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Уважаемый Александр Борисович! 

В соответствии с письмом Аппарата Правительства Российской Федерации  

от 9 апреля 2020 г. № П9-19297 Департамент макроэкономического анализа  

и прогнозирования Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение 

и сообщает следующее. 

Правительством Российской Федерации сформирован Перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (утвержден 

постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434, 

далее – Перечень наиболее пострадавших отраслей), который актуализируется 

на основе мониторинга социально-экономической ситуации.  

На данный момент в Перечень наиболее пострадавших отраслей включены 

виды деятельности «Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта» 

(код ОКВЭД-2 49.3), который включает, в том числе, городские и пригородные 

перевозки железнодорожным транспортом, а также «Деятельность туристических 

агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»  

(код ОКВЭД-2 79). 
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По результатам совещания у Президента Российской Федерации по вопросам 

развития транспортной отрасли, состоявшегося 7 мая 2020 г., предложения 

о дополнении Перечня наиболее пострадавших отраслей сферой железнодорожных 

пассажирских перевозок проработаны с Минтрансом России и будут рассмотрены 

в рамках очередного заседания Правительственной комиссии по повышению 

устойчивости развития российской экономики. 

Дополнительно сообщаем, что в перечень системообразующих предприятий 

(одобрен на заседании Правительственной комиссии по повышению устойчивости 

развития российской экономики, протокол от 24 апреля 2020 г. № 9кв) включены 

ООО «Аэроэкспресс», АО ТК «Гранд Сервис Экспресс», АО «ФПК».  

По заявительному принципу для системообразующих предприятий 

предоставляются льготные кредиты для создания месячного объема оборотных 

средств и сохранения занятости исходя из субсидирования ставки по таким кредитам 

в размере ключевой ставки Банка России и обеспечения 50 процентов таких кредитов 

государственными гарантиями (постановление Правительства Российской 

Федерации от 24 апреля 2020 г. № 582). 

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки населения и бизнеса, 

предпринимаемых в условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 можно на сайте Минэкономразвития России 

(http://covid.economy.gov.ru/#ecvir-test) и Правительства Российской Федерации 

(http://government.ru/support_measures/).  
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