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Амурская 

область

• Планируется установить пониженную налоговую ставку по 

упрощенной системе налогообложения для тех предприятий, 

которые больше всего пострадали в условиях данной 

эпидемиологической ситуации. В приоритетном порядке 

пониженная ставка будет предоставляться предприятиям в сфере 

туризма, гостиничного бизнеса, общепита, физической культуры и 

спорта, культуры и пассажироперевозок.

• В качестве поддержки малого и среднего предпринимательства 

будет докапитализирована региональная микрофинансовая 

организация.

• При реструктуризации и выдачи новых займов не будет 

проводиться финансовый анализ и снимаются ограничения по 

наличию задолженности. Также планируют увеличить 

капитализацию регионального гарантийного фонда.

• До первого мая приостановлены плановые проверки бизнеса, за 

исключением внеплановых проверок, основанием для которых 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан.

• Субъекты малого и среднего предпринимательства, которые 

арендуют государственное или муниципальное 

имущество, получат отсрочку арендной платы.
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Амурская 

область

• Правительстве формируют перечень системообразующих 

организаций, имеющих региональное значение и 

оказывающих существенное влияние на занятость населения 

области. За финансовым состоянием предприятий, 

вошедших в перечень, будут внимательно следить, чтобы в 

случае ухудшения ситуации оказать всю необходимую 

поддержку для сохранения социально и экономически 

важного для отдельных муниципальных образований и 

области в целом предприятий.

• Все вопросы по мерам поддержки предприниматели могут 

задать по телефону «горячей линии» на базе Центра «Мой 

бизнес».
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Владимирская 

область • Понижение процентных ставок по кредитам;

• Упрощение процедуры получения займов и подачи 

отчетности;

• Помощь в реструктуризации задолженностей;

• Предоставление льготного заемного 

софинансирования;

• Снижение размера арендной платы.
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Волгоградская 

область

• C 01.01.2020 для категорий налогоплательщиков в наиболее 

пострадавших сферах деятельности снижена ставка по налогу, 

взимаемому в связи с применением УСН (с 6% до 1%, если 

объектом налогообложения являются доходы, и с 15% до 5% 

процентов, если доходы минус расходы), применяющих ЕНВД, с 

15% до 7,5% а также предусмотрено понижение корректирующего 

коэффициента базовой доходности К2.

• От уплаты транспортного налога освобождены перевозчики, 

осуществляющие регулярные перевозки пассажиров и багажа по 

муниципальным, межмуниципальным и межрегиональным 

маршрутам. 

• Введен режим повышенной готовности функционирования 

органов управления, сил и средств территориальной подсистемы 

Волгоградской области единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций.

• Для всех арендаторов, которые не могли использовать имущество 

в период действия ограничительных мер, предусмотрено 

освобождение от арендной платы с 16 марта 2020 до снятия 

ограничений и уменьшение размера арендной платы на 25% с 

даты снятия ограничительных мер по 31.12.2020.
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Волгоградская 

область

Фондом микрофинансирования Волгоградской области реализуются 

специальные программы:

• "Оздоровление", по которой предоставляются займы в размере 

от 10 тыс. рублей до 500 тыс. рублей на срок до 12 месяцев, с 

возможной отсрочкой платежей по основному долгу до 

3 месяцев. Особенность - минимальная процентная ставка – 1% 

годовых. 

• "Антикризисная", по которой процентная ставка составляет от 

2% до 4,25% годовых, максимальный размер микрозайма – до 

3 млн. рублей на срок до 2 лет с возможной отсрочкой платежа 

по основному долгу до 6 месяцев. Особенность -

предоставление не только тем субъектам, кто осуществляет 

деятельность в наиболее пострадавших отраслях, а всем, кому 

необходимо финансирование.

• Средства займов предприниматели могут направить на 

приобретение основных средств, рефинансирование/ погашение 

действующих кредитов, займов и/или досрочный выкуп 

имущества по договорам лизинга, пополнение оборотных 

средств, операционные расходы (выплату заработной платы, 

оплату арендных платежей, уплату налогов и страховых 

взносов). 
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Вологодская 

область

• Продление срока предоставления отчетности для всех 

организаций и ИП на 3 месяца;

• Запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны 

ФНС и других органов КНД;

• Мораторий на налоговые санкции для всех 

налогоплательщиков до 1 июня 2020 г.;

• Снижение тарифов по страховым взносам и 

беспроцентные кредиты на выплату зарплат для ИП, 

малого бизнеса и микропредприятий;

• Расширение программы льготного кредитования малого 

и среднего бизнеса;

• Отсрочки на 6 месяцев по взносам, кредитам и 

аренде для ИП, малого бизнеса и микропредприятий.
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Вологодская 

область

Для организаций и ИП, включенных по состоянию на 1 марта 2020 

г. в реестр МСП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших 

отраслях:

• продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 г. 

на 6 месяцев;

• продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), 

за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, 

приходящиеся на I квартал 2020 г., на 6 месяцев;

• продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), 

за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, 

приходящиеся на полугодие (II квартал) 2020 г., на 4 месяца;

• продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному 

налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в 

регионах, в которых установлены авансовые платежи) за I квартал 

2020 г. до 30 октября 2020 г.;

• продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному 

налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в 

регионах, в которых установлены авансовые платежи) за II квартал 

2020 г. до 30 декабря 2020 г.;

• продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 г. в соответствии с п. 6 ст.

227 Кодекса (для ИП) на 3 месяца.
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Вологодская 

область

Для микропредприятий, ведущих деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях:

• продление срока уплаты страховых взносов за март–май 

2020 г. на 6 месяцев;

• продление срока уплаты страховых взносов за июнь и июль 

2020 г. и страховых взносов, исчисленных с суммы дохода 

ИП, превышающей 300 тыс. руб., подлежащих уплате не 

позднее 1 июля 2020 г., на 4 месяца;

• продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 

2019 г. на 3 месяца;

• продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по 

налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, 

приходящиеся на I квартал 2020 г. и на полугодие (II квартал) 

2020 г., на 3 месяца.



Для организаций перечня отраслей, оказавшихся в зоне риска в связи с

распространением на территории области новой коронавирусной

инфекции:

• снижены на 2020 г. налоговые ставки по упрощенной системе 

налогообложения с объектом «доходы» до 1% и с объектом «доходы за 

вычетом расходов» до 5% для налогоплательщиков;

• снижена на 2020 г. в два раза налоговая ставка по налогу на имущество 

организаций в отношении торговых центров, административно-деловых 

центров;

• органам местного самоуправления области рекомендовано снизить на 

2020 г. в два раза налоговую ставку по налогу на имущество физических 

лиц в отношении торговых центров, административно-деловых центров;

• установлена на 2020 г. налоговая ставка единого сельскохозяйственного 

налога для всех категорий в размере 3%;

• установлена отсрочка арендной платы за пользование государственным 

имуществом Еврейской автономной области на 6 месяцев (c 1 апреля по 1 

октября 2020 г.) и ее уплата равными частями в сроки, предусмотренные 

договором аренды, в 2021 г. Органам местного самоуправления области 

рекомендовано применить данную меру поддержки по отношению к 

муниципальному имуществу;
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Еврейская 

автономная 

область



• установлена отсрочка арендной платы за пользование 

земельными участками, находящимся в государственной 

собственности Еврейской автономной области, и которыми 

распоряжается правительство Еврейской автономной 

области на 6 месяцев (c 1 апреля по 1 октября 2020 г.), и ее 

уплата равными частями в сроки, предусмотренные 

договором аренды, в 2021 г. Органам местного 

самоуправления области рекомендовано применить данную 

меру поддержки по отношению к земельным участкам, 

находящимся в муниципальной собственности, и участкам, 

которыми распоряжаются муниципальные образования;

• с 1 июля 2020 г. вводится действие специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» в Еврейской 

автономной области;

• вводится мораторий на оплату основного долга и процентов, 

снижены процентные ставки по микрозаймам субъектами 

МСП – заемщиками областной региональной микрокредитной 

организации.

12

Еврейская 

автономная 

область



• Финансовая поддержка приоритетных социально-экономических 

проектов в муниципальных районах Забайкальского края,

• направленных на поддержку экономики и занятости населения.

• Субсидия на пополнение оборотных средств для компенсации 

снижения дисциплины расчётов системообразующим организациям.

• Субсидия в размере 30 процентов на оплату услуг жилищно-

коммунального хозяйства предприятий и субъектов малого 

предпринимательства наиболее пострадавших отраслей.

• Субсидия на приобретение оборудования при создании более 7 

рабочих мест в размере 35% от стоимости оборудования.

• Субсидия в размере 50% первоначального взноса по лизингу или 

процентную ставку при создании более 7 рабочих мест.

• Субсидия на приобретение оборудования и инвентаря в сфере 

туризм а в размере 45% от стоимости оборудования.

• Снижение ставки транспортного налога на транспорт, используемый 

организациям и пострадавших отраслей на 2020 год.

• Снижение в 2020 году налоговых ставок по упрощенной системе 

налогообложения с объектом «доходы » - с 6% до 2% и с объектом 

«доходы, уменьшенные на величину расходов» с 15% до 5%, для 

отдельных видов деятельности пострадавшим отраслям.
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Забайкальский 

край



• Отмена оплаты арендных платежей за имущество на 2020 год для 

субъектов малого и среднего предпринимательства - арендаторов 

регионального имущества сроком на 3 месяца пострадавшим отраслям.

• Отмена оплаты арендных платежей за имущество на 2020 год для 

субъектов малого и среднего предпринимательства - арендаторов 

муниципального имущества сроком на 3 месяца пострадавшим отраслям.

