Федеральные льготы и меры поддержки со ссылкой на информационный ресурс

#

Реквизиты акта в соответствии с которым
введена мера (с указанием соответствующего
пункта)

Описание меры

Реквизиты правового акта,
внедряющего меру

Форма информирования
граждан и организаций о мере,
ссылка на информационный
ресурс

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства

1

Снижение требований к обеспечению контрактов при осуществлении
государственных закупок у субъектов МСП

План первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г.
распространением новой коронавирусной
№ 98-ФЗ
инфекции, утвержденный Председателем
Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустиным от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13

2

Предоставление отсрочки по налоговым платежам отраслям,
пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, а также стратегическим,
системообразующим и градообразующим организациям» в
соответствии с постановлением Правительства Российской
Федерации от 02 апреля 2020 г. № 409

План первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в
постановление Правительства
условиях ухудшения ситуации в связи с
Российской Федерации от 2 апреля 2020
распространением новой коронавирусной
№ 409
инфекции, утвержденный Председателем
Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустиным от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13

https://www.nalog.ru/rn66/business-support2020/

3

Реструктуризация для субъектов МСП наиболее пострадавших в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции отраслей
российской экономики региональных и местных 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

Протокол от 16 апреля 2020 г. № 13 (раздел I)
План дополнительных мероприятий (действий) по
постановление Правительства
обеспечению устойчивого развития экономики в
Российской Федерации от 24 апреля 2020
условиях ухудшения ситуации в связи с
г. № 570
распространением новой коронавирусной инфекции

https://www.nalog.ru/rn66/business-support2020/

4

Протокол от 16 апреля 2020 г. № 13 (раздел I)
Предоставление торговым центрам, предоставившим арендаторам
План дополнительных мероприятий (действий) по
отсрочку уплаты арендной платы, отсрочки по уплате налогов (кроме обеспечению устойчивого развития экономики в
НДС), в целях поддержки арендаторов - субъектов МСП
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

Постановление Правительства
Российской Федерации от 16.05.2020 №
699 «О внесении изменений в Правила
предоставления отсрочки (рассрочки) по
уплате налогов, авансовых платежей по
налогам и страховых взносов»

5

Продление на шесть месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к
субъектам малого и среднего предпринимательства и
осуществляющих деятельность в определенных отраслях, сроков
уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за исключением
налога на добавленную стоимость), включая сроки уплаты налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами

Перечень поручений Президента Российской
федерации от 28 марта 2020 г. № Пр-586 по
итогам обращения Президента Российской
Федерации к населению 25 марта 2020 г. в связи с
ситуацией, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории страны

постановление Правительства
налоговой службы
Российской Федерации от 02 апреля 2020
по Свердловской области
г. № 409

6

Временная отсрочка (или мораторий) на уплату арендных платежей
субъектами МСП-арендаторами государственного или
муниципального имущества

План первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции, утвержденный Председателем
Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустиным от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13

распоряжение Правительства Российской
Федерации от 19 марта 2020 г. № 670-р
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 10 апреля 2020 г. № 968-р

7

План первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с
Увеличение капитализации региональных микрофинансовых
распространением новой коронавирусной
организаций в целях охвата льготными микрозаймами субъектов МСП
инфекции, утвержденный Председателем
Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустиным от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13

8

Увеличение капитализации региональных гарантийных организаций в
целях расширения возможностей субъектов малого и среднего
предпринимательства по получению льготных кредитов в случае
отсутствия залогового обеспечения

План первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции, утвержденный Председателем
Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустиным от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13

9

Произвести в апреле - июне 2020 г. ежемесячные выплаты в размере
5000 рублей:
а) лицам, проживающим на территории Российской Федерации и
имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки,
предусмотренные Федеральным законом от 29 декабря 2006 г. N 256ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки семей,
имеющих детей", при условии, что такое право возникло у них до 1
июля 2020 г.;
б) гражданам Российской Федерации, проживающим на территории
Российской Федерации, у которых первый ребенок родился или
которыми первый ребенок был усыновлен в период с 1 апреля 2017 г.
по 1 января 2020 г.

10

Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в
размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Российской Федерации, на каждого
ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство Российской
Федерации (при условии достижения ребенком возраста 16 лет до 1
июля 2020 г.)

