
 

 

Вид меры 
 

Описание меры ПОДДЕРЖКИ 

 ОТВЕТСТВЕН

-НЫЙ за 

реализацию и 

мониторинг  

ОБЪЕМ  

МЕРЫ 

 

1.  ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП (Малый, Микро, Средний бизнес) ИЗ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ 

  
 

1. ОТСРОЧКА              

по налогам  

 

 

 

 

Для кого: МСП из пострадавших отраслей 

Как:          автоматически 

Суть:        Отсрочка по ВСЕМ налогам  (кроме НДС и НДФЛ): 

1) на 6 мес. по налогу на прибыль, ЕСХН и УСН за 2019 год, авансовых платежей по налогам за март и I 

квартал 2020 года; 

2) на 4 мес. по патентным платежам за II квартал 2020 года, налогов и платежей за апрель – июнь, II 

квартал и первое полугодие 2020 года  

3) на 3 мес. по НДФЛ за 2019 год (только для ИП на общей системе налогообложения); 

 

!!! Далее:      Отсроченные налоги за 2-ой квартал 2020 платить не надо! 

Оставшаяся часть отсроченных налогов -  возврат в 2021 году постепенно - по 1/12 ежемесячно 

 

ПП РФ от 02.04.2020 №409 

 

 

 

 

 

 

 

РФ 

 

 

 

 

 

МЭФ 

УФНС 

 

 

6,7 млрд. руб. 

 

2. Прямая  

субсидия для МСП 

  

 

 

 

 

Для кого: Компании малого и среднего бизнеса, включенные в реестр МСП, пострадавших отраслях 

деятельности (только основной ОКВЭД) 

Как:         по заявлению (электронно  в личном кабинете  или на бумаге) 

Cуть:       субсидия на частичную компенсацию затрат, в т.ч. на сохранение занятости и оплаты 

труда сотрудников. Выплата будет 2 месяца  - в мае и июне 2020 г.  

Условия: 

1) Компания не находится в процесс ликвидации и банкротства 

2) Отсутствует недоимка по налогам больше 3 тыс. рублей 

3) Кол-во сотрудников – не менее 90% от кол-ва в марте 2020 г.  

 

Сумма:   (МРОТ =12 130 руб.) х Кол-во работников 

ПП РФ от 24.04.20 № 576 

 

 

 

 

РФ 

 

 

 

УФНС 

 

81,18 млрд. руб. 

(бюджет РФ) 



3.Снижение 

страховых взносов 

Для кого:   все компании МСП  

Cуть:          Снижение размера  соц. взносов с 30% до 15% для МСП  

и отсрочка на 6 мес. по пострадавшим отраслям 

 

РФ УФНС 

4. Кредит под 0% 

годовых на 

выплату 

заработной платы  

Для кого: Компании  микро, малого, среднего и крупного бизнеса в пострадавших отраслях 

деятельности 

Условия:  включены в реестр МСП,  осуществляют деятельность более 1 года. 

Как:          обращение в банк 

Суть:  Предоставление кредита на выплату з/п: 

1) сумма кредита = Число сотрудников х (МРОТ + СОЦ.СТРАХ) х 6 месяцев 

2) Срок кредита -  до 1 года 

3) ставка: 0% - первые 6 месяцев, 4% - с 7-го по 12-й месяц 

 

 

РФ 

 

МЭФ,  

БАНКИ 

 

 

5. 

Реструктуризация 

действующего 

кредита 

Для кого: Компании  МСП в пострадавших отраслях деятельности  

Как:         обращение в банк. 

Суть:        Предоставление кредитных каникул - отсрочка платежей по процентам или/и по основному 

долгу. Пролонгация обязательна - на срок необходимый для сохранения величины платежа до 

реструктуризации 

Срок: 6-12 месяцев, в зависимости от банка 

 

 

РФ 

 

МЭФ,  

БАНКИ 

 

 

6. Программа                   

«1/3-1/3-1/3» 

Для кого: Компании  МСП в пострадавших отраслях, имеющие кредит в соответствующем банке 

Как:          обращение в банк. 