• Предоставление субсидии на возмещение части затрат уплаченного 

налога на имущество организаций и налога на имущество физических лиц 

(индивидуальных предпринимателей) в случае снижения арендной платы 

для арендаторов на сумму, не превышающую сумму уплаченного налога.

• Снижение ставки земельного налога на 2020 год под отдельно стоящими 

объектами, используемые организациями пострадавших отраслей. 

• Отмена на 2 месяца режима ограничения потребления 

электроснабжения, коммунальных услуг ресурсоснабжающим 

организациям и в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

• Отсрочка платежей ресурсоснабжающими организациями на 2 месяца за 

потребленные жилищно-коммунальные услуги для субъектов малого и 

среднего предпринимательства.
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Забайкальский 

край



• Авансирование платежей по государственным и муниципальным 

контрактам, заключенным государственными и муниципальными 

заказчиками края. 

• Отсрочка уплаты до 30 октября 2020 года авансовых платежей по 

транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному 

налогу за первый квартал 2020 года для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 

первое марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. 

• Отсрочка сроков уплаты на 4 месяца налога, уплачиваемого в связи с 

применением патентной системы налогообложения, срок уплаты 

которого приходится на II квартал 2020 года для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 

первое марта 2020 года в Единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства.

• Отсрочка сроков уплаты до 30 октября 2020 года налогов по 

упрощенной системе налогообложения за 1 квартал 2020 года для 

организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных по 

состоянию на первое марта 2020 года в Единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства.
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Забайкальский 

край



• Отсрочка уплаты арендных платежей для субъектов малого и среднего 

предпринимательства - арендаторов регионального имущества.

• Отсрочка уплаты арендных платежей для субъектов малого и среднего 

предпринимательства - арендаторов муниципального имущества. 

• Отсрочка до 6 месяцев по оплате основного долга и процентов по 

микрозаймам субъектов малого и среднего предпринимательства, 

предоставленными микрофинансовыми организациями, на основании 

заявления заемщика, содержащего обоснования негативного влияния 

на бизнес распространения коронавирусной инфекции.

• Приостановка начислений заемщикам микрофинансовых организаций 

неустойки (штрафов, пеней) за несвоевременное выполнение 

обязательств по оплате основного долга и процентов за пользование 

микрозаймом в период с 27 марта 2020 года для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в 

наиболее пострадавших отраслях до 31 декабря 2020 года.

• Приостановка процедуры банкротства в отношении субъектов малого и 

среднего предпринимательства по инициативе исполнительных 

органов государственной власти Забайкальского края и субъектов 

государственного сектора экономики и иных лиц с участием 

Забайкальского края в уставном (складочном) капитале.
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Забайкальский 

край



• Предоставление отсрочек на 6 месяцев по кредитным 

обязательствам банковских структур субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим деятельность на 

территории Забайкальского края. 

• Открытие «горячей» линии по обращению предпринимателей на 

базе АНО «Центра инноваций и поддержки 

предпринимательства».

• Адресная помощь проектам в сфере женского онлайн 

предпринимательства на основе конкурсного отбора, на базе АНО 

«Центр инноваций и поддержки предпринимательства».

• Отсрочка платежей ресурсоснабжающими организациями на 2 

месяца за потребленные жилищно-коммунальные услуги для 

субъектов малого и среднего предпринимательства.
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• Введен мораторий на проверки субъектов предпринимательства, в 

том числе налоговые, за исключением вопросов, несущих риски 

для жизни и здоровья граждан;

• Отсрочка на 3 месяца, начиная с марта 2020 г., на уплату арендных 

платежей за пользование недвижимым имуществом и земельными 

участками, находящимися в государственной и муниципальной 

собственности;

• Организована горячая линия по вопросам о высвобождении 

сотрудников, и временной потребности в дополнительных трудовых 

ресурсах у субъектов предпринимательства;

• Организована работа по обеспечению поставок продукции местных 

производителей и товаров первой необходимости (повышенного 

спроса) в торговые сети;

• Предприятия швейной отрасли обеспечены заказами по пошиву 

медицинских масок и средств индивидуальной защиты для нужд 

государственного заказа Ивановской области и Российской 

Федерации;

• Ивановский фонд поддержки предпринимательства осуществляет 

реструктуризацию задолженности по займам;

• Кредитным организациям рекомендовано предоставлять 

возможность проведения реструктуризации задолженности 

по кредитам.
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Ивановская 

область



Центром «Мой бизнес» реализуется комплекс мер помощи 

малым и средним предприятиям по выводу на электронные 

торговые платформы, стимулированию онлайн-торговли, 

развитию сервисов доставки:

• организация переговорного процесса с иностранными 

покупателями с использованием видео-конференц-связи;

• сделан упор на проведение мастер-классов и других 

обучающих мероприятий в формате вебинаров;

• размещение субъектов малого и среднего 

предпринимательства на электронных торговых площадках;

• предоставление информационно-консультационных услуг 

субъектам МСП в формате телефонной и видео-конференц-

связи.
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Иркутская 

область

• Приостановление проверок при осуществлении 

государственного контроля;

• Предоставление льготных микрозаймов субъектам МСП;

• Предоставление гарантийной поддержки субъектам МСП;

• Реструктуризация займов, предоставленных региональной 

микрофинансовой организацией;

• Организация работы «горячей линии» для 

предпринимателей;

• Введение льгот по оплате жилищно-коммунальных услуг 

субъектами МСП;

• Введение временной отсрочки по оплате арендных платежей 

субъектами МСП – арендаторами коммерческой 

недвижимости;

• Введение временной отсрочки (моратория) по оплате 

арендных платежей субъектами МСП – арендаторами 

государственного (муниципального) имущества;

• Реструктуризация задолженности по кредитам;

• Льготы по региональным налогам.



Организована Единая горячая линия поддержки бизнеса

Фонд «Центр поддержки предпринимательства Калининградской 

области (микрокредитная компания)»  предоставляет:

• льготные займы до 10 млн рублей под 0,1%  на финансирование 

текущих расходов  (на выплату ЗП  (не менее 50% от суммы 

займа), оплату аренды и платежей  по кредитам и лизингу 

(текущих и просроченные, но не более 30 дней),  оплату налогов, 

приобретение сырья и материалов) для субъектов МСП 

в пострадавших отраслях;

• микрозаймы  на пополнение оборотных средств по ставке 5% 

сроком до 2 лет ;

• реструктуризацию  выданных субъектам МСП и промышленным 

предприятиям займов  по линии Центра поддержки 

предпринимательства и Фонда развития промышленности;

• льготное поручительство для реструктуризации обязательств.

Для микропредприятий  (до 15 чел.) в пострадавших отраслях 

предоставляется единовременная субсидия:

• от 15 тыс. рублей (для ИП без работников и без договора 

аренды) 

• до 100 тыс. рублей при наличии работников 

и договора аренды.  
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область



Планируется расширение перечня организаций и ИП, в отношении 

которых продлеваются сроки уплаты региональных налогов.

По линии Фонда развития промышленности  Калининградской 

области предоставляются льготные займы:

• промышленным предприятиям, пострадавшим от коронавируса 

(5 % годовых + отсрочка уплаты осн. долга и % до 6 месяцев);

• предприятиям на реализацию проектов по созданию производств,

направленных на противодействие эпидемическим заболеваниям 

(1% годовых + отсрочка уплаты осн. долга до 3 лет).

Для резидентов  индустриальных парков «Храброво», «Черняховск» 

предусмотрены:

• арендные каникулы по аренде земельных участков на 6 месяцев;

• льготные займы на строительство производственных объектов 

сроком до 3 лет;

• поручительство перед финансовыми институтами при 

оформлении кредитов на строительство.
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• Государственный фонд поддержки предпринимательства Калужской 

области (микрокредитная компания), созданный в целях оказания 

субъектам малого и среднего предпринимательства содействия в 

получении финансовой поддержки, осуществляет деятельность по 

предоставлению микрозаймов субъектам МСП Калужской области по 

льготной процентной ставке;

• Разработаны Правила предоставления Фондом микрозаймов 

субъектам МСП в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением COVID-19 с целевым использованием «выплата 

заработной платы»;

• В Фонде микрозаймов субъектам МСП предприниматель может 

оформить микрозайм на выплату зарплаты сотрудникам до 1 млн руб. 

под льготную процентную ставку 0,1% годовых на срок 24 месяца;

• Для подготовки заявки и пакета документов на предоставление 

микрозайма необходимо обращаться в Фонд или в ГУА КО «Агентство 

развития бизнеса» для оказания поддержки. 

Калужская 

область
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• Предоставление отсрочки на уплату арендной платы субъектами малого и 

среднего предпринимательства по договорам аренды, заключенным в 

соответствии с постановлением Правительства Камчатского края.

• Микрокредитной компанией «Камчатский государственный фонд 

поддержки предпринимательства» предусмотрены отсрочки по оплате 

основного долга и процентов по микрозайимам СМСП, а также 

предоставление реструктуризации графиков платежей в связи с отсрочкой 

по возврату микрозаймов.

• Снижение вознаграждения за поручительства Гарантийного фонда до 

0,5%.

• Микрокредитной компанией «Камчатский государственный фонд 

поддержки предпринимательства» объявлен прием документов на 

получение займа размером 500 тыс. рублей под 1% сроком на 2 года на 

пополнение оборотных средств и финансирование текущих расходов.

• Начался прием документов на получение субсидий СМСП на обеспечение 

затрат, связанных с производством многоразовых лицевых масок для 

защиты органов дыхания.

