (ОПО), перенос
сроков (до одного года) выполнения мероприятий, связанных с обеспечением промышленной безопасности, в том
числе: получения (переоформления) разрешений, лицензий, согласований, заключений (в том числе заключений по
результатам экспертизы промышленной безопасности), проведения аттестации работников, оформления деклараций
промышленной безопасности, выполнения предписаний (за исключением предписаний об устранении нарушений,
создающих непосредственную угрозу жизни или здоровью граждан), принятия решений о вводе в эксплуатацию или
выводе из эксплуатации объектов и технических устройств,
• приостановление (введение моратория) на требования лицензирующих органов о переоформлении лицензий до
истечения срока их действия при изменении адреса, указанного в лицензии/разрешении.

7.

Ввиду увеличения объемов удаленной работы и электронного документооборота на период до конца 2020 годам (с
возможностью продления) обеспечить:
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8.
9.

10.

− усиленные меры по непрерывному мониторингу и поддержке работоспособности систем электронного
документооборота федерального и регионального уровней,
− непрерывную работоспособность и усиленные возможности аккредитованных удостоверяющих центров по
выдаче квалифицированных сертификатов электронной подписи.
Введение возможности отнесения расходов предприятий по мерам, направленным на противодействие
распространению коронавирусной инфекции в РФ, на себестоимость продукции.
Меры поддержки занятости и трудовых коллективов, в том числе:
− субсидирование расходов предприятий промышленности на выполнение обязательств по выплате заработной
платы в размере 2/3 МРОТ в условиях вынужденного простоя по решению региональных властей или
вызванного перебоями в поставках сырья и материалов из КНР и других стран, затронутых распространением
новой коронавирусной инфекции.
− предоставление:
права включать в затраты для целей налогообложения налогом на прибыль расходы на охрану здоровья
работников и соблюдения санитарно-карантинных требований (например, расходы по покупке приборов
для бесконтактного определения температуры, антисептических средств, защитных масок, услуг
проведения осмотров сотрудников и т.д.)
либо
возможности возмещения за счет средств внебюджетных фондов (например, ФСС РФ) расходов
страхователя на предупредительные меры по предотвращению распространения и профилактики
коронавируса, на создание необходимой инфраструктуры для обеспечения удаленной работы
работников.
− возможность учета для налога на прибыль доплат (компенсаций) до уровня должностного оклада сотрудникам
на основании больничных листов, а также на основании решения налогоплательщика, в отношении
работников, находящихся на карантине (самоизоляции), в том числе с невозможностью удаленного
выполнения трудовых функций.
БЛОК «Налоги и платежи»
Ограничить на период до конца 2020 года, с возможностью продления до конца 2021 года:
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11.

12.

13.

14.

15.

− применение штрафных санкций за несвоевременное представление налогоплательщиками, налоговыми
агентами налоговых деклараций, расчетов, уведомлений, сведений, иных документов (в том числе в
отношении КИК с учетом карантинных мер в других странах);
− начисление пени на суммы неуплаченных/несвоевременно уплаченных налогов, сборов, страховых взносов.
На период до конца 2020 года:
− предоставить налоговые каникулы (перенос сроков уплаты) в части уплаты налогов и страховых взносов в
бюджет (во внебюджетные фонды), с дальнейшей рассрочкой по их уплате,
− либо рассмотреть возможность снижения налоговых ставок по налогу на прибыль, НДС, НДФЛ, страховых
взносов.
При варианте налоговых каникул: целесообразно зафиксировать общую норму в Налоговом кодексе РФ об
автоматическом введении налоговых каникул в случае принятия решения соответствующим органом
государственной власти о временной приостановке деятельности.
Введение временного моратория на увеличение действующих тарифов, налогов, акцизов и обязательных платежей
в бюджеты бюджетной системы РФ с последующим анализом необходимости их изменения с учетом тяжести
последствий от коронавирусной эпидемии для субъектов экономической деятельности.
Создание механизма реструктуризации на 10 лет налоговой задолженности промышленных предприятий, понесших
убытки от новой коронавирусной инфекции, по решению Правительственной комиссии по повышению
устойчивости развития российской экономики
На период до конца 2020 года (или, как минимум, на срок введения карантина по коронавирусу в РФ):
− в случае вынужденного простоя организаций (временной приостановки работы предприятия) признать
расходы, понесенные за период такого простоя, внереализационными расходами - уточнить пп. 4 п. 2 ст. 265
НК РФ, согласно которому к внереализационным расходам приравниваются убытки, в частности, не
компенсируемые виновниками потери от простоев по внешним причинам, уточнив, что к таким причинам
относится и ситуация с коронавирусом.
На период до конца 2020 года, с возможностью продления до конца 2021 года:
− не взимать налог на имущество с объектов недвижимого имущества, которые находятся на консервации (или
реконструкции), не используются из-за приостановления деятельности,
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16.

