
 

 

Опубликовано на официальном портале 

правовой информации Ростовской области 

(pravo.donland.ru) 05.08.2020  

№ 6112202008050043 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ СОБРАНИЕ РОСТОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ  

30 июля 2020 года № 834 

 

 
Об Обращении Законодательного Собрания 
Ростовской области «К Государственной Думе 
Федерального Собрания Российской Федера-
ции, Правительству Российской Федерации по 
вопросу продления на 2021 год части антикри-
зисных мер поддержки экономики, принятых 
в связи с распространением COVID-19» 

 

 

Законодательное Собрание Ростовской области ПОСТАНОВЛЯЕТ: 

 

1. Принять Обращение Законодательного Собрания Ростовской области 

«К Государственной Думе Федерального Собрания Российской Федерации, 

Правительству Российской Федерации по вопросу продления на 2021 год 

части антикризисных мер поддержки экономики, принятых в связи с распро-

странением COVID-19». 

2. Направить указанное Обращение в Государственную Думу Феде-

рального Собрания Российской Федерации и Правительство Российской 

Федерации. 

3. Контроль за выполнением настоящего постановления возложить на 

комитет Законодательного Собрания Ростовской области по экономической 

политике, промышленности, предпринимательству, инвестициям и внешне-

экономическим связям (Бураков И.В.). 

4. Опубликовать настоящее постановление в средствах массовой 

информации. 

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его принятия. 
 

 

Председатель Законодательного 
Собрания Ростовской области А.В. Ищенко 



 

 

ЗАКОНОДАТЕЛЬНОЕ  СОБРАНИЕ  РОСТОВСКОЙ  ОБЛАСТИ 

О Б Р АЩЕ НИ Е  
Законодательного Собрания 

 

 

К Государственной Думе Федерального Собрания Российской 

Федерации, Правительству Российской Федерации по вопросу 

продления на 2021 год части антикризисных мер поддержки 

экономики, принятых в связи с распространением COVID-19 
 

Президент Российской Федерации, Правительство Российской 

Федерации, Государственная Дума Федерального Собрания Российской 

Федерации к настоящему моменту приняли беспрецедентный анти-

кризисный пакет мер по поддержке экономики в связи с пандемией 

COVID-19. В том числе благодаря этим шагам Россия прошла пик панде-

мии менее болезненно, чем многие другие страны. 

Российская экономика постепенно выходит на траекторию восста-

новительного роста, однако часть проблем, спровоцированных распро-

странением коронавирусной инфекции COVID-19, будет иметь догоняю-

щий эффект, по крайней мере, в течение ближайших нескольких квар-

талов. 

Так, согласно проведенному Торгово-промышленной палатой 

Российской Федерации в конце июня 2020 года опросу (26 847 

предпринимателей из 83 субъектов Российской Федерации) 64 % 

опрошенных прогнозируют, что период восстановления их бизнеса до 

докризисных уровней займет от 6 месяцев до 2 лет. При этом почти треть 

уверена, что данный период составит не менее чем 1–2 года.  

В свою очередь, Министерство экономического развития Россий-

ской Федерации 17 июля 2020 года опубликовало данные, согласно 

которым падение валового внутреннего продукта Российской Федерации 

по итогам II квартала 2020 года оценивается в размере минус 9,6 % г/г, а 

по итогам всего 2020 года прогнозируется на уровне – минус 4,8 %. 

Аналогичный прогноз и у Центрального банка России – минус 4–6 %. 

Очевидно, что восстановительный период будет продолжительным 

и национальная экономика нуждается в дополнительных стимулах для 

достижения высоких показателей восстановительного роста в 2021 году. 
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В этой связи, а также на основании многочисленных поступающих 

обращений от предпринимательского сообщества, депутаты Законодатель-

ного Собрания Ростовской области предлагают рассмотреть возможность 

продления на весь 2021 год части мер из антикризисного пакета под-

держки российской экономики. А именно: 

1. Продлить действие программ льготного кредитования и микро-

кредитования для субъектов малого и среднего предпринимательства 

на 2021 год. 

2. Предусмотреть возможность предоставления отсрочек и рассро-

чек по уплате налогов за 2020–2021 годы по обращениям организаций 

и индивидуальных предпринимателей, занятых в сферах деятельности, 

наиболее пострадавших в результате распространения COVID-19. 

3. Продолжить в 2021 году субсидирование авиакомпаний, не пре-

кративших осуществление перевозок пассажиров и сохранивших числен-

ность авиационного персонала на уровне не менее 90 % от списочного 

состава на 1 января 2020 года. 

4. Продолжить субсидирование аэропортов в 2021 году. 

5. Освободить туроператоров, осуществляющих деятельность в 

сфере выездного туризма, от обязательных взносов в резервный фонд 

«Турпомощь» в 2021 году. 

6. Для туроператоров, осуществляющих деятельность в сфере выезд-

ного туризма, сохранить на 2021 год размер взносов в фонды персональ-

ной ответственности на уровне 0,25 % общей цены туристского продукта. 

7. На 2021 год продлить возможность для субъектов малого и сред-

него предпринимательства, некоммерческих организаций из наиболее 

пострадавших секторов экономики по первому требованию получить  

6-месячную отсрочку платежей по любым кредитным договорам, заклю-

ченным до 31 декабря 2020 года. 

8. Пролонгировать на 2021 год право государственного заказчика 

не требовать у субъектов малого предпринимательства, некоммерческих 

организаций обеспечение исполнения контракта по закупкам, начальная 

(максимальная) цена которых не превышает 5 млн. рублей. 

 
 
г. Ростов-на-Дону 
30 июля 2020 года 


