
УПРАВЛЕНИЕ ЭКОНОМИКИ И ПРОГНОЗИРОВАНИЯ АДМИНИСТРАЦИИ 

МО «ПРИМОРСКИЙ МУНИЦИПАЛЬНЫЙ РАЙОН» 

Меры поддержки бизнеса для преодоления 

последствий новой коронавирусной 

инфекции 



КОМУ 

ПОМОЩЬ 

ОКАЗЫВАЕТСЯ 

В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ? 

11 сфер 

↓ 

39 отраслей 

ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 г. N 434 «ОБ УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ 

ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ» 

Полный перечень отраслей размещен на сайте https://primadm.ru/covid-19/ 

Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности в соответствующей сфере деятельности определяется по коду основного 

вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года  

ОКВЭД 

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки  49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21,52.23.1 

Культура, организация досуга и развлечений. 90 

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт. 93, 96.04, 85.41.1, 86.90.4 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
представляющих услуги в сфере туризма. 79 

Гостиничный бизнес. 55 

Общественное питание. 56 

Деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений. 85.41, 88.91 

Организация конференций и выставок. 82.3 

Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 95, 96.01, 96.02 

Деятельность в области здравоохранения 86.23 

Деятельность музеев 91.02 

Деятельность зоопарков 91.04.1 

Розничная торговля 
45.11.2; 45.11.3; 45.19.2; 45.19.3; 45.32; 45.40.2; 

45.40.3; 47.19.1; 47.19.2; 47.4; 47.5; 47.6; 47.7; 47.82; 
47.89 



ВАРИАТИВНЫЕ 

МЕРЫ 
Отсрочка по всем налогам (кроме НДС) – 6 мес. 

 

Отсрочка по кредитам для наиболее пострадавших отраслей – 6 мес. 

(перенос с 1 апреля по 1 октября 2020 г. уплаты обязательных платежей – выплаты 

процентов по кредиту и платежей по основному долгу). 

 

Мораторий на взыскания долгов и штрафов со стороны кредиторов. 

 

Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов. 

 

Отсрочка на уплату арендных платежей государству и муниципалитетам. 

 

Регионы должны подключаться к мораторию на аренду для резидентов 

инфраструктуры МСП (промпарки, технопарки, бизнес-инкубаторы, коворкинги). 

 

Снижение требований к обеспечению МСП при участии в госконтрактах. 

 

Отсрочка по страховым взносам в социальные фонды для микропредприятий – 6 

мес. 

 

Мораторий на рост взносов ИП 



СОХРАНЕНИЕ 

ФИНАНСОВОЙ 
СТАБИЛЬНОСТИ 

Реструктуризация задолженности 
ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать кредиты и займы,  выданные МСП, самозанятым, при 

существенном ухудшении положения заемщика. 
● 

Отсрочка на погашение остатка основного долга и процентов 
Банкам рекомендовано не начислять заёмщику неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее исполнение договора 

кредита (займа). 
● 

Индивидуальные предприниматели: 
Механизм пролонгации кредитов для ИП. Если бизнесмен попал в сложную жизненную ситуацию и его месячный 

доход сократился более, чем на 30 %, он может получить право временно приостановить обслуживание своего 

долга и пролонгировать его без штрафных санкций. 
● 

Программа кредитования под 0 % на заработную плату 
Кредитование МСП банками при поддержке ЦБ. Заем средств будет рассчитан на полгода, однако при ухудшении 

ситуации в экономике может быть продлен. 
● 

Льготное кредитование для субъектов МСП 
Упрощение требований к заемщику (при оценке не учитываются задолженности по налогам, сборам, заработной 

плате, просрочки по действующим кредитам), снятие ограничения по рефинансированию и расширение перечня 

отраслей. Теперь кредиты могут получить торговые микрокомпании, осуществляющие подакцизные виды 

деятельности. 
● 

Программа стимулирования 
Установлена пониженная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса на уровне 8,5% и сняты ограничения по 

видам льготного кредитования и отраслям. 

 

Микрокредитная поддержка 
Снижаются проценты по микрокредитным продуктам, требования к заемщикам, снижена комиссия по гарантии до 

0,5%, срок рассмотрения поступивших заявок составит не более 1 рабочего дня. Предприниматель может 

обратиться с заявлением о смягчении условий имеющегося займа (отсрочка долга до 6 месяцев, реструктуризация 

графика платежей). 
● 

Поддержка заемщиков и страхователей, у которых была выявлена 
коронавирусная инфекция 



СНИЖЕНИЕ 

АДМИНИСТРАТИВНОЙ 
НАГРУЗКИ Мораторий на все проверки до конца 2020 г. 