Камчатский 

край



Для работающих по упрощенной системе налогообложения ставки 

снизятся:

• с 6 до 1% по 18 видам деятельности (по перечню Правительства 

Российской Федерации) с объектом налогообложения «доходы»;

• с 15 до 5% c объектом налогообложения «доходы минус 

расходы»;

• с 3 до 1% для работающих по схеме налогообложения «доходы» 

(по 22 видам деятельности: сельское хозяйство, охота, 

лесозаготовки, легкая промышленность, химия, фармацевтика, 

производство стройматериалов, электрооборудования, ремонт 

машин, социальные услуги);

• по единому налогу на вмененный доход ставка будет снижена с 

15 до 7,5%;

• также будет снижена ставка налога на имущество организаций по 

18 видам деятельности по перечню Правительства Российской 

Федерации (исходя из среднегодовой стоимости – с 2,2 до 1,1%). 

Принято решение по снижению налога на имущество для 

владельцев торгово-офисной недвижимости исходя из 

кадастровой стоимости – с 2 до 1%, при условии снижения 

арендной платы арендаторам.

25

Кемеровская 

область



• Компаниям, чья коммерческая деятельность пострадала 

результате неблагоприятной экономической обстановки в период 

коронавируса, будут реструктуризированы кредиты; 

• Прорабатывается механизм поддержки компаний, 

осуществляющих доставку продовольствия в отдаленные районы;

• Отдельный блок мер поддержки готовится для снижения 

транспортных и иных издержек для компаний, работающих в 

сфере туристического бизнеса;

• На контроль поставлены сроки своевременной оплаты контрактов 

государственных и муниципальных заказчиков с предприятиями 

малого бизнеса;

• Приостановлены назначенные и назначаемые проверки 

государственного контроля (надзора), муниципального контроля;

• Готовится механизм приостановления обязательств по договорам 

аренды государственного (муниципального) имущества, 

договорам на размещение нестационарных торговых объектов, 

предоставление отсрочки по уплате арендной платы по договорам 

аренды земельных участков, государственного (муниципального) 

имущества;
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• С целью сохранения занятости работников работодателям, 

основным видом деятельности которых являются наиболее 

пострадавшие сферы, будут предоставляться субсидии из 

областного бюджета на возмещение затрат по оплате труда и 

уплате страховых взносов, начисленных на фонд оплаты труда, в 

государственные внебюджетные фонды, на работников, в 

отношении которых принято решение об установлении нерабочих 

дней с сохранением заработной платы в соответствии с Указом 

Президента Российской Федерации, или находящихся в простое в 

связи с реализацией работодателем мероприятий по 

предупреждению распространения новой коронавирусной 

инфекции, и трудоустроенным у данного работодателя. Субсидия 

составляет не более 50% от минимального размера оплаты 

труда, увеличенного на районный коэффициент, в месяц на 

одного человека, и уплату страховых взносов на возмещаемую 

сумму по оплате труда. Субсидия предоставляется при условии, 

что работодатель оплачивает работнику в месяц не менее одного 

минимального размера оплаты труда (МРОТ).
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Кировская 

область

• Снижение уплаты страховых взносов до 15% для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, заработная плата 

работников которых составляет более одного МРОТ;

• Введение с марта 2020 г. продления на 6 месяцев сроков уплаты 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды в 

отраслях, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции;

• Введении моратория на проверки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в том числе налоговые, за исключением 

вопросов, несущих риски для жизни и здоровья граждан;

• Предоставление отсрочки по налоговым платежам (кроме НДС) в 

отраслях, наиболее пострадавших от ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, сроком на 

6 месяцев;

• Временная отсрочка по арендным платежам субъектам малого и 

среднего предпринимательства – арендаторам государственного 

имущества, предусмотренная в 2020 г., и ее уплата равными 

частями в сроки, предусмотренные договором аренды, в 2021 г., 

или на иных условиях, предложенных арендатором, по 

согласованию сторон по договорам аренды государственного 

имущества.
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Костромская 

область

• Расширение доступа субъектов МСП к заемным средствам ООО 

«Микрокредитная компания Костромской области» путем 

либерализации ряда требований к заемщику и расширения 

возможности реструктуризации ранее выданных микрозаймов;

• Введение льготного кредитования производителей 

фармацевтической продукции, средств индивидуальной защиты и 

дезинфицирующих средств по линии ООО «Микрокредитная 

компания Костромской области»;

• Предоставление поручительств ООО «Гарантийный фонд поддержки 

предпринимательства Костромской области» по льготной ставке для 

субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в отраслях, 

находящихся в зоне риска;

• Приостановка до 1 мая 2020 г. назначения проверок, за исключением 

проведения внеплановых проверок, основанием для которых 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций и т. д.;

• Предоставление рассрочки арендаторам лесных участков, 

являющимся субъектами МСП, по плате за использование лесов, 

начисленной по договорам аренды лесных участков за апрель–июнь 

2020 г., с переносом уплаты равными частями в сроки, 

предусмотренные договором, во втором полугодии 2020 г.
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Курская 

область
• Создание единого органа управления по сбору 

информации, вопросов, проблем предпринимателей и 

взаимодействию с ними;

• Снижение нагрузки на субъекты МСП по арендной 

плате;

• Предоставление МСП заемных средств на льготных 

условиях;

• Предоставление субсидий и возмещение части затрат 

МСП.
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Ленинградская 

область

• Снижение налога по УСН (по объекту налогообложения «доходы») 

до 1% по перечню наиболее пострадавших сфер.

• Снижение стоимости патентов для ИП по перечню наиболее 

пострадавших сфер.

• Снижение ЕНВД по перечню наиболее пострадавших сфер, 

определенных на муниципальном уровне.

• Снижение налога на имущество для арендодателей на ту сумму, 

которую они смогут предоставить в виде скидки своим арендаторам, 

но не менее 50% ежемесячного платежа.

• Льготы по арендным платежам за государственное и 

муниципальное имущество:

- всем субъектам МСП рассрочка до конца 2020 года, отсрочка на 3 

месяца (март – май)

- субъектам МСП из пострадавших отраслей -освобождение на 3 

месяца (март – май)

- хозяйствующим субъектам из пострадавших отраслей: отсрочка до 

01.10.2020, рассрочка до конца 2021 года
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Ленинградская 

область

• Мораторий на оплату основного долга и процентов по 

микрозаймам для субъектов МСП на три месяца по договорам 

микрозаймов, заключенных государственной микрокредитной

компанией Ленинградской области и муниципальными 

микрокредитными компаниями

• Смягчение условий субсидирования МСП из наиболее 

пострадавших областей: отмена требования отсутствия 

задолженности по уплате налогов, сборов, страховых взносов 

(просроченной в 2020 году) при предоставлении субсидий.

• Возмещение затрат по оплате процентов по кредитам с 

увеличением до 95% для субъектов МСП, приостановивших 

свою деятельность.
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Ленинградская 

область

Микрофинансовые продукты

• Малые и микропредприятия: 

МРОТ на три месяца на численность персонала (от 5 человек)

Залог: не менее 75%

Ставка: 1,5%

• Малые и микропредприятия:

Рыночная заработная плата минус МРОТ на три месяца на численность 

персонала (от 5 человек)

Залог: 100%

Ставка: 3%

• Малый и средний бизнес:

Аренда и коммунальные платежи на три ежемесячных платежа

Залог: 75%

Ставка: 1,5%



34

Ленинградская 

область

Единовременная выплата

• 7000 руб. самозанятым гражданам (по заявлению), 

зарегистрированным в качестве самозанятых до 30.03.2020, 

обратившимся в службу занятости. За исключением получающих 

доход от сдачи в аренду жилой недвижимости и тех, кто не получил 

доход от свой деятельности в первом квартале 2020 года

• 7000 руб. ИП, деятельность которого приостановлена в связи с 

ограничениями, установленными НПА для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

(дополнительно: 5000 руб. на каждого несовершеннолетнего члена 

семьи)

Ежемесячная доплата

• уволенным после 30 марта 2020 года и признанным безработными -

5 000 руб. для получающих пособие по безработице

Открыта «горячая линия» для предпринимателей на базе Фонда 

поддержки предпринимательства Ленинградской области 

предпринимателей по телефону 8-800-30-20-813 (звонки принимаются 

ежедневно, без выходных)
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Магаданская 

область

• Пакет налоговых льгот: 

- по упрощенной системе налогообложения снижение ставок на 50%, а 

для туристической отрасли – в 6 раз (до 1%); 

- по налогу на имущество – снижение на 50% для налогоплательщиков 

собственников – арендодателей зданий и помещений на сумму 

совокупного снижения арендных платежей для арендаторов –

субъектов МСП; 

- по транспортному налогу – от уплаты налога в 2020 году 

освобождаются организации и индивидуальные предприниматели, 

оказывающих услуги по перевозке пассажиров автомобильным 

транспортом в городском и межмуниципальном сообщении на 

территории Магаданской области (кроме такси);

• Освобождение субъектов малого и среднего предпринимательства от 

уплаты арендных платежей по государственному имуществу области 

за март, апрель, май 2020 года и установление отсрочки арендной 

платы, предусмотренной в июне - декабре 2020 года.

• Предоставление отсрочки уплаты арендных платежей субъектами 

малого и среднего предпринимательства за земельные участки, 

находящиеся в государственной собственности области.

• Компенсация недополученных доходов перевозчикам по 

межмуниципальным и муниципальным маршрутам (11 млн. рублей в 

месяц). 
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Магаданская 

область

• Возмещение 80% затрат по арендной плате туристическим агентствам, 

но не более 1,5 тыс. рублей за 1 кв. метр.

• Возмещение затрат по лизинговым платежам туроператорам 

Магаданской области в связи с приобретением в лизинг 

туристического оборудования.

