
Основные федеральные  
и региональные меры  
поддержки субъектов МСП 



ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ОКАЗАВШИХСЯ В ЗОНЕ РИСКА  

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность 
(ОКВЭД 51.1, 51.21, 52.23.1) 

Деятельность автотранспорта (ОКВЭД 49.3, 49.4, 
52.21.21) 

Деятельность по предоставлению мест для 
временного проживания (ОКВЭД 55) 

Деятельность по предоставлению продуктов 
питания и напитков (ОКВЭД 56) 

Деятельность туристических агентств и 
прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма (ОКВЭД 79) 

Деятельность по организации конференций и 
выставок (ОКВЭД 82.3) 

  Деятельность организаций дополнительного 
образования, негосударственных 
образовательных учреждений (ОКВЭД 85.41, 88.91) 

Деятельность творческая, деятельность в области 
искусства и организации развлечений (ОКВЭД 90) 

Деятельность по предоставлению бытовых услуг: 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 
и хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95) 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 
изделий (ОКВЭД 96.01) 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 
красоты (ОКВЭД 96.02) 



Торговля непродовольственными товарами: 

Торговля розничная легковыми автомобилями, автотранспортными средствами, 
автомобильными деталями, мотоциклами и их деталями (ОКВЭД 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 
45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3)  

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах, деятельность по 
осуществлению торговли через автоматы, торговля информационно-коммуникационным 
оборудованием, прочими бытовыми изделиями, товарами культурно-развлекательного 
назначения, торговля в нестационарных торговых объектах (ОКВЭД 47.19, 47.99.2, 47.4, 47.5, 
47.6, 47.7, 47.82, 47.89) 

 Деятельность физкультурно-оздоровительная (ОКВЭД 96.04) 
 

Деятельность в области спорта и отдыха (ОКВЭД 93, 86.90.4) 
 

Стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23) 
 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов (ОКВЭД 59.14) 

  

  

  

  

  

ПЕРЕЧЕНЬ ОТДЕЛЬНЫХ СФЕР ДЕЯТЕЛЬНОСТИ,  
ОКАЗАВШИХСЯ В ЗОНЕ РИСКА  



 
 

Основные федеральные меры 
поддержки субъектов малого  
и среднего бизнеса 



НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Сроком на 6 месяцев 

Отсрочка по налогу на прибыль, единому сельскохозяйственному налогу и налогу по УСН за 
2019 год; 

Отсрочка уплаты налогов (авансовых платежей) за март и первый квартал 2020 года (за 
исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами); 

Отсрочка по уплате налогов (авансовых платежей) за апрель – июнь, второй квартал и 
первое полугодие 2020 года; 

Отсрочка по уплате налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй квартал 
2020 года; 

Отсрочка по уплате НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей  
за 2019 год; 

Отсрочка по предоставлению деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и 
расчетов по страховым взносам), бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится 
на март-май 2020 года; 

до 15 мая 2020 года – отсрочка по предоставлению налоговых деклараций  
по НДС и расчетов по страховым взносам за первый квартал 2020 года 

  
на 4 месяца 

  
на 3 месяца 

для СМСП, включенных в реестр МСП, ведущих деятельность  
в наиболее пострадавших отраслях 



Продлены срок уплаты страховых взносов:  
на шесть месяцев – за март-май 2020 года,  
на четыре месяца – за июнь-июль и по страховым взносам, исчисленным с суммы дохода 
более 300 тысяч рублей; 
 
Продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу: 
- за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно; 
- за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно; 

Снижен в два раза, с 30 до 15 процентов, размер страховых взносов для работодателей – 
субъектов МСП, пострадавших отраслей, у которых заработная плата работников превышает 
МРОТ; 

Введен мораторий до 1 июня 2020 года:  
- на вынесение решений о выездных налоговых проверках, в том числе, повторных, а также 
проведение уже назначенных проверок; 
- на блокировку налоговыми органами расчетных счетов в банке, если декларация или расчет 
по страховым взносам представлены несвоевременно; 
- на штрафы в случае несвоевременного представления документов или иных сведений  
с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно 

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 
для СМСП, включенных в реестр МСП, ведущих деятельность  
в наиболее пострадавших отраслях 