Департамент государственных
закупок Свердловской области

https://www.nalog.ru/rn66/business-support2020/

Управление Федеральной

Сайт Министерства по управлению
государственным имуществом
Свердловской области
http://mugiso.midural.ru/region/coronav
irus/coronavirus.php

постановление Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2020
г. № 378
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2020 г. № 1192-р Раздел «Антикризисная поддержка»

постановление Правительства
Российской Федерации от 31 марта 2020
г. № 378
распоряжение Правительства Российской
Федерации от 30 апреля 2020 г. № 1192-р

на Инвестиционном портале
Свердловской области –
https://invest-in-ural.ru/businessguide/meryi-podderzhki

Общесистемные меры

Перечень поручений Президента Российской
федерации от 28 марта 2020 г. № Пр-586 по
итогам обращения Президента Российской
Федерации к населению 25 марта 2020 г. в связи с
ситуацией, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции на территории страны

Указ Президента Российской Федерации
от 7 апреля 2020 г. № 249
постановление Правительства
Российской Федерации от 9 апреля 2020
г. № 474

Отделение Пенсионного фонда
Российской Федерации по
Свердловской области
http://www.pfrf.ru/

Указ Президента Российской Федерации
от 7 апреля 2020 г. № 249

http://www.pfrf.ru/

Поддержка занятости

11

Обеспечение продления разрешений на трудовую деятельность
иностранным работникам

План первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции, утвержденный Председателем
Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустиным от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13

12

Установление порядка оплаты больничных листов лицам,
находящимся на карантине и обеспечение возможности
дистанционной выдачи листов временной нетрудоспособности

План первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с
постановление Правительства
распространением новой коронавирусной
Российской Федерации от 18 марта 2020
инфекции, утвержденный Председателем
г. № 294
Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустиным от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13

http://r66.fss.ru/

13

Реализация мер активной поддержки занятости (организация
переобучения и повышения квалификации, организация
общественных работ, иные меры)

План первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции, утвержденный Председателем
Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустиным от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13

горячая линия, интерактивный
портал Департамента по труду и
занятости населения Свердловской
области https://www.szn-ural.ru/

Страница 1

интерактивный портал
распоряжение Правительства Российской
Департамента по труду и
Федерации от 25 марта 2020 г. № 730-р
занятости населения
Указ Президента Российской Федерации
Свердловской области
от 18 апреля 2020 г. № 274
https://www.szn-ural.ru/

#

Реквизиты акта в соответствии с которым
введена мера (с указанием соответствующего
пункта)

Описание меры

Увеличение бюджетных ассигнований на предоставление субвенций
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на предоставление социальных выплат гражданам,
признанным в установленном порядке безработными (при
необходимости)

14

15

План первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной
инфекции, утвержденный Председателем
Правительства Российской Федерации
М.В.Мишустиным от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13

Реквизиты правового акта,
внедряющего меру

постановление Правительства
Российской Федерации от 27 марта 2020
г. № 346
постановление Правительства
Российской Федерации от 12 апреля 2020
г. № 485

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

Протокол от 16 апреля 2020 г. № 13 (раздел I)
План дополнительных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

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

Протокол от 16 апреля 2020 г. № 13 (раздел I)
План дополнительных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

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. руб. для врачей, 50 тыс. руб. для среднего
медицинского персонала и 25 тыс. руб. для младшего медицинского
персонала)

Протокол от 16 апреля 2020 г. № 13 (раздел I)
План дополнительных мероприятий (действий) по
распоряжение Правительства Российской
обеспечению устойчивого развития экономики в
Федерации от 12 апреля 2020 г. № 976-р
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

Осуществление за период с 15 апреля по 15 июля 2020 г.
специальных федеральных доплат к заработной плате за особые
условия труда работникам стационарных организаций социального
обслуживания, деятельность которых осуществляется в сменном
(двухнедельном) режиме, в следующих размерах: врачам – 40 тыс.
рублей за смену, а в случае работы непосредственно с больными
новой коронавирусной инфекцией 60 тыс. рублей за смену; среднему
медицинскому персоналу, социальным и педагогическим работникам,
административному персоналу – 25 тыс. рублей за смену, а в случае
работы непосредственно с больными новой коронавирусной
инфекцией 35 тыс. рублей за смену; младшему медицинскому
персоналу – 15 тыс. рублей за смену, а в случае работы
непосредственно с больными новой коронавирусной инфекцией 20
тыс. рублей за смену; техническому персоналу – 10 тыс. рублей за
смену, а в случае работы непосредственно с больными новой
коронавирусной инфекцией 15 тыс. рублей за смену;

Перечень поручений Президента Российской
Федерации от 15 мая 2020 г. № Пр-818 по итогам
совещания по вопросам, связанным с санитарноэпидемиологической обстановкой в Российской
Федерации, 11 мая 2020 г.