17.

18.
19.

20.

21.
22.
23.

− не взимать налог на имущество с оборудования, закупленного в рамках реализации мероприятий по
противодействию распространению коронавирусной инфекции в РФ,
− отменить существующее ограничение по переносу убытков по налогу на прибыль организаций на будущие
периоды (не более 50 % от суммы убытков). Предусмотреть право переносить убытки на прошлые периоды
до трех лет,
− снизить ставки страховых взносов по выплатам, производимым работодателями в связи с вынужденным
выводом сотрудников в простой.
Внесение изменений в Налоговый кодекс РФ, предусматривающих налогообложение НДС по ставке 0% в
отношении продукции российских предприятий при поставках для целей сооружения шельфовых объектов и их
эксплуатации (как мера поддержки производства и поддержки спроса на отечественную продукцию в РФ).
Обеспечение предприятиям-экспортерам возможности получать подтверждения фактического экспорта продукции
в таможне нахождения экспортера (сейчас подтверждение фактического вывоза товаров предприятия получают в
таможне убытия), а также ускорение внедрения электронного подтверждения с возможной подачей их в налоговые
органы.
Отказ таможенных органов РФ на период до конца 2020 года от расследований на предмет обнаружения фактов
занижения таможенной стоимости или неправильной классификации товаров по ТН ВЭД.
Возможность отсрочки/рассрочки уплаты дополнительно начисленных сумм платежей, а также снижения
(обнуления) пени на срок до 3-х месяцев в случае закрытия текущих камеральных и выездных таможенных проверок
с доначислением дополнительных сумм таможенных пошлин и налогов.
Снижение избыточной административной ответственности, в том числе ненаказуемость в случае отклонения
сведений о весе брутто и (или) объеме товаров до 5 % от фактического, дополнить часть статей КоАП видом
наказания «предупреждение», освобождение от ответственности в случае добровольного обращения о внесении
изменений до выпуска товаров и ряд других мер.
Разрешить использовать сканы первичных документов для целей бухгалтерского и налогового учета, поскольку ряд
компаний (особенно из числа малого бизнеса) не используют электронную подпись.
Ввести порядок возмещения НДС по заявительному признаку без банковской гарантии.
Разрешить учитывать для целей налога на прибыль только реализованные курсовые разницы по валютным активам
и обязательствам.
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24.

25.

26.
27.

28.

29.
30.