• Компенсация работодателям – субъектам МСП беспроцентных 

кредитов на выплату зарплаты. Оценочно 80,5 млн. рублей в месяц 

для отраслей, признанных пострадавшими. 

• Сокращение сроков рассмотрения заявок субъектов МСП по 

предоставлению гарантий Магаданского регионального фонда 

содействия развитию предпринимательства по кредитам субъектов 

МСП и лизинговым договорам - до 1 дня. 

• Снижение процентной ставки по комиссии за предоставление гарантии 

Магаданского регионального фонда содействия развитию 

предпринимательства по кредитам субъектов малого и среднего 

предпринимательства и лизинговым договорам: по приоритетным 

отраслям с 1,25% до 0,5%, по прочим до 0,75%.

• Организация работы горячей линии для бизнеса в телефонном 

формате (телефон горячей линии 88002019828).

• Создание Фонда микрозаймов Магаданской области в целях 

обеспечения доступа субъектов МСП к доступным финансовым 

ресурсам.
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Москва

• До 31 декабря продлен срок уплаты торгового сбора за I квартал 

2020 г.;

• До 31 декабря продлен срок уплаты авансовых платежей за I

квартал 2020 г. по налогу на имущество и земельному налогу для 

организаций, работающих в сфере общественного питания, 

туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса;

• Организации, которые арендуют землю у города и приостановили 

свою деятельность на время ограничений, освобождены от платы 

за аренду на этот период. Это касается организаций, занятых в 

сфере культуры, спорта, выставочной, развлекательной, 

просветительской, образовательной и социально-воспитательной 

деятельности;

• Владельцы нестационарных торговых объектов в переходах 

метро будут платить на 50% меньше по договорам на 

осуществление торговой деятельности. Эта мера действует на 

время ограничений. Кроме того, арендаторы земельных участков 

и объектов в московском метро могут подать заявку на отсрочку 

по аренде;

• MBM.MOS запустил телеграм-канал «Коронавирус: важное для 

бизнеса» c актуальными новостями об изменениях в бизнес-

законодательстве.
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Москва

• Отсрочку по налогу на имущество и земельному 

налогу распространили на компании, которые занимаются 

торговлей и предоставлением бытовых услуг;

• От платежей по аренде городских земельных участков и 

недвижимости дополнительно освободили предприятия торговли, 

туризма, общественного питания, бытовых услуг и гостиничного 

бизнеса, которые приостановили свою деятельность. 

Освобождение будет действовать с первого числа месяца 

прекращения работы до 1 июля 2020 г.;

• Субъекты МСП – гостиницы и резиденты Московского 

инновационного кластера смогут получить субсидию на 

возмещение части расходов на приобретение оборудования (до 

25% для импортного и до 35% для отечественного). При этом 

неважно, приобреталось ли оборудование на собственные 

средства или с помощью лизинговых платежей. Осуществление 

компенсации возможно за оборудование, приобретенное за год 

до подачи заявки. Также при условии привлечения кредита или 

уже оформленного займа МСП может быть компенсирована 

процентная ставка (в пределах ключевой ставки ЦБ). По данной 

программе предприятия смогут получить несколько видов 

субсидий одновременно, но не более 10 млн руб. в год;
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Москва

• Вводится субсидирование до 50% расходов (не более 700 тыс. 

руб. до конца 2020 г.) предприятий МСП на продвижение товаров 

и услуг на торговых интернет-площадках и оплату услуг онлайн-

сервисов по доставке еды. Выплата компенсации будет возможна 

при условии, что размер вознаграждения агрегаторов не 

превышает 20% от стоимости размещенного товара или услуги;

• Финансовую помощь от города могут получить предприятия, 

осуществляющие свою деятельность как по договору концессии, 

так и субконцессии. Кроме того, к перечню компенсируемых 

затрат субсидии для франчайзи добавилась выплата 

паушальных взносов и роялти правообладателю, а также на 

период кризиса стало возможным возмещение оплаты 

коммунальных платежей;

• Запущена новая программа субсидирования кредитных 

организаций. С помощью господдержки банки смогут 

предоставлять займы субъектам МСП на льготных условиях. 

Максимальный размер процентной ставки по кредитам на 

пополнение оборотных средств или инвестиций не будет 

превышать 8% годовых. Займ в размере от 500 тыс. руб. до 15 

млн руб. смогут получить молодые предприятия не старше 3 лет. 

Размер субсидии кредитной организации составит 6% годовых по 

каждому льготному кредитному договору;
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Москва

• Существенно расширен перечень мер финансовой поддержки 

столичных экспортеров. Теперь они смогут возместить затраты при 

экспорте не только товаров, но и услуг, и результатов 

интеллектуальной деятельности. Также в качестве нового 

направления субсидирования предусмотрены расходы на адаптацию 

продукции для международного рынка. Кроме того, компаниям стал 

доступен «экспортный кешбэк» – предприятия смогут получить грант в 

размере 10% от выполненного контракта. При этом данная выплата не 

может превышать 10 млн руб. или 50% от объема уплачиваемых 

предприятием налогов;

• Субсидия на инжиниринг теперь доступна для компаний – участников 

Московского инновационного кластера, с момента регистрации 

которых прошло не менее года (ранее минимальный срок был 3 года). 

Данная программа компенсирует до 50% (но не более 50 млн руб.) 

расходов на изготовление конструкторской документации и опытных 

образцов, а также приобретение оборудования;

• Условия получения субсидий для субъектов МСП: 

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в размере, не превышающем 50 тыс. руб.;

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей в размере, не превышающем 100 тыс. руб.;

- отсутствие задолженности по уплате налогов, сборов и других 

обязательных платежей.
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Москва
• Город поддержит кредитование малого и среднего бизнеса. 

Субсидия составит до 6% по ранее взятым кредитам и до 8% 

по новым "стабилизационным" кредитам на текущую работу -

до 8%. Сбербанк (крупнейший оператор кредитной программы) 

даст полугодовую отсрочку по уплате основного долга.

• Арендодатели помещений под гостиницы получат компенсацию 

налога на имущество и земельных платежей за II квартал, если 

снизят ставку аренды не менее чем на 50%.

• Собственники помещений для магазинов, ресторанов и 

гостиниц получат компенсацию в 50% налога на имущество и 

земельных платежей за II квартал.

• Застройщики получат отсрочку по выплатам городу.

• Предприниматели, выкупающие недвижимость у города, смогут 

перенести платежи на конец года.
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Московская 

область

• Субсидии субъектам МСП:

1. Для производственных МСП предусмотрена компенсация до 

50% затрат на приобретение оборудования, но не более 10 

млн. рублей, а также компенсация 70% затрат от первого 

взноса на лизинг оборудования, но не более 5 млн рублей. 

2. Для производителей медицинских масок компенсация до 

80% затрат на приобретение оборудования, но не более 30 

млн. рублей.

3. Для социального предпринимательства предусмотрена 

компенсация до 85% затрат (аренда, ремонт, приобретение 

оборудования), но не более 2 млн рублей, ясли для детей до 

3 лет - не более 3 млн рублей. 

4. Для проектов в сфере физической культуры и спорта 

предусмотрена компенсация до 50% затрат на подключение 

инженерных сетей, ремонт, приобретение оборудования и 

проценты по кредитам для спортивных сооружений, но не 

более 10 млн. рублей.

• Возмещение затрат на создание объектов инженерной 

инфраструктуры. 

Для новых предприятий, а также решивших расширить свои 

производственные мощности. Единоразовое возмещение не 

более 10% от стоимости всего проекта.
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Московская 

область

• Поручительства по кредитам (гарантийный фонд Московской 

области).

Размер поручительства 42 млн рублей на срок до 10 лет. 

Ставка вознаграждения 1% годовых (общая); 0,75% годовых 

для приоритетных отраслей и видов деятельности 

(производство, с/х, строительство, здравоохранение, 

образование, культура, спорт, досуг).

• Льготные займы (фонд микрофинансирования Московской 

области).

Предусмотрены займы до 5 млн рублей на 3 года по средней 

ставке 4,25-5,5% годовых, а также отсрочка по уплате 

основного долга до 30 сентября 2020 года.

• Кредитные каникулы (фонд микрофинансирования Московской 

области).

Предусмотрена отсрочка по уплате займа и процентов за 

пользование займом на срок до 6 месяцев.

• Займы промышленным предприятиям (фонд развития 

промышленности Московской области).

Предусмотрены займы 20-150 млн рублей под 1-5% годовых 

сроком до 5 лет на приобретение оборудования или 

лизинговые проекты.
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Московская 

область

• Отсрочка по уплате арендных платежей (имущество Московской 

области).

В срок с 01.03.2020 года до 01.10.2020 предусмотрена отсрочка 

арендных платежей. Уплата арендных платежей за период 

действия отсрочки будет осуществляться равными частями.

• Отсрочка платежей при выкупе государственного и муниципального 

имущества

Можно получить отсрочку от 6 до 12 месяцев по выкупным 

платежам, предусмотренным в 2020 году, за арендуемое 

имущество. 

• Продление аренды государственной или муниципальной 

недвижимости

Если договор аренды заключен до введения режима повышенной 

готовности, можно продлить его действие на срок до 1 года (для 

земли - на до 3х лет).

• Создана Горячая линия для предпринимателей с единым номером 

0150.



Ненецкий 

автономный 

округ

Предлагаемые меры на уровне региона:

• увеличение максимального объема субсидии на аренду 

помещений социальными предпринимателями до 300 тыс. 

