
ДАЙДЖЕСТ НОВОСТЕЙ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

 

Путин подписал закон о кредитных каникулах для граждан и бизнеса. 
https://iz.ru/995541/2020-04-03/putin-podpisal-zakon-o-kreditnykh-kanikulakh-dlia-grazhdan-i-biznesa 

 

Сбербанк объяснил условия предоставления кредитных каникул. 
https://ria.ru/20200405/1569594280.html 

 

Правительство утвердило максимальные размеры кредитов для обращений о каникулах. 

Согласно постановлению, максимальный размер для потребительских займов составляет 250 

тыс. рублей, для автокредитов - 600 тыс. рублей. 
https://tass.ru/ekonomika/8168749?utm_source=smi2.ru&utm_medium=referral&utm_campaign=gift 

 

В ЦБ объяснили, что проценты по кредитам будут начислять и в льготный период. 

Оплатить их нужно будет по истечении льготного периода. 
https://tass.ru/ekonomika/8165421 

 

Мишустин дал новые поручения для борьбы с коронавирусом 
https://iz.ru/995982/2020-04-05/mishustin-dal-novye-porucheniia-dlia-borby-s-koronavirusom 

 

Как российские регионы помогают (а чаще не помогают) малому бизнесу и жителям 

во время коронавируса.  

Таблица: Кому и сколько дают денег, где объявлен карантин, а где вообще ничего не делается. 
https://meduza.io/feature/2020/04/03/kak-rossiyskie-regiony-pomogayut-a-chasche-ne-pomogayut-malomu-

biznesu-i-zhitelyam-vo-vremya-koronavirusa-tablitsa?utm_source=facebook&utm_medium=main 

 

Правительство обсуждает вопрос прямой помощи малому бизнесу. 
https://www.kommersant.ru/doc/4314785?utm_source=yxnews&utm_medium=desktop&utm_referrer=https%3

A%2F%2Fyandex.ru%2Fnews 

 

Правительство ввело мораторий на возбуждение дел о банкротстве. 

Мораторий будет действовать полгода, он касается должников, которые пострадали от 

распространения коронавирусной инфекции или включены в перечень стратегических 

предприятий. 
https://www.rbc.ru/business/04/04/2020/5e8899159a79478b46e09b4e?utm_source=smi2&utm_medium=smi2

&utm_campaign=smi2 

 

Правительство РФ не будет переносить сроки маркировки товаров. 
https://iz.ru/995351/2020-04-03/pravitelstvo-rf-ne-budet-perenosit-sroki-markirovki-tovarov 
 

Кабмин запретит отключать малый бизнес от коммунальных услуг даже при 

задолженности. 
https://www.pnp.ru/economics/kabmin-zapretit-otklyuchat-malyy-biznes-ot-kommunalnykh-uslug-dazhe-pri-

zadolzhennosti.html 

 

Многомерное укрепление: бизнесу подготовили новые виды поддержки. 

Предпринимателям дадут отсрочку по аренде, упростят процедуру импорта лекарств и не 

станут начислять штрафы за коммунальные услуги. 
https://iz.ru/995527/roza-almakunova-dmitrii-laru-ekaterina-iasakova/mnogomernoe-ukreplenie-biznesu-

podgotovili-novye-vidy-podderzhki 

 

Малый и средний бизнес в Москве получит субсидии на продвижение товаров онлайн. 
https://www.gazeta.ru/business/news/2020/04/06/n_14254087.shtml?utm_source=smi2&utm_medium=exchang

e&es=smi2 
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ИП наиболее пострадавших отраслей могут рефинансировать кредиты наравне с малым 

бизнесом. 

Индивидуальные предприниматели также смогут просить на льготный период либо полное 

приостановление платежей, либо их уменьшение. 
https://tass.ru/msp/8164295 

 

Инфографика. Господдержка россиян во время пандемии COVID-19. 
https://ria.ru/20200402/1569484288.html 

 

Повязаны одной целью: ателье во всех регионах переключают на производство масок. 

Минпромторг разослал главам субъектов соответствующие рекомендации. 
https://iz.ru/995521/evgeniia-pertceva/poviazany-odnoi-tceliu-atele-vo-vsekh-regionakh-perekliuchaiut-na-

proizvodstvo-masok 

 

Какие штрафы ждут московский бизнес за нарушение карантинного режима. 

Разбираем столичные и федеральные санкции за несоблюдение правил работы предприятий во 

время эпидемии. 
https://www.pnp.ru/politics/kakie-shtrafy-zhdyot-moskovskiy-biznes-za-narushenie-karantinnogo-rezhima.html 

 

"Опора России" предложила направить меры поддержки правительства и на сельское 

хозяйство. 

В организации просят предусмотреть первоочередные адресные меры в случае падения 

выручки более чем на 30% в сельском хозяйстве, а также производстве. 
https://tass.ru/msp/8161861 

 

Банки пустили в кредит. 
Фото: Олег Харсеев / Коммерсантъ  

Малому бизнесу расширили круг финансирующих. 
https://www.kommersant.ru/doc/4314466 

 

Окончательный список системообразующих предприятий России утвердят 10 апреля. 
https://ria.ru/20200405/1569596572.html 

 

Системообразующие компании проверят в стрессовом режиме. 

Как власти и банки будут тестировать предприятия в условиях кризиса. 

Тесты позволят выяснить, как стратегически важные компании смогут исполнять свои 

финансовые обязательства в условиях ухудшающейся экономической ситуации. 
https://www.rbc.ru/economics/02/04/2020/5e8460899a79474b1780de23?from=center 

 

Что будет с экономикой России к концу выходных. Мнение бизнеса. 

В рамках борьбы с распространением коронавируса президент Владимир Путин продлил 

нерабочие дни до 30 апреля. Бизнес начинает оценивать свой запас прочности и делать 

прогнозы — в каком состоянии он окажется к концу этих выходных. 
https://www.rbc.ru/business/02/04/2020/5e85d1369a7947edeb110dd7?from=center 

 

Алкоголь ищет поддержки в правительстве. 

Производители спиртного просят снять ограничения на его продажу в регионах. 
https://www.kommersant.ru/doc/4314797 

 

Эксперты предсказали просрочку почти 20% кредитов малому бизнесу. 

Кредитные каникулы лишь отложат негативные эффекты вируса и самоизоляции. 
https://www.rbc.ru/finances/02/04/2020/5e8452a99a794743698def2e?from=center 
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Предприниматели назвали сферы бизнеса с наибольшими убытками из-за вируса. 

По данным опроса аналитического центра НАФИ, самые сильные убытки понесут сферы 

общественного питания, туризма и торговля. Среди желаемых мер поддержки 

предприниматели назвали отсрочку уплаты налогов и предоставление субсидий. 
https://www.rbc.ru/finances/06/04/2020/5e8a973e9a79472ba315b929?utm_source=smi2&utm_medium=smi2&

utm_campaign=smi2 

 

Цена каникул: из-за месяца выходных Россия может потерять в 2020 году 3% ВВП. 

Для спасения экономики нужно увеличить объем господдержки минимум в три раза, уверены 

эксперты. 
https://iz.ru/995426/ekaterina-vinogradova/tcena-kanikul-iz-za-mesiatca-vykhodnykh-rossiia-mozhet-poteriat-v-

2020-godu-3-vvp 
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