Расширить границы интервалов предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам,
установленных пунктом 1 статьи 269 Налогового кодекса Российской Федерации, по которым не требуется
подготовки обоснования для целей ТЦО («безопасные коридоры»), включая установление 0% по нижней границе.
Ввести аналог моратория по контролируемой задолженности, который действовал с 01.07.2014 по 31.12.2019:
− повысить на период 2020-2021 год соотношение контролируемого долга к собственному капиталу при расчете
предельного размера процентов по контролируемой задолженности с 3 до 10 (Пункт 3 и 4 статьи 269 НК РФ);
− зафиксировать курс на 1 марта 2020 года (или января) для целей пересчета валютных активов и обязательств;
− исключить из состава контролируемой задолженности задолженность перед иностранными компаниями,
признаваемыми взаимозависимыми к налогоплательщику, но при этом являющимися контролируемой
иностранной компанией материнской компании налогоплательщика.
Отказ от инициирования налоговыми органами дел по банкротству на период до конца 2020 года, с возможностью
продления.
В целях поддержки российских компаний сектора автомобильных перевозок:
− освобождение от уплаты транспортного налога до конца 2020 года;
− освобождение от уплаты платы за проезд по федеральным автомобильным дорогам по системе «Платон» до
конца 2020 года, с возможностью полного или частичного продления на период до конца 2022 года.
Расширить применение инвестиционного налогового вычета. Ввести в отношении налогового (отчетного) периода
2020 – 2021 г.г. инвестиционный налоговый вычет по налогу на прибыль в части, зачисляемой в федеральный
бюджет, и(или) по отчислениям в резерв универсального обслуживания в размере затрат на
строительство/модернизацию сетей связи.
БЛОК «Меры регулирования банковской и кредитной сферы»
Мораторий на повышение ключевой ставки Банка России до конца 2020 года.
Предоставление государственных гарантий РФ по кредитам, привлекаемым российским производителями
высокотехнологичной продукции, включенным в Перечень системообразующих предприятий, в российских банках
для целей финансирования текущей деятельности, реализации инвестиционных проектов, рефинансирования ранее
привлеченных кредитов/утверждение Государственной программы по мерам поддержки в виде предоставления
лимитов государственных гарантий Правительством РФ крупным предприятиям. Гарантии предоставляются
правительством бесплатно сроком на 3 года
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31.

32.

33.

34.

35.
36.

37.

38.

Предоставление кредитным организациям возможности: принимать решение о неухудшении оценки финансового
положения заемщика для целей формирования резервов под потери; учитывать полученные заемщиками
разрешения (или иные подтверждающие документы), связанные с несвоевременной сдачей отчетности в налоговые
органы, и соответствующий перенос сроков мониторинга финансового положения; не считать ухудшением
финансового положения заемщика снижение показателей за 4 квартал 2019 года и за 1-2 кварталы 2020 года по
сравнению с аналогичным периодом предыдущего года
Отражать в учете находящиеся на балансе ценные бумаги по стоимости, сложившейся на 1 февраля 2020 года, и в
дальнейшем временно не проводить переоценку таких ценных бумаг, если в результате переоценки формируется
«отрицательная переоценка»
Не признавать отрицательную переоценку залогового обеспечения, в том числе в рамках маржинальных кредитов,
в случае если такая переоценка обусловлена существенным снижением стоимости имущества или котировок
торгуемых ценных бумаг, находящихся в залоге, под влиянием текущей кризисной ситуации на рынках. Для расчета
стоимости залога временно принимать оценку стоимости залогового имущества, в том числе ценных бумаг,
сложившуюся на 1 февраля 2020 года
Использовать при расчете пруденциальных требований по операциям в иностранной валюте курс, рассчитанный за
предыдущий квартал, для ограничения влияния переоценки номинированных в иностранных валютах активов и
обязательств на пруденциальные нормативы кредитных организаций.
Снижение долговой нагрузки компаний, столкнувшихся с кризисными явлениями, рисков неисполнения
заемщиками своих обязательств, в том числе:
Предоставление возможности временного отказа от возврата долга для наиболее пострадавших компаний и
процентов для затронутых кризисом компаний в соответствии (в соответствии с рекомендациями, которые может
подготовить Банк России).
Разработка механизма субсидирования ставок кредитов для компаний, столкнувшихся с кризисными явлениями, с
одновременным введением моратория на право банков повышать ставки по кредитным соглашениям в
одностороннем порядке.
Установление периода «кредитных каникул» для застройщиков, получивших целевые кредиты на строительство
жилья, в том числе на приобретение прав на земельные участки под жилищное строительство, вне рамок проектного
финансирования, путем уменьшения размера ежемесячного платежа при увеличении срока кредитования либо
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39.

40.
41.
42.
43.