руб.;

• предоставление отсрочки (рассрочки) по арендным платежам 

до конца 2021 г. для субъектов малого и среднего 

предпринимательства – арендаторов государственного 

имущества, включенного в перечень имущества Ненецкого 

автономного округа, свободного от прав третьих лиц (за 

исключением имущественных прав субъектов малого и 

среднего предпринимательства), подлежащего 

предоставлению субъектам малого и среднего 

предпринимательства и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов МСП.
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Микрокредитная компания «Фонд поддержки предпринимательства и 

предоставления гарантий Ненецкого автономного округа» разрабатывает 

следующие меры:

• снижение процентной ставки до 3% на 2020 г. по действующим 

микрозаймам и порядок предоставления новых микрозаймов под 3%;

• снижение ставки по микрозайму «Бизнес-оборот» до уровня не более 

ключевой ставки Центрального Банка Российской Федерации;

• внесение изменений в правила предоставления микрозаймов, создавая 

возможность получения микрозайма при возрасте руководителя 

юридического лица и индивидуального предпринимателя до 70 лет;

• создается возможность определения индивидуального графика 

платежей по микрозаймам, проинформировав о данной возможности 

заемщиков по действующим соглашениям и при обращении 

предпринимателей за микрозаймами.

Ненецкий 

автономный 

округ



АО «Центр развития бизнеса Ненецкого автономного округа»:

• прорабатывает возможность предоставления отсрочки по 

лизинговым платежам;

• создана горячая линия для обращений субъектов малого и 

среднего предпринимательства; 

• прорабатывает возможность снижения арендной платы за 

использование помещений бизнес-инкубатора в 2020 г. 

Органам местного самоуправления муниципальных 

образований рекомендовано:

• снизить арендную плату при предоставлении в аренду 

муниципального имущества, включенного в перечни 

муниципального имущества, предназначенного для 

передачи во владение и/или пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства и организациям, 

образующим инфраструктуру поддержки малого и среднего 

предпринимательства;

• установить льготную ставку единого налога на вмененный 

доход для субъектов малого и среднего 

предпринимательства на 2020 г. 
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Ненецкий 

автономный 

округ



Выданы рекомендации Администрации МО «Городской округ 

“Город Нарьян-Мар”» увеличить размер субсидии в целях 

возмещения части затрат на аренду зданий и помещений 

субъектами малого и среднего предпринимательства до 70%.

Арендодателям имущества рекомендовано по обращениям 

предпринимателей предоставлять отсрочку (рассрочку) по 

арендной плате и/или снижать ее размер. 
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Ненецкий 

автономный 

округ
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• Организация доставки завтраков, обедов и ужинов для врачей и 

волонтеров нижегородскими рестораторами за счет средств 

региона;

• Выплата субсидий предприятиям пострадавших отраслей, 

которые полностью приостановили свою работу (в том числе 

туристический сектор): 100% компенсация коммунальных 

платежей, выплата заработной платы в размере МРОТ и 

социальные взносы для половины сотрудников; 

• Выплата МРОТ самозанятым, зарегистрированным до кризиса;

• Всеми мерами поддержки правительства Нижегородской области 

могут воспользоваться только юридические и физические лица, 

выполняющие социально значимые работы (не менее 4 часов в 

день). В такой конфигурации люди продолжают работать, 

поддерживая экономику на плаву и выполняя какие-то важные 

функции;

• Социальная мера – пособие для безработных. Из регионального 

бюджета будут доплачиваться пособия до уровня МРОТ (12 тыс. 

руб.).

Нижегородская 

область



Новосибирский областной фонд микрофинансирования

субъектов малого и среднего предпринимательства внес

изменения в правила предоставления микрозаймов субъектам

малого и среднего предпринимательства Новосибирской области

в части:

• увеличения максимально возможной суммы микрозайма на цели 

пополнения оборотных средств при количестве не более трех 

работающих человек;

• увеличения максимально возможной суммы микрозайма без 

залога до 300 тыс. руб.;

• Фонд готов в индивидуальном порядке по заявкам субъектов 

малого и среднего предпринимательства рассматривать 

изменение графиков гашения основного долга в части 

продления сроков микрозайма до трех лет (в случае если срок 

действующего договора не превышает 3 года), переноса сроков 

гашения на более поздние (в случае если договор заключен на 3 

года);

• Фонд предоставляет микрозаймы по ставке, не превышающей 

ключевую ставку Центрального Банка Российской Федерации, 

действующую на день выдачи микрозайма;
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• Фондом развития малого и среднего предпринимательства 

Новосибирской области разработан продукт по предоставлению 

поручительств для отраслей, наиболее пострадавших от 

коронавирусной инфекции (COVID-19). Срок принятия решения 

по такому поручительству не более одного дня, при стоимости 

поручительства 0,5% годовых; размер поручительства: до 50% 

от суммы кредита, но не более 5 млн руб., сроком до трех лет;

• Открыта горячая линия поддержки для субъектов малого и 

среднего предпринимательства на сайте «Малое среднее 

предпринимательство Новосибирской области».

51

Новосибирская 

область



• На базе центра «Мой бизнес» открыта горячая линия для 

консультирования предпринимателей о принимаемых 

(необходимых) мерах в целях поддержки предпринимательства;

• Снижены ставки транспортного налога на 25% в части автобусов 

для микропредприятий и малых предприятий, осуществляющих 

регулярные пассажирские перевозки (освобождение на 3 месяца 

в 2020 г.);

• Снижены налоговые ставки по упрощенной системе 

налогообложения с 1 апреля по 31 декабря 2020 г. (если объектом 

налогообложения являются доходы до 1%; если объектом 

налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 

расходов, до 5%) для индивидуальных предпринимателей и 

организаций, включенных по состоянию на 1 марта 2020 г. в 

Единый реестр субъектов МСП и осуществляющих деятельность 

в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции COVID-19;
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• Снижены налоговые ставки по налогу на имущество организаций 

(за налоговый период 2020 г. – в зависимости от размера 

снижения арендной платы для арендаторов) в отношении 

следующих видов недвижимого имущества: административно-

деловые центры и торговые центры (комплексы), и помещения в 

них; нежилые помещения, предназначенные для размещения 

офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания, либо которые фактически используются 

для размещения офисов, торговых объектов, объектов 

общественного питания и бытового обслуживания;

• Установлена возможность начисления процентной ставки по 

займам, выданным некоммерческой микрокредитной компанией 

«Оренбургский областной фонд поддержки 

малого предпринимательства» и некоммерческой организацией 

«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области» в размере 0% 

годовых на 3 месяца;

53

Оренбургская 

область



• Предоставление отсрочки по погашению займов, 

предоставленных некоммерческой кредитной компанией 

«Оренбургский областной фонд поддержки малого 

предпринимательства» и некоммерческой организацией 

«Гарантийный фонд для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Оренбургской области (микрокредитная 

компания)»;

• Введена льготная ставка арендной платы за использование 

государственного имущества Оренбургской области 

(находящегося в казне и закрепленного за государственными 

предприятиями и учреждениями) с применением 

корректирующего коэффициента 0,01 сроком на 3 месяца;

• Проводится мониторинг финансового положения застройщиков и 

строительных подрядных организаций;

• Проводятся мероприятия по усилению кооперации региональных 

производителей товаров, работ и услуг;

• Ускоренный порядок рассмотрения документов по всем мерам 

поддержки МСП в центре «Мой бизнес».
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• Открыта горячая линия, которая консультирует субъектов МСП о 

мерах государственной поддержки, реализуемых в регионе в 

условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

коронавируса;

• Создан специализированный портал, содержащий всю информацию 

о принимаемых мерах поддержки субъектов МСП как на 

федеральном уровне, так и на региональном;

• Введен мораторий на проверки субъектов МСП, за исключением 

вопросов, несущих риски для жизни и здоровья граждан;

• Прорабатываются вопросы по снижению ставок по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения, а также введению отсрочки на 6 месяцев;

• Введена временная отсрочка (мораторий) сроком до 3 месяцев на 

уплату арендных платежей субъектами МСП – арендаторами 

государственного или муниципального имущества;
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• НО МКК «Фонд микрофинансирования Орловской области» 

предоставляет субъектам МСП отсрочку погашения 

основного долга на конец срока действия займа и 

реструктуризацию графика платежей по действующему 

кредиту;

• Планируется осуществление докапитализации НО МКК 

«Фонд микрофинансирования Орловской области» и 

гарантийного фонда, действующего на базе НО «Фонд 

поддержки предпринимательства Орловской области», в 

целях охвата льготными микрозаймами субъектов МСП и 

расширения возможностей субъектов МСП в получении 

льготных кредитов в случае отсутствия залогового 

обеспечения.
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Пензенская 

область

• Разработка и утверждение системообразующих организаций 

области;

• Проработка вопроса о снижении размера ЕНВД в сферах, 

больше всего пострадавших от коронавируса;

• Снижение налоговой ставки на первое полугодие 2020 г. для 

организаций в данных сферах;

• Проработка вопроса о снижении налоговой ставки для ИП;

• Приостановление плановых проверок бизнеса;

• Уменьшение арендных плат, а также предоставление 

рассрочек в их уплате;

• Рассмотрение возможности предоставления субъектам МСП 

необработанных земельных участков сельскохозяйственного 

назначения на территории Пензенской области;

• Грантовая поддержка перерабатывающих производств.
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• Для предпринимателей, работающих в наиболее пострадавших 

сферах деятельности снижены ставки по упрощенной системе 

налогообложения до 1% в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, и 5% в случае, если 

объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на 

величину расходов. Для остальных категорий 

налогоплательщиков в 2020 году ставка по упрощенной системе 

налогообложения в случае, если объектом налогообложения 

являются доходы, составляет 3%.

• Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, будет 

снижен тариф по страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный 

тариф будет распространяться не на всю заработную плату 

работников, а только на ту часть, которая превышает МРОТ.

• Для наиболее пострадавших предпринимателей вводится 

отсрочка по всем налогам сроком на 6 месяцев. Однако, данная 

отсрочка не распространяется на НДС

• Осуществляется беспроцентное банковское кредитование на 

заработную плату на срок не более 6 месяцев. Максимальная 

величина заемных средств будет высчитываться по формуле: 

количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х 

МРОТ х на 6 мес.
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• Снижена ставка по микрозаймам Приморской микрокредитной

компании до 0,5% на 2020 год для наиболее пострадавших отраслей, 

расширен перечень пострадавших видов деятельности. Утвержден 

порядок реструктуризации по ранее выданным микрозаймам. 

Организована возможность получения поручительств Гарантийного 

фонда Приморского края по микрозаймам при недостаточном 

залоговом обеспечении.

• НО «Гарантийный фонд Приморского края» предусмотрена 

возможность пролонгации договоров поручительств с отсрочкой 

платежей. На базе Гарантийного фонда организована «Горячая линия» 

(тел.: 8 (423) 2-440-440).

• Организации центра «Мой бизнес» проводят мероприятия в онлайн 

режиме (график вебинаров размещается на портале mb.primorsky.ru).

• Федеральными, региональными и муниципальными органами власти, 

осуществляющими контрольно-надзорную деятельность 

приостановлено проведение проверок до 31 декабря 2020 года.

• Наиболее пострадавшие предприятия и организации освобождены от 

арендной платы по объектам краевой собственности на период с 18 

марта 2020 года до 18 июня 2020 года (аналогичные меры 

принимаются на муниципальном уровне).

• На муниципальном уровне ведется работа по снижению 

муниципальных налогов (имущественный, земельный, единый налог 

на вмененный доход) для наиболее пострадавших видов 

экономической деятельности.



• Для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых 

в сфере туризма, оказания услуг, сельского хозяйства и 

общественного питания, предусмотрена реструктуризация 

(изменение) графика платежей в виде отсрочки по возврату 

микрозайма до 6 месяцев, в пределах максимального срока 

предоставления микрозайма, не превышающего 36 месяцев с 

момента получения микрозайма;

• Предусмотрена возможность пересмотра графика платежей по 

основному долгу в рамках действующего договора;

• Предусмотрена возможность увеличения срока предоставления 

отчета о целевом использовании денежных средств до 270 

календарных дней со дня получения микрозайма;

• Не производится начисление неустойки за неуплату по процентам 

за пользование займом;

• Для индивидуальных предпринимателей и/или глав КФХ 

предоставляются процентные «каникулы» при предоставлении 

официального подтверждения о наличии коронавирусной 

инфекции у такого заемщика;
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• Для индивидуальных предпринимателей и/или глав КФХ 

сведения о наличии просрочек по текущим платежам, 

возникшим в результате наличия у заемщика официально 

подтвержденной коронавирусной инфекции, не передаются в 

Бюро кредитных историй;

• В случае нарушения индивидуальными предпринимателями 

и/или главой КФХ обязательств по договору займа, Фондом 

не будут проводиться мероприятия, направленные на 

обращение взыскания на недвижимое имущество, 

являющееся обеспечением по требованиям, при 

предоставлении официального подтверждения наличия 

коронавирусной инфекции у такого заемщика;

• Введен кредитный продукт «Неотложный» – для субъектов 

малого и среднего предпринимательства, применяющих 

меры по противодействию и/или пострадавшим в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19);
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• Предусматривается отсрочка платежей за арендуемые 

государственные и муниципальные помещения. Дополнительное 

соглашение к договору аренды об отсрочке платежей должно 

быть заключено в течение трех рабочих дней с момента 

обращения заявителя (кроме аренды коммерческой 

недвижимости);

• Для резидентов Бизнес-инкубатора Центром развития туризма и 

предпринимательства Республики Алтай введен мораторий на 

взимание арендной платы для резидентов на период 

проведения ограничительных мероприятий;

• Приостановлено назначение проверок, за исключением 

проведения внеплановых проверок, основанием для которых 

является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проверок, результатом которых 

является выдача разрешений, лицензий, аттестатов 

аккредитаций, иных документов, имеющих 

разрешительный характер. 
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63

Республика 

Коми

• Предусмотрено дополнительное выделение за счет 

регионального бюджета более 400 млн руб. на поддержку 

предпринимателей наиболее уязвимых отраслей экономики в 

форме возмещения части фактических расходов, связанных с 

оплатой труда работников, находящихся под риском увольнения;

• Планируется к реализации комплекс мероприятий, связанных с 

максимально льготной кредитно-гарантийной, финансовой и 

имущественной поддержкой, в том числе предоставление 

государственных микрозаймов на расширенные цели со 

снижением процентных ставок, реструктуризация действующих 

договоров и предоставление отсрочки по договорам займа, 

пролонгация договоров поручительства и установление льготного 

размера вознаграждения за предоставление поручительства, а 

также отсрочка арендных платежей и отказ от штрафных санкций 

в случае нарушения сроков платежей;

• Поддержка в регионе от АО «Микрокредитная компания 

Республики Коми» и от «Гарантийный фонд Республики Коми»: 

предусмотрены льготные микрозаймы, реструктуризация 

действующих займов, отсрочка по оплате основного долга, 

прекращаете начисления неустойки, пролонгация договоров 

поручительства по ссудам.



• Микрокредитование через МКК «Фонд микрофинансирования 

предпринимательства Республики Крым» по ставке не более 3% 

на период до конца 2020 г. субъектов МСП, имеющих 

действующие договоры микрозаймов, наиболее пострадавших от 

распространения коронавируса. Речь идет о предприятиях в 

сфере туризма, общественного питания, торговли 

непродовольственными товарами, бытовыми услугами. Расширен 

перечень целевого использования вновь выданных микрозаймов 

для выплаты заработной платы, погашения налоговых платежей, 

арендной платы и коммунальных платежей на период до конца 

2020 г.; 

• Введен мораторий на приостановление операций по счетам в 

банках субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также продление режима действия единого налога на вмененный 

доход до конца 2024 г.;

• В адрес Министерства экономического развития Российской 

Федерации направлена заявка на докапитализацию МКК «Фонд 

микрофинансирования предпринимательства Республики Крым» и 

ГУП РК «Крымский гарантийный фонд» с целью расширения 

льготного микрокредитования субъектов МСП и выдачи 

поручительств под кредиты в коммерческих банках;
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• С целью обеспечения мониторинга ситуации на рынке труда 

в Республике Крым организована работа по 

информированию работодателей о необходимости 

регистрации на портале «Работа в России» и актуализации 

сведений о режиме работы труда работников, планируемых 

высвобождениях, переводе на удаленный режим работы, 

возникновении задолженности по заработной плате, 

заполнении электронных форм отчетности на портале 

«Работа в России»;

• С 6 апреля 2020 г. территориальные отделения 

Государственного казенного учреждения Республики Крым 

«Центр занятости населения» в муниципальных 

образованиях Республики Крым осуществляют первичный 

прием и регистрацию граждан в дистанционном режиме, по 

предварительной записи.
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В рамках деятельности микрокредитной компании «Фонд 

поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» 

приняты следующие меры, направленные на поддержку 

субъектов малого и среднего предпринимательства:

• установление с 30 марта по 1 июля 2020 г. ставки по 

микрозаймам, выдаваемым субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющим производство 

социально значимых продовольственных товаров и 

непродовольственных товаров первой необходимости в 

размере 0,1% годовых;

• реструктуризация предоставленных Фондом микрозаймов 

путем предоставления отсрочки по погашению основного 

долга без применения штрафных санкций.
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Республика 

Марий Эл



АНО «Агентство инвестиционного и экспортного развития Республики 

Марий Эл» оказывает поддержку экспортно-ориентированным 

субъектам малого и среднего предпринимательства республики по 

следующим направлениям:

• поиск партнеров для субъекта МСП;

• содействие в проведении индивидуальных 

маркетинговых/патентных исследований иностранных рынков по 

запросу субъектов МСП;

• консультационные услуги с привлечением сторонних профильных 

экспертов по тематике внешнеэкономической деятельности;

• содействие в размещении субъекта МСП на международных 

электронных торговых площадках;

• формирование коммерческого предложения под целевые рынки и 

категории товаров для субъекта МСП;

• содействие в создании и/или модернизации существующего сайта 

субъекта МСП в информационно-телекоммуникационной сети 

«Интернет» на иностранном языке;

• содействие в подготовке и переводе на иностранные языки 

презентационных и других материалов в электронном, в том числе 

адаптация и перевод упаковки товара.
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Республика 

Марий Эл
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Республика 

Саха

• Для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых 

в сфере туризма, гостиничных услуг, общественного питания, 

образования, здравоохранения, культуры, индустрии развлечений, 

физкультуры и спорта, бытовых услуг, на весь 2020 г. будет 

снижена ставка налога по упрощенной системе налогообложения 

(доходы) до 1%, УСН (доходы минус расходы) – до 5%;

• Работающих в сфере гостиничных и ресторанных услуг освободят 

от имущественного налога, а предпринимателей, регулярно 

перевозящих пассажиров автобусами по городским, пригородным 

и междугородним маршрутам, – от транспортного;

• Во всех районах и городских округах рекомендовано снизить 

коэффициент К2 до 0 по налоговому режиму единого налога на 

вмененный доход (ЕНВД), а также установить льготы на 

земельный налог;

• Субъектам малого и среднего бизнеса, занятым в сфере 

торговли, гостиничного дела и арендующим при этом 

государственное или муниципальное имущество, дадут 

возможность отсрочить арендную плату на период действия 

режима повышенной готовности из-за коронавирусной 

инфекции. Ее размер снизят до фактически понесенных затрат на 

коммунальные платежи;
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Республика 

Саха

• Приостанавливаются процедуры банкротства в отношении 

малого и среднего бизнеса, инициированные 

исполнительными органами власти (республиканскими 

министерствами, комитетами), учреждениями, 

организациями с участием республики в уставном капитале;

• До 1 мая не будет проверок за исключением тех, причиной 

которых стало причинение вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера;

• Предоставление государственного и муниципального 

имущества для развития внутреннего туризма, 

субсидирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства, занятых в этой сфере, в приобретении 

оборудования (кемпинговой мебели, палаток, тент, системы 

спутниковой навигации), изготовлении и установке 

информационных указателей, обустройстве и содержания 

инфраструктурных объектов.
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Ростовская 

область

• Снижены ставки по всем специальным налоговым режимам для 

субъектов МСП наиболее пострадавших отраслей экономики. В 

частности, в рамках упрощённой системы налогообложения снижены 

ставки налогов до минимально возможного уровня:

- с 6% до 1% при объекте налогообложения «доходы»;

- с 10% до 5% при объекте налогообложения «доходы минус расходы».