Форма информирования
граждан и организаций о мере,
ссылка на информационный
ресурс

горячая линия, интерактивный
портал Департамента по труду и
занятости населения Свердловской
области https://www.szn-ural.ru/

Министерство здравоохранения
Свердловской области

Поддержка регионов

16

Установление для субъектов Российской Федерации возможности
использовать в том числе на подготовку специализированных коек
и на осуществление работ, необходимых для их обустройства
и оснащения, а также на приобретение средств индивидуальной
защиты, бюджетные ассигнования из федерального бюджета,
выделенные на развёртывание коечной сети для лечения больных
новой коронавирусной инфекцией;

Перечень поручений Президента Российской
Федерации от 15 апреля 2020 года № Пр-665 по
вопросам противодействий распространению новой
распоряжение Правительства Российской
коронавирусной инфекций в регионах Российской
Федерации от 17 апреля 2020 г. № 1048-р
Федерации
распоряжение Правительства Российской Министерство здравоохранения
Федерации от 17 апреля 2020 г. № 1049-р Свердловской области
распоряжение Правительства Российской
Протокол от 16 апреля 2020 г. № 13 (раздел I)
Федерации от 17 апреля 2020 г. № 1050-р
План дополнительных мероприятий (действий) по
Дополнительные меры по оснащению (переоснащению) создаваемого
обеспечению устойчивого развития экономики в
или перепрофилируемого коечного фонда
условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

Справочная информация к п. 11: Дистанционная выдача листов временной нетрудоспособности
Приказом № 493-п от 30.03.2020 № 493-п «Об оформлении листков нетрудоспособности в случае изоляции и медицинского наблюдения контактных по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Свердловской области» утверждены:
1) перечень уполномоченных медицинских организаций, обеспечивающих централизованную дистанционную выдачу и оформление электронных листков нетрудоспособности на территории Свердловской
области: ГБУЗ СО «Городская поликлиника № 4 город Нижний Тагил», ГАУЗ СО «Городская больница г. Асбест», МБУ «Центральная городская больница № 2 им. А.А. Миславского»;
2) алгоритм оформления листков нетрудоспособности на время изоляции и медицинского наблюдения контактных по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на территории Свердловской области.
Оформление листков нетрудоспособности в период нахождения в изоляции и медицинского наблюдения в домашних условиях контактных по новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), застрахованных в
системе социального страхования, осуществляется:
1) всем гражданам, прибывшим на территорию Российской Федерации; на 14 календарных дней с момента пересечения государственной границы Российской Федерации;
2) работающим гражданам, проживающим совместно с прибывшим на территорию Российской Федерации, с момента контакта, на 14 календарных дней, при наличии согласия проживающего лица.
Оформление листка нетрудоспособности без посещения медицинской организации возможно в двух вариантах:
1) вызов врача на дом по телефону регистратуры поликлиники. Гражданину необходимо предъявить медицинскому работнику документы, подтверждающие поездку за пределы Российской Федерации;
2) дистанционное оформление электронных листков нетрудоспособности.
Временные правила оформления листков нетрудоспособности, назначения и выплаты пособий по временной нетрудоспособности в случае карантина застрахованным лицам в возрасте 65 лет и старше
утверждены постановлением Правительства Российской Федерации от 1 апреля 2020 года № 402. Данное постановление вступили в силу с 6 апреля 2020 года. Работа организована в соответствии с данными
временными правилами.
Уполномоченная медицинская организация после получения информации от Фонда принимает решение о выдаче (формировании) электронных листков нетрудоспособности застрахованным лицам, данные о
которых поступили в уполномоченную медицинскую организацию, с кодом "03" единовременно на 14 календарных дней с 6 по 19 апреля 2020 г., на 11 календарных дней с 20 по 30 апреля 2020 г., на 18
календарных дней с 12 по 29 мая 2020 г.
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