44.

45.

46.

предоставление возможности пропуска одного или нескольких платежей по кредиту без применения штрафных
санкций со стороны банка.
Упрощение валютного регулирования (снятие запрет на совершение валютных операций в виде выдачи займов в
иностранной валюте между российскими компаниями-резидентами) с целью снятия ограничений на выдачу
внутригрупповых валютных займов дочерним компаниям крупных холдингов из средств синдицированных
валютных кредитов.
Установить мораторий на выплаты по независимым гарантиям и запрете расторжения контрактов на период
пандемии до восстановления работы бизнеса
Временно ввести мораторий на пересмотр в сторону снижения оценки справедливой стоимости имущества банков
и залогового обеспечения до стабилизации экономической ситуации на финансовом рынке
Временно снизить нормативы обязательных резервов, с целью снижения убыточности операций для банков
(отрицательную маржу), в том числе в иностранной валюте;
Зафиксировать курсы иностранных валют, используемые при пересчете активов, участвующих в расчете
нормативов достаточности капитала и максимального размера риска на одного заемщика, на дату 01.02.2020 года
или 01.03.2020
Отменить интервалы предельных значений процентных ставок по долговым обязательствам для признания
процентных расходов на срок до 31.12.2020 (справочно: сегодня по рублевым займам «коридор» установлен в
диапазоне от 75 до 125% ключевой ставки, по займам в иностранной валюте LIBOR/EURO LIBOR/ и т.д. от +4 до
+7%)
Реализация программы кредитования бизнеса, сталкивающегося с резким снижением спроса, предусматривающей
предоставление банками необеспеченных кредитов компаниям, сталкивающимся с резким сокращением выручки,
в объеме 3-6 размеров среднемесячной выручки и погашением в течение 3 лет или более, в зависимости от сектора
экономики, и обеспечение банкам рефинансирования выданных кредитов со стороны Банка России на
соответствующие сроки (по аналогии с предложенной Банком России программой рефинансирования кредитов
малого бизнеса), предусмотрев смягчение требований по резервированию, а также требований к достаточности
капитала кредитных организаций.
Снять ограничения или повысить лимиты инвестирования негосударственных пенсионных фондов в инструменты
системно значимых кредитных организаций.
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47.
48.
49.
50.

51.

52.

53.

54.

Либерализация параметров стресс-тестирования Банка России в отношении портфелей корпоративных облигаций
негосударственных пенсионных фондов и страховых компаний.
Расширение ломбардного списка ценных бумаг Банка России, снижение дисконтов, увеличение сроков
инструментов РЕПО.
Открыть корпорациям прямой доступ к ликвидности Банка России ЦБ путем прямого допуска к РЕПО с Банком
России, предоставления возможности кредитования под нерыночные активы
Стимулирование инвестирования в корпоративные облигации временно свободных денежных средств субъектами
Российской Федерации, Федерального казначейства РФ, Фондов ЖКХ (в т.ч. кап. ремонт), на территории которых
реализуются проекты, финансируемые за счет средств от размещения облигаций
Обеспечение осуществления платежей и расчетов в условиях кризиса
Ограничить применение без учета финансового положения компании и возможности продолжения осуществления
деятельности обеспечительных и принудительных мер в виде приостановки операций по счетам и(или)
безакцепного списания со счетов денежных средств по налоговому законодательству.
Предоставление возможности по удаленному открытию счетов (вкладов) с использованием средств аудио и видео
фиксации мер по идентификации клиента без использования Единой биометрической системы, с подтверждением
идентификации после окончания кризисных явлений.
В целях эффективного управления валютными и санкционными рисками разработать и обеспечить реализацию
плана выпуска и применения цифровой расчетно-клиринговой валюты на наднациональном уровне, в том числе для
организации клиринговых международных расчетов на пространстве ЕАЭС и(или) БРИКС.
БЛОК «Судебная защита интересов компаний»
Обеспечение защищенности компаний в ситуации невозможности проведения очных судебных заседаний и
приостановки работы судебных органов
− Возможность создания «защищенных» площадок для проведения on-line заседаний (сейчас формат участия
on-line возможен только в случае использования площадки другого судебного органа).
− Возможность подготовки Верховным Судом РФ постановления о трактовке ситуации в экономике как форсмажорной.
БЛОК «Таможенно-тарифные, нетарифные меры. Меры защиты внутреннего рынка»
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55.