• Снижены ставки по единому налогу на вменённый доход (ЕНВД) с 

15% до 7,5% и снижен размер потенциального годового дохода для 

предпринимателей, применяющих патентную систему 

налогообложения. Изменения действуют с 1 января 2020 года и до 

конца 2020 года.

• Введён мораторий на оплату аренды регионального и 

муниципального имущества субъектами МСП. До 1 декабря 2020 года 

приостановлено начисление пеней за просрочку по арендной плате за 

земельные участки, находящиеся в государственной собственности и 

собственность которых не разграничена. До конца 2020 года продлён 

мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов.
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Ростовская 

область

• До 1 июля 2020 года введён мораторий на контрольно-надзорную 

деятельность.

• Разработаны и запущены новые льготные продукты для 

предпринимателей из пострадавших отраслей:

- льготные займы под 1 процент на 3 года с отсрочкой платежей до 6 

месяцев;

- реструктуризация ранее выданных займов предпринимателям;

- в 2 раза (до 0,5%) снижена комиссия НО «Гарантийный фонд 

Ростовской области» за поручительства, срок рассмотрения заявок 

сокращён до 1-го рабочего дня;

- предоставление на льготных условиях займов и гарантий 

производителям дезинфицирующих средств и средств защиты.

• Введён льготный микрозаем для донских производителей 

антисептиков и средств индивидуальной защиты до 3 млн рублей под 

3% годовых при наличии залога сроком до 3 лет.

• Создан Экстренный ситуационный Центр на базе регионального АНО 

«Ростовское региональное агентство поддержки 

предпринимательства
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Ростовская 

область

• Организована бесплатная он-лайн подготовка для предпринимателей  

разрешительной документации и правоустанавливающих документов.  

• Все бесплатные образовательные программы для предпринимателей 

переведены в он-лайн за счёт имеющейся цифровой инфраструктуры 

Центра «Мой бизнес» и точки кипения  проводятся ежедневно.

• Заключено соглашение между АНО «Ростовское региональное 

агентство поддержки предпринимательства», НО «Гарантийный фонд 

Ростовской области» и ПАО «Сбербанк» по реализации проекта 

предоставления гражданам временной работы через цифровую 

платформу группы Сбербанка.

• АНО «Центр поддержки экспорта» предусмотрено размещение 

субъектов МСП на международных электронных торговых площадках 

All.biz (30 субъектов МСП), Alibaba (10 субъектов МСП) и eBay (10 

субъектов МСП). Перечень площадок будет расширен, количество 

субъектов МСП соответственно увеличено.
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Санкт-Петербург

• Снижение ставки налога по УСН до 5% по объекту «доходы –

расходы» и до 3% по объекту «доходы» на 2020 год 

(деятельность гостиниц и общественного питания, деятельность в 

области культуры, спорта, организации досуга и развлечений», 

транспорт, демонстрация фильмов, туризм, организация 

конференций и выставок, образование дополнительное детей и 

взрослых, санаторно-курортной деятельности, дневной уход за 

детьми, ремонт компьютеров и бытовых приборов, химчистки и 

прачечные, парикмахерские и услуги красоты, физкультурно-

оздоровительные организации)

• Снижение на 50% налога на имущество организаций за 2020 год 

для гостиничного бизнеса и санаторно-курортных организаций

• Отмена авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество 

и земельному налогам (деятельность гостиниц и общественного 

питания, деятельность в области культуры, спорта, организации 

досуга и развлечений, демонстрация фильмов, туризм, 

организация конференций и выставок, образование 

дополнительное детей и взрослых, санаторно-курортной 

деятельности, дневной уход за детьми, ремонт компьютеров и 

бытовых приборов, химчистки и прачечные, парикмахерские и 

услуги красоты, физкультурно-оздоровительные организации)
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Санкт-Петербург • Отсрочка по уплате аренды за пользование городским 

имуществом до 31.12.2021 за II и III кварталы 2020 года 

(субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере 

гостиничных услуг, общественного питания и туризма)

• Планируется освобождение от оплаты аренды за пользование 

городским имуществом за II квартал 2020 года (для субъектов 

МСП, осуществляющих деятельность в сфере культуры, 

физической культуры и спорта, выставочную, развлекательную, 

просветительскую и образовательную деятельность (по 

заявлению)

• Снижение ставок по микрозаймам и РГО от Фонда содействия 

кредитованию малого и среднего бизнеса на 2020 год

• Отсрочка на 6 месяцев по платежам по договорам займа с 

Фондом содействия кредитованию малого и среднего бизнеса для 

наиболее пострадавших отраслей 

• Докапитализация «Фонда содействия кредитованию малого и 

среднего бизнеса» за счет средств резервного фонда 

Правительства Санкт-Петербурга после его увеличения
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Санкт-Петербург • Снятие контроля и барьеров

• Приостановка назначения и проведения проверок субъектов МСП 

до 01.07.2020 за исключением вопросов, несущих риски для 

жизни и здоровья граждан

• Продление до 31.12.2020 моратория на исключение из схемы 

размещения НТО 

• Продление до 01.04.2021 моратория на демонтаж НТО, не 

соответствующих требованиям

• Оптимизация процедур и сокращение сроков включения 

земельных участков в Схему НТО

• Расширение рынка сбыта социально значимой продукции путем 

введения новых видов НТО (фудтраки, киоски для 

производителей молочной, мясной, рыбной продукции и 

хлебобулочных изделий)

• Подготовка предложений по оптимизации порядка организации 

ярмарок на территории Санкт-Петербурга
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Самарская 

область

• Снижение на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе 

налогообложения для СМСП сферы гостиничного и 

туристического бизнеса, с объектом «доходы» до 1% и с объектом 

«доходы за вычетом расходов» до 5%.

• Компенсация расходов по уплате налога на имущество 

организаций, для СМСП сферы гостиничного бизнеса, за 2020 год 

при условии не снижения среднесписочной численности 

работников организации.

• Установление на 2020 год минимальной ставки транспортного 

налога, установленной Налоговым кодексом Российской 

Федерации, в отношении автобусов, для предприятий, 

осуществляющих деятельность в сфере регулярных автобусных 

пассажирских перевозок и турагентств. 

• Продление на 3 месяца срока уплаты налога по УСН за 1 кв. 2020 

года (до 25.07.2020) для всех субъектов МСП, а также продление 

сроков уплаты авансовых платежей налога на имущество 

организаций за 1 кв. 2020 года на 3 месяца (до 05.08.2020) для 

розничной торговли непродовольственными товарами.
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Самарская 

область

• Отсрочка по арендной плате для СМСП за пользование 

объектами недвижимого имущества, находящимися в 

собственности Самарской области, а также муниципальной 

собственности, предусмотренной в 2020 году, с уплатой ее 

равными частями в сроки, предусмотренные договорами аренды, 

в 2021 году.

• Принято постановление о признании угрозы распространения 

новой коронавирусной инфекции обстоятельством 

непреодолимой силы, что позволило Торгово-промышленной 

палате Самарской области начать выдачу предпринимателям 

соответствующих заключений с целью урегулирования отношений 

хозяйствующих субъектов. 

• Докапитализация региональной микрофинансовой организации  

на 500 млн. рублей с целью предоставления льготных 

микрозаймов ( под 3% и 1%) для субъектов предпринимательства.

• По действующим и вновь выдаваемым микрозаймам 

региональной микрофинансовой организацией введена отсрочка 

по погашению основного долга сроком до 6 месяцев. 
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Сахалинская 

область

Налоговые льготы:

• Снижение налоговой ставки по налогу на имущество организаций, 

исчисляемый исходя из кадастровой стоимости, с 1,5% до 0,5%.

• Установление ставки налога на имущество организаций в размере 

0%.

• Продление сроков уплаты налога на имущество организаций 

(авансовых платежей по налогу).

• Снижение налоговой ставки по упрощенной системе 

налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, 

уменьшенные на величину расходов» – с 15% до 5%. 

• Снижение налоговой ставки по упрощенной системе 

налогообложения с объектом налогообложения «Доходы» – с 6% 

до 1% .