Суть:        Отсрочка платежей по основному долгу и снижение % ставки по кредиту до уровня 1/3 

первоначальной ставки до 01.10.2020, далее – первоначальная ставка по кредиту 

Срок: до 6 месяцев 

2 варианта погашения % в льготный период: 

1) По обычному графику 

2) Перенос процентных платежей в тело долга и оплата их после 01.10.2020 

 

 

РФ 

 

МЭФ,  

БАНКИ 

7. Кредит под 2%  

для поддержки 

занятости 

Для кого: Все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально-ориентированные 

некоммерческие организации 

Как:         обращение в банк 

Суть:       Кредит по ставке 2% на выплату зарплат сотрудников, рефинансирование кредита или на 

погашение ранее взятого кредита под 0% 

Сумма кредита: 1 МРОТ на 1 человека в месяц,  исходя из 6 месяцев 

Срок: до 01.04.2021 

Условия:  

1) занятость не меньше 90% - кредит и % списываются по истечению срока ПОЛНОСТЬЮ; 

2) занятость не меньше 80% - списывается 50% кредита и %  по истечению срока  

 

 

 

РФ 

 

МЭФ,  

БАНКИ 



8. Возмещение 

части затрат на 

покупку нового 

оборудования 

 

 

Для кого: МСП и субъекты бизнеса.  

Как:          обращение  в «Мой бизнес». 

Суть:        Возмещение части затрат (до 50% - 80%) на приобретение нового оборудования 

и на лизинг оборудования 

Условия: 

1) возмещение затрат на покупку оборудования до 50% процентов для всех МСП и до 80% для 

производителей товаров против коронавируса; 

2) возмещение затрат на лизинг оборудования: не более 3 млн руб. или не более 70% от первого 

взноса.  

 

 

МО 

МИПиН 

В бюджете КБ 

МО – 700 млн. 

руб. 

На покупку 

оборудования: 

450 + 150  млн. 

руб. 

На лизинг 

оборудования: 

100 млн. руб. 

9. Дешёвое 

финансирование: 

«Фонд 

микрофинансирова

ния МСП  МО» 

Для кого: Компании МСП 

Как:          Обращение субъекта МСП в областной фонд микрофинансирования. 

Суть:         Получение микро займов  -   дешевого финансирования: 

1) реструктуризация предоставленных микрозаймов  до 30.09.2020; 

2) предоставление микрозаймов под сниженную процентную ставку 5,5% годовых; 

3) займы на особых условиях для производства товаров в целях предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций: (5 млн руб., 5,5% на 3 года с погашением в конце срока). 

 

 

МО 

 

МИПиН 

 

 + 200 млн. руб  

Итого в Фонде   

531,5 млн руб 

 

10. Предоставление 

гарантий: 

«Гарантийный 

фонд МСП МО» 

Для кого: Компании МСП 

Как:          Обращение субъекта МСП в областной гарантийный фонд. 

Суть:        Обеспечение поручительствами Фонда до 40 млн. руб. кредитов в банках .  

Снижена стоимость поручительства до 0,75% в приоритетных отраслях 

 

МО 
МИПиН 

 

В бюджете МО:  

+ 200 млн. руб 

Итого в Фонде   

1 617,7 млн руб 

 

2.  ДЛЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ КОМПАНИЙ из СПИСКА РФ 

  
1. Рассрочка по 

налогам для 

Крупного  бизнеса  

и отраслей 

 

Рассрочка по уплате налогов  -  срок уплаты которых уже наступил в будущем частями 

Для кого:  системообразующие, градообразующие, стратегические, реализующие соц.-значимые 

товары, НЕ МСП из наиболее пострадавших отраслей 

Как:         по заявлению налогоплательщика 

Суть:       Рассрочка  по налогам, срок уплаты которых наступил в 2020,      кроме: 

- НДФЛ сотрудников  и НДС 

- страховые взносы на накопительную часть 

- НДПИ, акцизы 

Условия получения рассрочки - снижения выручки -  за предыдущ. квартал: 

до 5 лет – более 50% 

 

 

 

 

РФ 

 

 

МЭФ 

УФНС 

 

Отраслевое 

ЦИОГВ 



до 3 лет  – более 30% 

(ПП РФ от 02.04.2020 №409) 

2. Отсрочка по 

налогам для 

Крупного  бизнеса   

и отраслей 

 

 

 

Для кого:  Системообразующие, градообразующие, стратегические, реализующие соц.-значимые 

товары,  НЕ МСП из наиболее пострадавших отраслей 

Как:         по заявлению налогоплательщика. 

