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Подробно 

1. Перечень пострадавших отраслей, которые могут получить господдержку, снова расширен 

На господдержку теперь может рассчитывать непродовольственный ритейл, музеи и зоопарки. 
Напомним, на прошлой неделе к числу пострадавших от последствий борьбы с коронавирусом были 
отнесены стоматологические клиники и кинотеатры. 

Сделано важное уточнение: перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 N 434, носит универсальный характер. 

Компании и предприниматели, которые ведут бизнес в пострадавших отраслях, получают доступ к 
кредитным, налоговым и арендным каникулам. 

 

Документ: Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 540 

 

 

2. Президент озвучил меры поддержки строительного бизнеса 

Президент провел совещание с представителями правительства, ведомств и строительной отрасли, 
по итогам которого дал следующие поручения: 

• запустить спецпрограмму льготной ипотеки по ставке 6,5 % годовых. Кредиты с более 
высокой процентной ставкой будут субсидироваться государством. Стоимость жилья по 
программе не должна превышать 3 млн руб. в регионах и 8 млн руб. в Москве и Санкт-
Петербурге. Оформить ипотеку можно будет до 1 ноября; 

• сделать доступными банковские кредиты для строительной отрасли с помощью 
субсидирования процентной ставки. Получить такие кредиты смогут компании, которые 
сохранят занятость и возьмут на себя обязательства достроить все объекты, запланированные 
к вводу в этом и следующем году; 

• Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства докапитализировать на 30 
млрд руб. Эти средства пойдут на решение проблем, скопившихся за предыдущие годы. 
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Достроят незавершенные дома; 

• предоставить госгарантию в размере 50 млрд руб. корпорации "ДОМ.РФ". За счет этого она 
сможет привлечь средства коммерческих банков и напрямую выкупать новые квартиры 
комфорт-класса у застройщиков. Эти квартиры граждане смогут приобрести в том числе в 
рамках льготных ипотечных программ; 

• продолжить реализовывать масштабные инфраструктурные проекты; 

• ускорить темпы расселения аварийного жилья; 

• проработать вопрос увеличения авансов по контрактам в инфраструктурном строительстве до 
50%. Сейчас авансируется 30% по контракту. 

 

Документ: Стенограмма совещания президента по вопросам развития строительной отрасли от 
16.04.2020 

 

 

3. Стали известны новые меры поддержки малого и среднего бизнеса в Москве 

Столичные власти приняли очередной пакет мер поддержки бизнеса в связи с распространением 
коронавируса и введением режима повышенной готовности. Среди прочего можно выделить 
следующие новшества: 

• субъекты малого и среднего предпринимательства любых видов деятельности получат 
субсидии на оплату процентной ставки по взятым кредитам (до 6% или до 8% годовых в 
зависимости от того, брался кредит до или после 15 апреля); 

• кинотеатрам, организациям допобразования, санаториям и домам отдыха, а также 
организаторам выставок и конференций предоставят отсрочку уплаты авансовых платежей за 
I квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и земельному налогу. Период 
отсрочки – до 31 декабря текущего года; 

• организации – собственники помещений для размещения гостиниц получат компенсацию 
налога на имущество и земельного налога за II квартал. Если собственник помещения сдает 
их в аренду для размещения гостиниц, то компенсацию ему дадут только при условии 
снижения ставки по аренде за этот период не менее чем на 50%; 

• субъекты малого и среднего бизнеса, которые арендуют у города недвижимость и ранее 
заключили договоры на ее выкуп, выкупные платежи за II квартал могут перечислить до 31 
декабря 2020 года включительно. 

 

Документ: Постановление Правительства Москвы от 15.04.2020 N 405-ПП 

 

 

4. Финансовым организациям рекомендовано обслуживать клиентов и по просроченным 
паспортам 

Банк России рекомендовал финансовым организациям до 1 июля 2020 г. обслуживать клиентов, 
даже если срок действия их паспортов истек. Эта мера необходима, чтобы избежать ситуаций, когда 
люди вынуждены нарушать режим самоизоляции для получения новых документов только ради 
общения с финансовыми организациями. 

Кроме того, указанным организациям рекомендовано обновить информацию о документах с 
истекшим сроком действия. По "старым" клиентам это сделают в плановом режиме. У новых 
клиентов попросят представить актуализированные сведения о паспортах до 30 сентября 2020 г. 
Соответствующее условие предусмотрят в договоре о приеме на обслуживание. 
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Документ: Информационное письмо Банка России от 16.04.2020 N ИН-014-12/68 

 

 

5. Беременные: рассказываем о спорных ситуациях при приеме, переводе и увольнении 

• Прием на работу. Запрещено отказывать в трудоустройстве женщине по мотивам ее 
беременности. За подобное грозит уголовная ответственность. Однако работодатель вправе 
не принимать беременную по другим причинам. 

• Перевод. Чтобы определить, есть ли неблагоприятные факторы на рабочем месте и нужен ли 
перевод, за ориентир можно взять СанПиН. Не стоит опираться только на результаты 
спецоценки. 

• Увольнение по инициативе работодателя. Беременную нельзя уволить по инициативе 
работодателя, кроме ликвидации организации. При этом не имеет значения, было ли 
известно о положении сотрудницы. 

• Увольнение по истечении срочного трудового договора. Стоит уточнять у работницы, 
беременна ли она и, если да, желает ли продлить срок договора. Такой вопрос можно 
добавить в уведомление о предстоящем увольнении. 

• Увольнение по соглашению. ТК РФ не запрещает заключать с работницей соглашение об 
увольнении. Однако практика показывает, что договариваться с ней об этом рискованно. 

• Увольнение по инициативе работника. Чтобы избежать споров, отменяйте увольнение, 
когда беременная об этом просит и есть опасность, что суд может увидеть принуждение к 
увольнению. 
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