Предоставление денежных средств СМСП и крупным предприятиям на выплату 
заработной платы работникам под 0% годовых через банки Сбербанк, ВТБ, МСП 
Банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие, Россельхозбанк (в 
настоящее время проходит дополнительный отбор банков). Программой могут 
воспользоваться предприятия, у которых в перечень пострадавших отраслей  входят  
в том числе дополнительные ОКВЭД; 

Реструктуризация кредитов для СМСП пострадавших отраслей (перенос с 1 апреля 
по 1 октября 2020 года уплаты обязательных платежей – выплаты процентов по 
кредиту и платежей по основному долгу); 

Льготное кредитование бизнеса, относящегося к системообразующим 
предприятиям, на пополнение оборотных средств. Ставка субсидируется 
государством в размере ключевой ставки ЦБ - 6%. 50% кредита обеспечивается 
госгарантиями Минфина; 

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 
кредиторами, на срок 6 месяцев для СМСП пострадавших отраслей, 
системообразующих, стратегических предприятий 

СОХРАНЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ 



ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ СУБСИДИЙ НА НЕОТЛОЖНЫЕ НУЖДЫ,  
В ТОМ ЧИСЛЕ НА ЗАРАБОТНУЮ ПЛАТУ  

Получатель субсидии – субъект  МСП, включенный в реестр, ведущий деятельность 
в наиболее пострадавших отраслях; 

Размер субсидии: 

- для организаций – произведение МРОТ (12 130 рублей) на количество работников 
в марте 2020 года; 

- для  ИП – произведение МРОТ (12 130 рублей)  на количество работников в марте 
2020 года, увеличенное на единицу; 

- для ИП без работников – МРОТ (12 130 рублей); 

Условия получения субсидии: 

- включение в единый реестр СМСП по состоянию на 01 марта 2020 года; 

- получатель не находится в процессе ликвидации / не введена процедура 
банкротства; 

- отсутствует  недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности 
превышающая 3 тыс. рублей; 

- количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, должно 
составлять не менее 90% количества работников в марте 2020 года 





ПРОГРАММА СОХРАНЕНИЯ ЗАНЯТОСТИ 

Организация временной занятости работников, находящихся под риском увольнения; 

Организация общественных работ для работников, находящихся под риском 
увольнения; 

Опережающее профессиональное обучение работников, находящихся под риском 
увольнения; 

Возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда работников из числа 
уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением 
численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных 
организаций и безработных граждан; 

Содействие гражданам, открывшим собственное дело при содействии органов службы 
занятости, в создании дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных 
граждан 

для работников предприятий и организаций, находящихся под риском увольнения (введение режима неполного  
рабочего времени, временная остановка работ,  предоставление отпусков без сохранения заработной платы,  
проведение мероприятий по высвобождению работников) 

1. Зарегистрироваться  
на портале  

«Работа в России»  
trudvsem.ru 

2. Подать сведения  
через портал  

«Работа в России»  

3. Подать заявку на участие  
с подтверждающими  
документами в ЦЗН 

по месту нахождения 

4. Заключить  
договор  

с ЦЗН 
4 шага: 



АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ * 

Отсрочка платежей  по арендной плате на срок до 01.10.2020 – в течение 30 дней  
со дня обращения арендатора, арендодатель обязан заключить дополнительное 
соглашение об отсрочке арендной платы, предусмотренной в 2020 году; 

Размер арендной платы  может быть снижен по соглашению сторон; 

Арендатор вправе потребовать уменьшения арендной платы в связи с 
невозможностью использования имущества; 

Задолженность по арендной плате  подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года  
и не позднее 1 января 2023 года поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной 
арендной платы по договору аренды 

в отношении договоров аренды недвижимого имущества, заключенных до 16.03.2020  

 * Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ  «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»; 
 * Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и 
срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» 



РАСШИРЕНИЕ МЕР ПО СОХРАНЕНИЮ ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ ПО ПОРУЧЕНИЮ ПРЕЗИДЕНТА РФ  
В.В.ПУТИНА от 11.05.2020 



Меры поддержки  
предпринимательства   
в Самарской области 



РЕГИОНАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ   МЕРЫ 

Снижение на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения 
для СМСП сферы гостиничного бизнеса (ОКВЭД 55), туристических агентств (ОКВЭД 
79), с объектом «доходы» до 1% и с объектом «доходы за вычетом расходов» до 5%; 

Субсидии в целях компенсации расходов по уплате налога на имущество 
организаций, для СМСП сферы гостиничного бизнеса (ОКВЭД 55), за 2020 год при 
условии неснижения среднесписочной численности работников организации более 
чем на 10%; 

