
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ



ПЕРЕЧЕНЬ ВИДОВ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, КОТОРЫЕ 
ПРИЗНАНЫ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИМИ ОТ COVID-19, В СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ, 

ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЕСТР МСП

o Прочий сухопутный пассажирский транспорт

o Автомобильный грузовой транспорт и услуги по перевозкам

o Пассажирский воздушный транспорт

o Грузовой воздушный транспорт

o Вокзалы и автостанции

o Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом

o Гостиничный бизнес

o Общественное питание

o Демонстрация кинофильмов (включены 10.04.2020г.)

o Турагентства и прочие организации в сфере туризма

o Конференции и выставки

o Образование дополнительное детей и взрослых

o Стоматологическая практика (включены 10.04.2020г.)

o Санаторно-курортные организации

o Дневной уход за детьми

o Деятельность творческая, в области искусства и организации развлечений

o Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

o Ремонт компьютеров, предметов личного потребления

o Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

o Парикмахерские и салоны красоты

o Физкультурно-оздоровительная деятельность

o Торговля непродовольственными товарами (включены 15.04.2020г.)

3 106 
организаций

11 293 
индивидуальных 

предпринимателей
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1. Упрощенная система налогообложения

Категория Условия:

Снижение ставок на 
2020г. для пострадавших 
отраслей:
15%5% (доходы-расходы)

6%2% (доходы)

27 видов деятельности

311,2 млн. руб.– объем 
льгот

Сохранение 90% 
среднесписочной 
численности
работников

Оплата труда за апр. – дек. 2020г. каждому 
работнику 1 МРОТ с учетом районного 
коэффициента

«Смягчение условий» 
применения пониженных 
ставок для стратегически 
важных  видов 
деятельности в 2020г.

23 вида деятельности, 

196,7 млн. руб. – объем 
льгот

Среднесписочная 
численность 
работников:

Оплата труда каждому работнику:

o 100% o среднеотраслевая для МСП за 2018г.

o 90% o 1 МРОТ с учетом районного 
коэффициента

2. Налог на имущество организаций от кадастровой стоимости, для организаций применяющих спецрежимы

Снижение ставок на 2020г.:
1%0,5%  (городские округа)

0,4%0,2% (МО) 

Пострадавшие отрасли: общепит и торговля непродовольственными товарами
10,4 млн. руб.– объем льгот 

Отсрочка на уплату арендных платежей по аренде недвижимого имущества (земельных участков, зданий), находящегося в 
собственности области до 1 октября 2020г. с последующей реструктуризацией платежей до 1 января 2023г.- 27 млн.руб.

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ: НАЛОГИ И АРЕНДА

НАЛОГИ

АРЕНДА
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Применение
пониженных
налоговых ставок
и новых условий
будет
осуществляться
с 1 января 2020 г.

Общий объем региональной поддержки – 545,3 млн. руб.



ПРЯМАЯ ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА, ПОСТРАДАВШЕГО ОТ COVID-19, 

 финансовое обеспечение: 

888 млн. руб. 

 размер выплаты: 

12 130 руб. на 1 работника в мес.

 период: 

апрель-май 2020 г.

 Обязательное условие: сохранение занятости 90% численности на 01.04.2020г.

 потенциальное количество:

получатели  14,4 тыс. ед.

с численностью 36,6 тыс. сотрудников, 

включая ИП

ЗАЯВЛЕНИЕ ПРЕЗИДЕНТА РФ 15.04.2020Г. 

О НАЧАЛЕ ПРИЕМА ЗАЯВЛЕНИЙ РАБОТОДАТЕЛЕЙ ЗА ВЫПЛАТАМИ БУДЕТ СООБЩЕНО ПОСЛЕ 20 АПРЕЛЯ 2020Г. ПОДАЧА
ЗАЯВЛЕНИЙ БУДЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬСЯ С 1 МАЯ 2020Г. В ЭЛЕКТРОННОМ ВИДЕ В НАЛОГОВУЮ СЛУЖБУ ЧЕРЕЗ ЛИЧНЫЙ КАБИНЕТ
НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА ИЛИ ЧЕРЕЗ ПОЧТОВУЮ СЛУЖБУ. ВЫПЛАТЫ НАЧНУТСЯ С 18 МАЯ 2020 ГОДА.