(за исключением несущих риски для жизни и здоровья граждан): 

● выездные проверки, начатые ранее; 

● выездные налоговые проверки; 

● проверки онлайн-касс; 

● контрольные соблюдения требований 

валютного законодательства; 

● азартные игры и лотереи; 

● иные категории проверочных мероприятий должны быть завершены заочно; 

● автоматическое продление действия всех лицензий и разрешений на полгода. 

Если к вам пришли с проверкой: 

Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ 

Горячая линия: 8 (800) 222-22-22 

Уполномоченного при Губернаторе Архангельской области по защите прав 

предпринимателей Гореловой О.В. по следующим каналам связи: тел.:  

+7 (931) 415-07-11 WhatsApp, Viber, Telegram Skype: Lupisitta  



ОТРАСЛЕВАЯ 

ПОДДЕРЖКА 
МСП Налоговые каникулы до 1 мая для налогоплательщиков в сфере 

физкультуры, спорта, культуры, искусства и кинематографии (вносятся 

изменения в Налоговый кодекс). 

 

Кредитование и реструктуризация кредитов без ухудшения оценки 

финансового положения организации. 

 

Госгарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов. 

 

Освобождение туроператоров на 2020 год от уплаты взносов в резервный 

фонд ассоциации «Турпомощь» (размер взноса составляет 1 рубль). 

 

Компенсация убытков туроператоров по невозвратным тарифам 

авиаперевозок. 

 

Поддержка организаций всех видов транспорта, пострадавших из-за мер, 

принимаемых в связи с распространением коронавируса. 

 

Субсидирование процентных ставок застройщикам, получившим кредиты 

по проектному финансированию, в случае падения темпов продаж на 

первичном рынке. 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НА 

УРОВНЕ АРХАНГЕЛЬСКОЙ 
ОБЛАСТИ 

Горячая линия по вопросам мер поддержки малого и 
среднего бизнеса Архангельской области  в связи с 

распространением коронавируса:                      
тел. 8 800 100 7000  

Предприниматели Поморья смогут рефинансировать 

свои кредиты по ставке 6% в МКК «Развитие» 

Внесены изменения и дополнения в правила и программы микрокредитования МКК Развитие. Так, в перечень программ включена 

программа "Туризм", по которой займы на льготных условиях будут предоставляться субъектам малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма (классы 47.78.5, 49.39.11, 49.39.2, 55.1, 55.10, 55.2, 55.20, 56.1, 

86.90.4, 91.02 по ОКВЭД). Ставка по займам этой программы составит 5,75% годовых, а в графики платежей будут включаться льготные 

периоды с учетом особенностей и сезонности бизнеса.  
 

Новая программа "Рефинансирование-МСП" позволит субъектам МСП, имеющим действующие кредиты в кредитных и иных 

организациях, предоставленные на цели ведения предпринимательской деятельности, направить заёмные средства Фонда на полное 

или частичное погашение этих кредитов. Годовая ставка по этой программе установлена в размере ключевой ставки Банка России 

(сегодня это 6%), а в графике платежей предусмотрены отсрочки выплат по основному долгу 

Новая программа микрокредитования "Антикризисные меры - 2020" - до полумиллиона рублей под 1% 

годовых – «антикризисные» займы могут направляться на пополнение оборотных средств, проведение расчетов по заработной плате 

работникам, уплату налогов и обязательных платежей во внебюджетные фонды, оплату аренды и коммунальных платежей. Для 

участников программы существенно снижены требования к представляемому в составе заявки пакету документов. 

Подробная информация о правилах и программах МКК Развитие размещена на 
сайте Фонда https://cmf29.ru. Также в МКК Развитие можно обратиться по 
электронной почте expert@cmf29.ru или по тел. (8182) 464122.  

https://cmf29.ru/
mailto:expert@cmf29.ru


ГУП «ИК «Архангельск» утверждены новые льготные категории субъектов МСП, для которых ставка вознаграждения за 

предоставление поручительства устанавливается на уровне 1% годовых от суммы поручительства: субъекты МСП, занятые в сфере 

туризма, гостиничного бизнеса, в сфере общественного питания, оказывающие транспортные услуги, занятые в сфере культуры, 

физической культуры и спорта. Для МСП указанных отраслей установлена отсрочка по уплате вознаграждения за 

предоставление гарантийных услуг сроком на 3 месяца, а также введена рассрочка по оплате вознаграждения ГУП «ИК «Архангельск» 

на весь период кредитования. 