• Снижение ставки налога на имущество физических лиц.
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Сахалинская 

область

Имущественная поддержка:

• Сохранение на уровне 2019 года кадастровой стоимости 

земельных участков, используемой как база при расчете 

арендной платы за государственные и муниципальные земельные 

участки

• Предоставление отсрочки по арендной плате по договорам 

аренды с органами государственной власти и органами местного 

самоуправления муниципальных образований Сахалинской 

области.

Финансово-кредитная поддержка:

• Беспроцентный заем на зарплату персоналу. Максимальны 

размер – до 1 млн рублей. Срок- на 1 год, при этом первые 

полгода являются льготным периодом, то есть клиент начинает 

возвращать долг с 7 месяца пользования займом.

• Снижение процентных ставок по выдаваемым микрокредитной

компанией «Сахалинский Фонд развития предпринимательства» 

микрозаймам.

• Реструктуризация долга (изменение графика платежей) по 

заявлениям заемщиков, имеющих трудности с оплатой текущих 

платежей по взятым обязательствам, с предоставлением 

документов, подтверждающих ухудшение финансового состояния 

распространением коронавирусной инфекции.



• До 1 мая 2020 г. приостановлено назначение проверок, 

осуществляемых органами исполнительной власти области и 

местного самоуправления;

• Проводится работа по реструктуризации договоров аренды 

недвижимого имущества, находящегося в областной 

собственности. Аналогичные рекомендации направлены 

органам местного самоуправления области;

• Организованы «горячие линии» для субъектов МСП в 

деловом пространстве «Геометрия бизнеса» (центр «Мой 

бизнес») и Тамбовской областной торгово-промышленной 

палате.
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Тамбовская 

область



Разработаны предложения:

• по введению дифференцированных налоговых ставок для 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в 

наиболее уязвимых отраслях и в сфере торговли 

непродовольственными товарами, не являющимися 

товарами первой необходимости, применяющих упрощенную 

систему налогообложения;

• по уменьшению ставки налога на имущество организаций, 

осуществляющих деятельность в сфере культуры, спорта, 

гостиничного бизнеса и предоставления нежилых помещений 

в аренду;

• по уменьшению транспортного налога для субъектов 

предпринимательской деятельности, осуществляющих 

пассажирские перевозки.

Разработаны специальные кредитные продукты для субъектов 

МСП в государственной микрофинансовой организации: на 

выплату заработной платы и компенсации затрат на аренду. При 

этом администрацией области подана заявка в 

Минэкономразвития России на предоставление дополнительных 

средств из федерального бюджета бюджету Тамбовской области 

на предоставление льготных микрозаймов и поручительств 

субъектам МСП.

81

Тамбовская 

область



• Снижение налоговой нагрузки в 3 раза при применении УСН и 

ПСН на 2020 год.

• Введение с 1 июля 2020 года специального налогового режима 

«Налог на профессиональный доход».

• Планируется субсидирование части налога на имущество 

организаций владельцам торговых центров при условии 

снижения арендной платы, а также гостиниц и других мест, 

предназначенных для временного проживания.

• Фондом содействия предпринимательству разработаны новые 

займы без обеспечения по ускоренной процедуре для покрытия 

операционных расходов, на оплату труда сотрудников, а также 

на создание или развитие сервисов доставки на дом продуктов 

питания и предметов первой необходимости населению.

• Центром «Мой бизнес» организован вывод субъектов МСП на 

электронные торговые платформы, стимулирование онлайн-

торговли, развитие сервисов доставки. 

• Предоставление отсрочки субъектам МСП на уплату арендных 

платежей за пользование государственным и муниципальным 

имуществом.

• Увеличение субсидирования на содержание племенного 

маточного поголовья, на посевы озимых зерновых культур.
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область



83

Тульская 

область

• Бизнесмены могут получить льготный займ в размере 100 

тыс. руб. под ставку 1% годовых;

• Установлены пониженные налоговые ставки при упрощенной 

системе налогообложения: по схеме «доходы» – 3%, по 

схеме «доходы минус расходы» – 7%;

• В два раза снижен налог на имущество организаций и 

индивидуальных предпринимателей на 2020 г.;

• Произведено обнуление арендных платежей за пользование 

государственным и муниципальным имуществом на срок не 

менее 6 месяцев с дальнейшей рассрочкой платежей;

• Предпринимателям предоставлена отсрочка по платежам за 

размещение палаток и ларьков на 2020 г. при снижении 

оборота более чем на 30%;

• Увеличена отсрочка на выплату процентов с 3 до 6 месяцев 

получателям займов, выданных Тульским областным фондом 

поддержки малого предпринимательства;

• В два раза снижена ставка по Единому доходу на вмененный 

доход с 1 января 2020 г.



• Для всех предприятий, применяющих упрощенную систему 

налогообложения, предлагается снизить ставку налога с 6 до 

1%;

• Всем предприятиям, которые уплачивают единый налог на 

вмененный доход, предлагается изменить расчет дохода, 

применив поправочный коэффициент 0,005;

• Для предпринимателей, использующих патентную систему 

налогообложения, изменить расчет платежа таким образом, 

чтобы он составлял 1 рубль за 2020 г.;

• Предприятия отраслей, наиболее пострадавших от 

последствий коронавирусной инфекции, которые определены 

решением комиссии Правительства Российской Федерации, 

будут освобождены на весь 2020 г. от уплаты налога на 

имущество организаций и транспортного налога;

• По арендным платежам государственного и муниципального 

имущества за период с 1 марта по 31 декабря 2020 г. будет 

введена отсрочка уплаты до конца 2021 г.
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область



• Приостанавливается назначение региональных и муниципальных 

проверок до 1 мая 2020 года. 

• Освобождение на 2020 год от уплаты налога на имущество 

организаций, которые работают в сфере физической культуры и 

спорта. 

• Отсрочка по уплате арендных платежей на 3 месяца для субъектов 

МСП - арендаторов государственного и муниципального имущества 

(объекты капитального строительства), предоставление рассрочки 

на уплату арендных платежей до конца 2021 года. 

• Отсрочка на 6 месяцев по погашению основного долга по 

микрозаймам субъектам МСП - заемщикам Удмуртского фонда 

развития предпринимательства в случае снижения доходов 

заемщика на 50% за последний месяц. 

• Снижение процентной ставки до 1% по займам Фонда развития 

предпринимательства для МСП, работающих в сфере туризма, 

гостиничных услуг, общественного питания, здравоохранения, 

образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и 

спорта, бытовых услуг.
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Удмуртская 

Республика



• Предоставление субсидии на уплату процентов по краткосрочным 

кредитам, полученным организациями агропромышленного 

комплекса в размере уплаченной процентной ставки.

• Предоставление субсидии на софинансирование затрат на доставку 

несырьевых грузов экспортеров в страны ближнего зарубежья.

• Предоставление грантов на развитие экспортных поставок 

продукции агропромышленного комплекса.

• Предоставление экспортерам компенсации за простой на границе 

несырьевого товара.

• Введение с 1 июля 2020 года на территории Удмуртской Республики 

специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход».

• Разрешение работать экспортерам (при наличии хотя бы одного 

действующего экспортного контракта).
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87

Ульяновская 

область

• Приостановлены проверки бизнеса;

• Перенесены сроки сдачи отчетности и уплаты налогов;

• Введена отсрочка банкротства;

• Снижение страховых взносов с 30 до 15%;

• Перенос сроков предоставления декларации по налогу на 

имущество;

• Отсрочка по уплате аренды недвижимости для арендаторов;

• Снижение ставки налога по упрощенной системе 

налогообложения с 15 до 5% и с 6 до 1%;

• Снижение ставок по вмененному налогу с 15 до 7,5%;

• Установлена ставка налога по упрощенной системе 

налогообложения для аптек в размере 1%, что позволит 

сохранить аптеки и аптечные пункты в малонаселенных пунктах и 

будет способствовать сдерживанию роста цен на их продукцию;

• С 8 апреля банки начали выдавать малому и среднему бизнесу 

беспроцентные кредиты на зарплаты работникам;

• Принято решение об отсрочке по уплате арендных платежей для 

малых и средних предприятий – арендаторов государственного 

или муниципального имущества.



Утвержден план первоочередных мер поддержки МСП, 

состоящий из семи блоков:

• обеспечение доступа МСП к финансовым ресурсам, 

снижение финансовой нагрузки;

• внесение изменений в законодательство Хабаровского края 

по вопросам налогообложения;

• поддержка в сфере закупок;

• имущественная поддержка;

• иные меры поддержки отраслевого характера;

• информирование МСП по мерам федеральной и краевой 

поддержки;

• организация еженедельного мониторинга экономической 

ситуации в сфере МСП. 

Организована работа бесплатной горячей линии для субъектов 

МСП на базе центра «Мой бизнес»
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• С 27 марта 2020 года АНО «Микрокредитная компания Чукотки» 

предоставляет специальный микрозайм для бизнеса, работающего в 

сферах туризма, предоставления гостиничных и бытовых услуг, 

общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, 

индустрии развлечений, физкультуры и спорта по ставке 1% годовых, 

которым предусмотрена возможность предоставления отсрочки 

платежей до 6 месяцев.

• 31 марта 2020 года утвержден внутренний регламент АНО «МКК 

Чукотки», предусматривающий отсрочку платежей по действующим 

договорам микрозайма субъектам МСП, пострадавшим от 

распространения новой коронавирусной инфекции.

• Организована работа бесплатной горячей линии на базе центра «Мой 

бизнес» - 8-800-2010-800.

• Снижение на текущий год налоговых ставок по упрощенной системе 

налогообложения.

• Двукратное снижение размера годового дохода по всем видам 

предпринимательской деятельности при применении патентной системы 

налогообложения на 2020 год.

• Введение с 1 июля текущего года специального налогового режима 

«налог на профессиональный доход».
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