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О рассмотрении обращения 

От 26 ноября 2021 г.  

№ 13487-ОГ 

 

Уважаемый Владимир Юрьевич! 

 

Департамент инвестиционной политики и развития малого и среднего 

предпринимательства (далее – Департамент) Минэкономразвития России рассмотрел 

Ваше обращение от 25 ноября 2021 г. № П48-144711, поступившее из Аппарата 

Правительства Российской Федерации, и в рамках компетенции сообщает. 

В соответствии с положением о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, Минэкономразвития России является 

федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции  

по выработке государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе среднего и малого 

бизнеса. 

При этом Минэкономразвития России не наделено полномочиями  

по официальному разъяснению и толкованию положений законодательства 

Российской Федерации, а указываемые разъяснения не являются обязательными для 

правоприменителей. 
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При этом дополнительно информируем, что в целях недопущения дальнейшего 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), укрепления здоровья 

граждан издан Указ Президента Российской Федерации от 20 октября 2021 г. № 595 

«Об установлении на территории Российской Федерации нерабочих дней в октябре - 

ноябре 2021 г.» (далее – Указ 595). 

Пунктом 6 Указа 595 установлено, что Правительство Российской Федерации  

и высшие должностные лица (руководители высших исполнительных органов 

государственной власти) субъектов Российской Федерации предусматривают за счет 

средств соответствующих бюджетов бюджетной системы Российской Федерации 

предоставление мер поддержки субъектам малого и среднего предпринимательства 

(МСП) и социально ориентированным некоммерческим организациям (СОНКО), 

осуществляющим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в связи с ухудшением ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19) и установлением нерабочих дней  

в октябре - ноябре 2021 года. 

Правительством Российской Федерации приняты меры поддержки субъектов 

МСП и СОНКО в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, а также нерабочих дней, установленных Указом № 595. 

Так, принято постановление Правительства Российской Федерации  

от 7 сентября 2021 г. № 1513 «Об утверждении Правил предоставления  

из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего 

предпринимательства и социально ориентированным некоммерческим организациям 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции» (далее – Постановление 1513).  

Приложениями № 3 и № 5 к Правилам 1513 утверждены соответственно 

«Перечень отраслей российской экономики, требующих поддержки в условиях 

введения ограничительных мероприятий (карантина)» и «Перечень отраслей 

российской экономики, требующих поддержки в условиях ухудшения ситуации  

в результате распространения новой коронавирусной инфекции» (далее – Перечни). 
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Перечни сформированы с учетом особенностей осуществления деятельности 

организаций в период действия ограничительных мер, реализуемых в целях 

недопущения дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции,  

в соответствии с Указом 595. 

Дополнительных решений о расширении Перечней Правительством 

Российской Федерации не принималось. 

Проверить соответствие организации критериям для получения субсидии  

на нерабочие дни можно на сайте: https://service.nalog.ru/subsidy3-2/.  

 

 

Заместитель Директора 

Департамента инвестиционной 

политики и развития малого 

и среднего предпринимательства И.Н. Орёл 
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