56.

57.
58.
59.

Активизация деятельности подкомиссии по таможенно-тарифному и нетарифному регулированию, защитным
мерам во внешней торговле Правительственной комиссии по экономическому развитию и интеграции (подкомиссия
фактически не функционирует с ноября 2019 г.).
Активизация формата межправительственных комиссий по торгово-экономическому сотрудничеству в рамках
межгосударственного взаимодействия РФ с третьими странами с учетом обеспечения возможностей для проведения
заседаний в удаленном формате (видеосвязь, телеконференции и пр.).
Применение ставок 0% ввозных таможенных пошлин в отношении товаров, необходимых для бесперебойного
функционирования предприятий РФ.
Недопущение ограничений в отношении импорта продукции, чувствительной для потребляющих отраслей
промышленности РФ.
Продление торговых ограничений в отношении недобросовестного импорта высокотехнологичной продукции из
третьих стран.
Примеры:
• Проведение ускоренной процедуры продления антидемпинговых ограничений в отношении импорта труб
нефтегазового сортамента из КНР в ЕАЭС (истекают в сентябре 2020 г., заявление подано в ЕЭК от
производителей ЕАЭС).

60.
61.
62.

63.

Проработка механизмов оперативного принятия решений о регулировании рынка в отдельных номенклатурных
сегментах.
Создать «зеленый коридор» для продовольственных товаров первой необходимости, направленного на снижение
числа досмотров и организация бесперебойных поставок свежих овощей, фруктов.
Обеспечить осуществление государственного контроля за прибывающими в морские пункты пропуска
продовольственными товарами с использованием документов, направляющих и разрешительных штампов в
электронной форме с использованием системы межведомственного взаимодействия и/или Комплекса Программных
Средств «Портал Морской порт» ФТС России.
Утвердить перечень медицинских товаров для упрощенного ввоза на территорию РФ по сертификатам и
разрешительным документам третьих стран.
БЛОК «Поддержка производства и стимулирование спроса в РФ»
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64.

65.
66.
67.

68.

69.

70.

71.

Сохранение инвестиционных программ госкомпаний в неухудшающихся по отношению к ранее утвержденным
параметрах, мониторинг их реализации (в том числе, в целях сохранения производственно-сбытовых цепочек с
участием системообразующих предприятий, организаций среднего и малого бизнеса РФ).
Обеспечение льготного кредитования для российских промышленных предприятий, осуществляющих
производство продукции в РФ для последующей поставки в рамках инвестиционных программ госкомпаний.
Увеличение порога авансирования со стороны госкомпаний для российских предприятий, осуществляющих
производство продукции в РФ для последующей поставки в рамках инвестиционных программ госкомпаний.
В условиях сокращения спроса на железнодорожную технику со стороны ОАО «РЖД» - поручить Минпромторгу
оперативно ввести в действие НПА по субсидированию негосударственным собственникам парка маневровых
локомотивов части затрат на покупку новых высокопроизводительных и экологичных моделей (в том числе,
с учетом обращения Ассоциации «Русская Сталь» от 25.03.2020 №70 в Минпромторг / Мантурову ДВ).
Докапитализация уставного капитала ОАО «РЖД» из Фонда национального благосостояния для целевого
использования на приобретение железнодорожной техники в рамках утвержденной инвестиционной программы на
2020 год.
Внесение изменений в Федеральные законы от 05.04.2013 № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок
товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» и от 18.07.2011 № 223-ФЗ «О
закупках товаров, работ, услуг отдельными видами юридических лиц» в части правового регулирования офсетных
соглашений, предусматривающих необходимость заключения в случае закупки определенных категорий
оборудования и транспортных средств контрактов с дополнительными встречными обязательствами по
приобретению продукции металлургической и трубной промышленности
Обеспечение мер поддержки компаний МСП ввиду ухудшения платежной дисциплины в цепочках поставок и
возможного снижения региональных инвестиционных программ, в том числе меры по увеличению доступности и
расширению возможностей кредитования компаний МСП со стороны российских кредитных организаций.
В части государственного оборонного заказа:
− не применять штрафные санкции ввиду неисполнения государственного оборонного заказа по причине срыва
поставок компонентов из иностранных государств.
− увеличить порог авансирования государственного оборонного заказа (не менее 50%).
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72.