Установление на 2020 год минимальной ставки транспортного налога, установленной 
Налоговым кодексом Российской Федерации, в отношении автобусов, для СМСП  
в сфере регулярных автобусных пассажирских перевозок (ОКВЭД 49.31.21)  
и турагентств (ОКВЭД 79); 

Увеличение вычета из площади недвижимого имущества (со 150 до 250 кв.м),  
облагаемого по кадастровой стоимости  в целях уплаты налога на имущество 
организаций 

для СМСП, включенных в реестр МСП, ведущих деятельность  
в наиболее пострадавших отраслях 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ 

Для всех субъектов МСП:  
продление на 3 месяца сроков уплаты налога в связи с УСН за 2019 год  
и авансового платежа за 1 квартал 2020 года, а также авансовых платежей  
за 1 квартал 2020 года по земельному и транспортному налогам для юридических 
лиц и уплаты налога в связи и с применением ЕНВД; 

Для всех СМСП пострадавших отраслей: 
продление на 3 месяца  сроков уплаты   авансового платежа за 1 квартал 2020 года  
по налогу на имущество организаций; 

Для  владельцев торговых (офисных) центров* снизивших арендную плату во 2 и 3 
кварталах 2020 года для всех арендаторов более чем на 30% или предоставивших 
арендаторам отсрочку по уплате или установивших арендную плату в зависимости 
от доли в обороте (выручки, доходе арендатора): 
продление до 30.10.2020 срока уплаты авансовых платежей по налогу на 
имущество организаций за 1 и 2 квартал 2020 года 

* Приказ министерства промышленности и торговли Самарской области от 28.04.2020 №59-п 



РЕГИОНАЛЬНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА 

Отсрочка по погашению основного долга по действующим микрозаймам (сроком до 6 
месяцев, с равномерным распределением платежей по сумме микрозайма (основного долга), 
без увеличения окончательного срока погашения договора микрозайма); 
 
Отсрочка по погашению основного долга сроком до 6 месяцев по вновь выдаваемым  
микрозаймам АО «ГФСО»; 
 
Разработан и внедрен новый продукт по микрозаймам под 1%, до 5 млн. рублей,  
сроком до 3-х лет, под залоговое обеспечение и поручительство собственника; 
 
Финансовым организациям направлена информация о готовности реструктуризации 
действующих у СМСП обязательств кредитного характера, обеспеченных поручительством  
АО «ГФСО», в случае наличия у СМСП потребности в увеличении (изменении) срока 
исполнения обязательств; 
 
Увеличение уставного капитала акционерного общества микрокредитной компании 
«Гарантийный фонд Самарской области» (АО «ГФСО») на 500 млн. рублей с целью 
предоставления льготных микрозаймов для субъектов предпринимательства 

АО МК «ГФСО» для СМСП, включенных в единый реестр МСП 



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Принято постановление Губернатора Самарской области от 25.03.2020 № 52 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; 

Приостановлены проверки СМСП региональными органами контроля и надзора до 1 июня 
2020 года (Распоряжение Правительства Самарской области от 27.03.2020 №105-р); 

Предусмотрена отсрочка по арендной плате для СМСП за пользование объектами 
недвижимого имущества, находящимися в собственности Самарской области, 
предусмотренной  в 2020 году, установив ее уплату равными частями в сроки, 
предусмотренные договорами аренды, в 2021 году; 

 Муниципальными образованиями Самарской области  принимаются решения: 

 -  о снижении коэффициента, применяемого для исчисления ЕНВД;  

 -  об отсрочке по арендной плате за пользование объектами недвижимого имущества 

установление льгот по земельному налогу 

 

для СМСП, включенных в реестр МСП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях 



На  едином портале MYBIZ63.RU создан 

раздел по АНТИКРИЗИСНЫМ МЕРАМ поддержки 

СМСП, содержащий все принимаемые документы на 

федеральном и региональном уровне, разъяснение 

порядка действия предпринимателей в 

сложившейся ситуации (по уплате налогов,  

по трудовым отношениям и т.д.), ответы на часто 

задаваемые вопросы 

 
 
Актуальная информация размещается в 4-х 
основных социальных сетях в аккаунтах @mybiz63 
(instagram, facebook, twitter, vk) 

Создана «горячая линия» поддержки 
предпринимателей -   8 800 300-63-63 
  