обложение НДФЛ и налогами по спецрежимам не предусматривается
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 направление расходования: 
решение неотложных задач, в том 
числе выплата заработной платы 

включенным в реестр МСП



РЕГИОНАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ СТРОИТЕЛЬСТВА, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР МСП

Авансирование 30% оплаты сумм по новым государственным контрактам (договорам), заключаемым главными 
распорядителями, получателями  средств областного бюджета, предметом которых является строительство, 
реконструкция объектов капитального строительства.

Продление  сроков уплаты 
авансовых платежей  I и II
кварталов 2020г. на 3 месяца

 Транспортный налог с 
организаций

 Упрощенная система налогообложения

Налог на имущество организаций  Система налогообложения в виде единого 
налога на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности земельный налог с организаций

4 743 
организации

2 362 
индивидуальных 

предпринимателей

Строительство зданий

Строительство инженерных сооружений

Работы строительные специализированные
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ: БЕЗРАБОТНЫЕ ГРАЖДАНЕ

Граждане, уволенные, и
обратившиеся в службу занятости
после 1 марта 2020г. – пособие по
безработице в апреле, мае и
июне

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ РЕГИОНАЛЬНЫЕ 

Организация общественных работ для
безработных граждан и граждан,
ищущих работу

185,6 млн. руб.

12 130 руб.

Заявление о постановке на учет в качестве безработного подается в Центр занятости или на портале «Работа в России». О начале выплат 

пособий будет сообщено после 20 апреля 2020 года

30 тыс. получателей

936,8 млн. руб. 

10 тыс. получателей
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Компенсация затрат работодателя на
заработную плату в размере 1 МРОТ с
начислениями

1 месяц



Ежемесячная выплата малоимущим семьям на детей от трех до семи лет включительно 

Ежемесячная выплата на каждого ребенка в возрасте до трех лет

- семьям, имеющим право на материнский капитал до 1 июля 2020 года (а 

также ранее имевшим такое право);

- независимо от того, израсходованы ли средства по сертификату;

- при наступлении права на материнский капитал в апреле 2020 года и 

ранее – выплата за 3 месяца, в мае – за 2 месяца, в июне – за 1 месяц

Дополнительная выплата на детей при назначении пособия по безработице

3 000 руб.
- на каждого несовершеннолетнего ребенка безработным гражданам, 

которые обратились в органы занятости с 1 марта 2020 года;

- уровень дохода на предыдущем месте работы не учитывается;

- при регистрации обоих родителей в качестве безработных выплата 

осуществляется каждому родителю на каждого ребенка

малоимущие семьи, если размер среднедушевого дохода семьи не превышает

величину прожиточного минимума на душу населения, установленную в регионе

за 2 квартал 2019г. – 11 391 рубль;

если члены семьи являются безработными гражданами – в расчет

среднедушевого дохода семьи не учитываются вознаграждения, полученные

безработными гражданами за выполнение трудовых обязанностей

Заявление подается в Центр

социальных выплат или в

МФЦ по месту жительства. О

дате начала приема

заявлений будет сообщено

дополнительно

С ИЮНЯ 2020 ГОДА (в пересчете с начала года)

С АПРЕЛЯ ПО ИЮНЬ 2020 ГОДА (в зависимости от наступления права на материнский капитал)

С АПРЕЛЯ ПО ИЮНЬ 2020 ГОДА

Не потребуется 

представление каких-либо 

документов, кроме заявления

Заявление подается в ПФР (в

личном кабинете или через

портал госуслуг). Прием

заявлений открыт до 1 октября

2020 года

Заявление о постановке на учет в

качестве безработного подается в

Центр занятости или на портале

«Работа в России». О начале

выплат пособий будет сообщено

после 20 апреля 2020 года

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ: НАСЕЛЕНИЕ

5 000 руб.

5 585,5 руб.
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30 тыс. получателей

2 040 млн. руб. 

26 тыс. получателей

196 млн. руб. 

35 тыс. получателей

525 млн. руб. 