73.
74.

75.

76.
77.
78.
79.
80.

Мониторинг изменения цен чувствительной номенклатуры сырья, материалов и комплектующих, потребляемой в
металлургии и машиностроении РФ, в том числе для целей проработки решений о регулировании рынка в
отдельных номенклатурных сегментах.
БЛОК «Поддержка экспорта»
Формирование в рамках национального проекта «Международная кооперация и экспорт» механизма мониторинга
рисков экспортеров и компенсации им убытков от распространения новой коронавируской инфекции
Формирование благоприятных условий для расширения экспортных поставок российского производства на новые
рынки несырьевой неэнергетической продукции, в том числе расширение субсидирования процентной ставки,
наращивание экспортного страхования и перестрахования, развитие действующих механизмов поддержки,
предоставление налоговых и нефинансовых льгот для компаний, реализующих крупные инвестиционные
экспортно-ориентированные проекты. Предоставляется оправданным разработать и внедрить схему покрытия
транзакционных издержек, связанных с выходом продукции на новые рынки (поиск партнеров, подстраивание
продукции под страновые требования (compliance), преодоление нетарифных барьеров, начало операционной
деятельности на новом рынке и т.п.), которые наиболее значительны на первоначальном этапе (постоянные
издержки).
Реализация комплексных мер по снятию торговых и иных барьеров для российской продукции на внешних рынках,
по недопущению введения новых торговых и иных барьеров для российской продукции на внешних рынках.
БЛОК «Поддержка текущих и новых инвестиционных проектов предприятий»
Обеспечить принятие изменений в механизм КППК (постановление Правительства РФ) с учетом предложений
РСПП.
Возможность введения «grace period» по займам ФРП на 2020 год и перенос сроков по субсидиарным программам
Минпромторга России в части выполнения обязательств компаний на 1 год (как системное решение).
Расширить механизмы поддержки новых проектов через займы Фонда развития промышленности (ФРП), в том
числе через расширение возможностей и практики региональных ФРП.
Докапитализация Фонда развития промышленности.
Освобождение от таможенных платежей высокотехнологичного оборудования, импортируемого российскими
предприятиями в РФ в рамках инвестиционных проектов, соответствующих целях и задачам национальных
проектов.
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81.

82.

83.

84.

85.
86.
87.
88.
89.