Суть:       Отсрочка по ВСЕМ  налогам, срок уплаты которых наступил в 2020, кроме: 

- НДПИ  и  акцизы 

- НДФЛ сотрудников 

- страховые взносы на накопительную часть 

Условия снижения выручки для пострадавших отраслей: 

1 год при -50% 

9 мес. при – 30% 

6 мес. при – 20% 

3 мес. – другие условия 

Условия снижения выручки для системообразующих, градообразующих…: 

1 год при -30% 

9 мес. при – 20% 

6 мес. при – 10% 

3 мес. – другие условия 

(ПП РФ от 02.04.2020 №409) 

 

 

 

РФ 

 

 

МЭФ 

УФНС 

 

Отраслевое 

ЦИОГВ 

3. Кредит для  

системообразу-

ющих  

предприятий             

до 3-х млрд. руб. 

Для кого: Предоставление системообразующим предприятиям (утвержденный перечень РФ) льготных 

кредитов на финансирование оборотных средств (оплата поставщикам) 

Как: обращение в банк 

Сумма кредита: до 3 млрд. руб. (1/12 годовой выручки) 

Срок: не более 12 месяцев 

Суть: Процентная ставка по кредиту субсидируется государством в размере ключевой ставки ЦБ РФ (5,5% 

годовых), 50% обеспечения – поручительство ВЭБ.РФ 

 

 

 

РФ 

 

МЭФ,  

БАНКИ 

 

 

 

3.  ДЛЯ  СРЕДНЕГО  и КРУПНОГО  БИЗНЕСА   

  
1. Кредит под 0% 

годовых на 

выплату 

заработной платы  

Для кого: Компании  микро, малого, среднего и крупного бизнеса в пострадавших отраслях 

деятельности (из перечня по ПП РФ №434 от 03.04.2020), осуществляющие деятельность более 1 года. 
Как: обращение в банк 

Суть: Предоставление кредита на выплату з/п: 

1) сумма кредита = Число сотрудников х (МРОТ + СОЦ.СТРАХ) х 6 месяцев 

2) Срок кредита -  до 1 года 

3) ставка: 0% - первые 6 месяцев, 4% - с 7-го по 12-й месяц 

 

 

РФ 

 

МЭФ,  

БАНКИ 

 

 



2. Кредит под 2%   

для поддержки 

занятости 

Для кого: Все предприятия в пострадавших отраслях, а также социально-ориентированные 

некоммерческие организации 

Как: обращение в банк 

Суть: Кредит по ставке 2% на выплату зарплат сотрудников, рефинансирование кредита или на 

погашение ранее взятого кредита под 0% 

Сумма кредита: 1 МРОТ на 1 человека в месяц,  исходя из 6 месяцев 

Срок: до 01.04.2021 

Условия:  

1) занятость не меньше 90% - кредит и % списываются по истечению срока ПОЛНОСТЬЮ; 

2) занятость не меньше 80% - списывается 50% кредита и %  по истечению срока  

 

 

РФ 

 

МЭФ,  

БАНКИ 

3. Льготные займы 

для 

промышленности 

«Фонд развития 

промышленности 

МО» 

Для кого: Субъекты бизнеса 

Как:          Обращение в областной фонд развития промышленности. 

Суть:        Льготные займы приоритетным отраслям промышленности:  

1) предоставление займов на покупку оборудования: сумма займа 20-150 млн руб. под процентную 

ставку 2-5%; 

2) лизинг оборудования: сумма займа 20-150 млн руб. под процентную ставку 1%. 

 

 

МО 

МИПиН 

 

В бюджете МО: 

+ 400 млн. руб 

Итого в Фонде   

1 200 млн руб 

 

4. ДЛЯ  АРЕНДОДАТЕЛЕЙ  и АРЕНДАТОРОВ   КОММЕРЧЕСКОЙ И ТОРГОВОЙ НЕДВИЖИМОСТИ  

  
1. Налоговая 

льгота по налогу  

на имущество  

и на землю 

 

 

 

Для кого:  Собственники зданий торговли, общественного питания и бытового обслуживания, 

которые сдают их в аренду. 

Как:        по заявлению собственника в ФНС. 

