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О поддержке кабельной отрасли 

 

Уважаемый Геннадий Иванович! 

 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации 

от 14 апреля 2020 г. № П9-20264 Департамент станкостроения и инвестиционного 

машиностроения Министерства промышленности и торговли Российской Федерации 

в рамках своей компетенции рассмотрел Ваше обращение на имя Председателя 

Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина от 30 марта 2020 г. № 2986 

и сообщает. 

Правительством Российской Федерации рассматриваются различные 

механизмы поддержки как предприятий малого и среднего предпринимательства,  

так и крупного бизнеса.  

Отмечаем, что ряд организаций кабельной промышленности (как отдельных 

производителей, так и в составе групп компаний) включены в перечень 

системообразующих организаций. С перечнем системообразующих организаций 

можно ознакомиться на официальном сайте Министерства промышленности  

и торговли Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» http://minpromtorg.gov.ru/activities/sistema/. 

В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 10 мая 2020 г. № 651 «О мерах поддержки системообразующих организаций» 
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Системообразующие организации могут претендовать на получение одной  

или нескольких мер поддержки в форме: 

 субсидий, предоставляемых в соответствии с частью 1 статьи 78 

«Бюджетного кодекса Российской Федерации» от 31 июля 1998 г. № 145-ФЗ, в целях 

финансового обеспечения (возмещения) затрат (части затрат) в связи с производством 

(реализацией) товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

 отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам  

в соответствии с Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по налогам и страховых взносов, утвержденными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409  

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»; 

 государственных гарантий Российской Федерации по кредитам или 

облигационным займам, привлекаемым системообразующими организациями на 

цели, устанавливаемые Правительством Российской Федерации в рамках мер, 

направленных на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости 

экономического развития, в порядке и на условиях, которые предусмотрены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 10 мая 2017 г. № 549  

«О государственных гарантиях Российской Федерации по кредитам  

или облигационным займам, привлекаемым юридическими лицами на цели, 

установленные Правительством Российской Федерации в рамках мер, направленных 

на решение неотложных задач по обеспечению устойчивости экономического 

развития». 

В соответствии с Правилами осуществления заказчиком списания сумм 

неустоек (штрафов, пеней), начисленных поставщику (подрядчику, исполнителю),  

но не списанных заказчиком в связи с неисполнением или ненадлежащим 

исполнением в 2015, 2016 и 2020 годах обязательств, предусмотренных контрактом, 

утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации  

от 4 июля 2018 г. № 783, в ряде случаев предусмотрено списание начисленных  

и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) по контрактам, в том числе в случае 

если неуплаченные неустойки (штрафы, пени) начислены вследствие неисполнения 
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поставщиком (подрядчиком, исполнителем) обязательств по контракту в связи  

с возникновением не зависящих от него обстоятельств, повлекших невозможность 

исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.  

Правительством Российской Федерации введен мораторий на возбуждение дел 

о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении организаций, включенных: 

 в перечень системообразующих организаций, утверждаемый 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской 

экономики; 

 в перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных 

обществ, утвержденный Указом Президента Российской Федерации  

от 4 августа 2004 г. № 1009 «Об утверждении перечня стратегических предприятий  

и стратегических акционерных обществ»; 

 в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов 

исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной 

политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти 

организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации 

от 20 августа 2009 г. № 1226-р. 

О существующих мерах Правительства Российской Федерации по борьбе  

с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики можно ознакомиться  

на официальном сайте Правительства Российской Федерации в информационно-

телекоммуникационной сети «Интернет» по адресу 

http://government.ru/support_measures/. 

Кроме того, в настоящее время Министерством экономического развития 

Российской Федерации совместно с Министерством промышленности и торговли 

Российской Федерации прорабатывается возможность принятия акта Правительства 

Российской Федерации, предусматривающего изменение срока исполнения 

обязательств по соглашениям о предоставлении субсидий из федерального бюджета 

юридическим лицам, заключенным в соответствии с рядом актов Правительства 

Российской Федерации в случае, если при их исполнении в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции, вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, 
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установленных Правительством Российской Федерации, возникли независящие  

от сторон соглашений обстоятельства, влекущие невозможность их исполнения. 

 

 

 

С уважением, 

Директор Департамента станкостроения  

и инвестиционного машиностроения      Е.В. Муратов 
 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
Марковцов Б.В. 

8 (495) 870-29-21 (доб. 2-17-41) 