Стимулирование импорта и внедрения зарубежных технологий, имеющих особое значение для обеспечения
устойчивого развития российской экономики и жизнедеятельности населения (по определенному перечню),
посредством выделения льготного финансирования (в том числе через субсидирование кредитных ставок и
выделение средств с применением упрощенных форматов), а также нефинансовых механизмов поддержки.
Целесообразно разработать и внедрить схему порядка распределения поддержки, включающего ее частичное
выделение на предварительных этапах.
Введение особого порядка въезда иностранных специалистов на территорию РФ в целях обеспечения проведения
пусконаладочных, шеф-монтажных и ремонтных работ в отношении технологического оборудования в рамках
реализации социально значимых инвестиционных проектов.
БЛОК «Энергетика»
Введение запрета на принятие прорабатываемых и внесение новых нормативно-правовых актов,
предусматривающих рост цен и тарифов на электрическую энергию и природный газ, а также на услуги по их
транспортировке, для всех категорий потребителей, в том числе в части:
− НПА по оплате за резервируемую максимальную мощность;
− НПА по дифференциации тарифов на услуги по передаче электроэнергии для потребителей ПАО «ФСК ЕЭС».
Введение запрета до конца 2020 г. на приостановление или ограничение предоставления коммунальных услуг и
снабжение электроэнергией и природным газом для промышленных предприятий при наличии задолженности.
БЛОК «Грузоперевозки»
Сохранение долгосрочной программы развития (ДПР) ОАО «РЖД» в параметрах, утвержденных распоряжением
правительства Российской Федерации от 19.03.2019 №466-р
Отмена 8% введенной экспортной надбавки при железнодорожных перевозках
БЛОК «МСП»
Рассмотреть возможность освобождения от налога на имущество за весь 2020 год предприятий с выручкой до 1
млрд рублей
Рекомендовать субъектам Российской Федерации снизить арендные ставки за землю на 50% на 2020 год
Разрешить отсрочку на год по оплате ЕСН с фонда заработной без начисления пени и штрафов, если работник
продолжает работать на предприятии МСБ
БЛОК «Поддержка спроса со стороны граждан»
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90.

91.

92.
93.
94.

95.

96.

97.

Реализовать программу субсидирования ставок по ипотеке на новостройки (по аналогии с мерами, предпринятыми
правительством в 2015 году - Постановление Правительства РФ от 13.03.2015 № 220 «Об утверждении Правил
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям и акционерному
обществу «ДОМ.РФ» на возмещение недополученных доходов по выданным (приобретенным) жилищным
(ипотечным) кредитам (займам)»), которая будет отключаться при нормализации ситуации на финансовых рынках.
В том числе установление периода субсидирования ставок по ипотечным кредитам сроком не менее 6 месяцев, для
отдельных категорий ипотечных заемщиков размер субсидирования – 100% ставки по ипотеке
Обеспечить снижение нагрузки для физических лиц от перехода на удаленную (дистанционную работу) не период
повышенной готовности /карантинных мероприятий путем предоставления налогового вычета на создание
домашней инфраструктуры удаленного доступа и услуги связи, включая использование личной оргтехники при
дистанционной работе с подтверждением работодателя.
Внести изменения в федеральный закон об ипотечных каникулах, предусматривающие изменения в российской
экономике и положения граждан в условиях распространения вируса COVID-19
Предусмотреть возможность законодательных изменений, позволяющих кредитование физических лиц по ставкам,
превышающим предельные значения ПСК, установленные исходя из данных прошлого квартала.
Отменить (смягчить) макропруденциальные ограничения на капитал, с учетом их контрциклического характера, в
том числе, отменить надбавки к коэффициентам риска в зависимости от показателя долговой нагрузки и отложить
планируемое введение показателя долговой нагрузки по ипотечным кредитам до 2021 года.
Рекомендации банкам реструктурировать кредиты физическим и юридическим лицам, попавшим в трудную
ситуацию, в том числе допустивших просрочку не более 2-х месяцев без начисления штрафов и пени, не увеличивая
резервы, которые были созданы по этим ссудам до просрочки и не применяя макропруденциальные надбавки.
БЛОК «Контроль-надзор»
Увеличить сроки подготовки и направления ответов на запросы Банка России, а также не применять мер надзорного
реагирования, в случае если ответ на запрос Банка России будет предоставлен с нарушением установленного срока,
но не более чем на 3-5 рабочих дней
Ограничить новые контрольные/проверочные мероприятия по всем контрольно-надзорным органам, включая Банк
России, в частности связанные с запросами документов/информации (их представление в ситуации перевода
сотрудников на дистанционный режим затруднительно).
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98.

99.
100.

Приостановить требования об обязательном представлении аудированного годового отчета, включая МСФО,
банками, для которых проведение аудита обусловлено исключительно надзорными требованиями и не
предусмотрено иными договорными отношениями.
Смягчение условий валютного контроля и отсрочка предоставления документов по валютным контрактам
Отмена штрафов за задержку инкассации наличности торговых предприятий в условиях карантина
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