Суть:       Освобождение от налога на имущество организаций на 4 месяца  
Рекомендация муниципалитетам освободить от уплаты налога на землю на тот же период. 

 

Условие получения льготы:  дать скидку  своим арендаторам  на арендной платы на 50%  

и не менее чем на двукратный размер суммы налога на имущество и земельного налога  

 

(Закон МО от 24.04.2020 № 67/2020-ОЗ) 

 

 

 

 

МО 

 

МЭФ 

УФНС 

 

Минимущество 

 

5,2 млрд. руб.  

(в т.ч. 4 млрд 

руб. бюджет 

МО 

2. ОТСРОЧКА                 

по арендной плате  

для арендаторов 

гос. и муниц. 

имущества и земли 

 

 

 

Для кого: Арендаторы из пострадавших отраслей +  торговля 

Как:          по заявлению арендатора 

Суть:        Отсрочка арендных платежей: 

1)  с 01.03.2020 – 01.07.2020 отсрочка 100% арендной платы 

2)  с 02.07.2020-01.10.2020 отсрочка 50% арендных платежей 

3)  Погашение отсроченной суммы аренды постепенно  -  за 2 года (2021-2022 год).  

 

(ПП МО от 16.04.2020 № 208/11) 

 

МО 

 

Мин-

имущество 

 

709 млн. руб. 

 

 



 

5. ДЛЯ ОТРАСЛИ  ОБРАБОТКИ ОТХОДОВ  

  
1. Субсидия из фед. 

бюджета на 

выпадающие 

доходы  

 

Для кого: Региональные операторы по обращению с отходами. 

Как:         по заявке 

Суть:       Субсидия на выпадающие доходы по причине неплатежей населения   

Условия:  

1) Субсидируется период с 28.03.2020 по 3.12.2020 

2) Субсидируется не более 20% от НВВ за 3 мес. 

(ПП РФ от 09.04.20 №473) 

 

РФ 
 

МинЖКХ 

 

 

в бюджете РФ 

 1 млрд. руб. на 

МО 

2. Субсидирование  

% ставки 

 по кредитам 

Для кого: Региональные операторы по обращению с отходами. 

Как:         обращение в банк 

Суть:       Льготная % ставка по  кредитам  Регоператорам на пополнение оборотных средств  

Условия:  

1) Процентная ставка по кредитному договору – не более 5%; 

2) Кредитные договоры, по которым устанавливается льготная ставка – договоры, заключенные с 

01.01.2019 г.  

3) Срок действия льготной процентной ставки – с 01.04.2020 по 31.12.2020 

(ПП РФ от 30.04.20 №631) 

 

 

РФ 

 

МЭФ 

МинЖКХ 

 

6. ДЛЯ  САМОЗАНЯТЫХ  

  

1.Возврат 

уплаченного 

налога за 2019 год  

 

Для кого:  Самозанятые в МО, Москве, Калужской области и Татарстане 

 

Суть:        Возврат ранее уплаченного в  2019 году налога на профессиональный доход  

 

 

РФ 
 

МЭФ 

150 млн. руб. 

2. Налоговый 

капитал на 2020 

год 

  

Для кого:  Самозанятые  

 

Суть:        Предоставляются средства в счет уплаты налога за 2020 год в размере 1-го МРОТ 

 

РФ 
 

МЭФ 

 

  ОБЩИЕ МЕРЫ    

1. Отсрочка по сдаче налоговой и бухгалтерской отчетности 

 

  

2. Мораторий на налоговые проверки  в 2020 году   



 Приостановка банкротств и блокировки р/счетов; 

 

  

3. Продление действия лицензий на 12 мес. (без необходимости обновлять); 

 

  

 

 

Перечень пострадавших отраслей   -  по Постановление Правительства РФ №434 от 03.04.2020 

1)  авиаперевозки, аэропорты, автоперевозки,  

2)  культура и досуг,       3) спорт и фитнес,   

4) туризм,                       5) гостиницы,  

6)  рестораны и кафе,    7) частное образование  

8)  выставки и конференции  

9) сфера бытовых услуг (химчистка, парикмахерские, салоны красоты, ремонт и т.п.) 

10) деятельность в области здравоохранения и стоматология 

11) розничная торговля непродовольственными товарами 

12) кинопрокат 

13) народные промыслы 

 

 