Предоставление поручительства ГУП Инвестиционная компания «Архангельск» под 1% годовых 

от суммы поручительства 70% поручаются и свыше 1 млн. руб 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ  

ПОДДЕРЖКА  

Постановление Правительства Архангельской области от 07.04.2020 г №167-пп «Об отсрочке арендной 

платы субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды государственного 

имущества Архангельской области» 

Постановление Правительства Архангельской области от 07.04.2020 N 181-пп «Об отсрочке арендной 

платы по договорам аренды государственного имущества Архангельской области» 

 отсрочка арендной платы на срок до 1 октября 2020 года начиная с даты введения режима повышенной готовности 

на территории Архангельской области 

 

 арендная плата за один квадратный метр арендуемой площади недвижимого имущества, находящегося в государственной 

собственности, в том числе земельного участка, составит один рубль в месяц.  

 Снижена с 6% до 4% налоговая ставка по УСН с базой «ДОХОДЫ» для всех  

      Ставка будет действовать два года: в 2020-м и 2021-м.  

ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

 Снижен до 1 рубля размер потенциально возможного к получению годового дохода предпринимателями, использующими 

патент. Льготный режим будет действовать на протяжении 2020 года и доступен для предпринимателей, ранее использовавших 

патентную систему налогообложения. Для тех, кто приобрел патенты на 2020 год ранее, зачтут или возвратят суммы излишне 

уплаченного налога.  



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НА 

УРОВНЕ ПРИМОРСКОГО 
РАЙОНА 

ИМУЩЕСТВЕННАЯ  

ПОДДЕРЖКА  

ПОДДЕРЖКА В СФЕРЕ  

НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Снижение корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления ЕНВД для 

налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в наибольшей степени пострадавших 

отраслях экономики 

Арендная плата по договорам аренды муниципального недвижимого имущества, находящегося 

в собственности муниципального образования установлена в размере 1 (один) рубль за 1 

(один) квадратный метр площади в месяц для субъектов МСП, в наибольшей степени 

пострадавших отраслях экономики. 

Предоставлена  отсрочка  уплаты  арендных  платежей по договорам аренды земельных 

участков, находящихся в муниципальной  собственности,  а  также  земельных участков, 

государственная собственность на которые не разграничена, на условиях,    предусмотренных    

постановлением Правительства  Архангельской  области  от  07.04.2020 N181-пп 

Установлен мораторий на индексацию базовой ставки арендной  платы  за  

использование муниципального имущества,   находящегося   в   муниципальной собственности в 

2020 году  

Предоставлена отсрочка оплаты за  установку  и эксплуатацию рекламных 

конструкций до 1 октября 2020 года  в  размере  платежей  за  период  введения  режима 

повышенной готовности 



НОВЫЕ ТАРИФЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ 

НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКОВ, ПРОИЗВОДЯЩИХ 

ВЫПЛАТЫ ФИЗИЧЕСКИМ ЛИЦАМ 

Сумма выплат 
нарастающим итогом  
с начала года 

Сумма выплат по итогам каждого месяца с 01 апреля 2020 года  

ОПС ОСС ОМС 

до МРОТ свыше 
МРОТ 

до МРОТ свыше МРОТ до МРОТ свыше МРОТ 

Менее предельной 
величины базы 

22% 10% 2,9% 0%  
5,1% 

 
5,0% 

Сверх предельной 
величины базы 

10% Х 

МРОТ = 12 130 руб. 

По данным сайта ФНС России: www.nalog.ru/rn29 

http://www.nalog.ru/rn29


СУБСИДИИ ДЛЯ БИЗНЕСА НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ 

Условия:  Относится к МСП пострадавших отраслей 

 Не находится в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства 

 Не иметь задолженности по налогам на 01.01.2020  

 Количество работников за апрель и май не снижено более чем на 10% к предыдущему месяцу 

Заявление подается в налоговый орган 
В электронном виде, в том числе через Личный кабинет или по почте  

за апрель 2020 года  в мае 2020 года 

за май 2020 года  в июне 2020 года 

Размер субсидии = МРОТ (12130 руб.) * Фактическая численность работников 

но не более численности в марте 2020 года 

Расчет производит налоговый орган. Оплату осуществляют органы казначейства 
по реестрам, сформированным налоговым органом, начиная с 18 мая 2020 года 

По данным сайта ФНС России: www.nalog.ru/rn29 

Индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников, субсидия также  

выплачивается в размере МРОТ 

http://www.nalog.ru/rn29


МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, 

ПОПАВШИХ В СЛОЖНУЮ ЭКОНОМИЧЕСКУЮ СИТУАЦИЮ 
Постановление Правительства РФ от  02.04.2020 №409 

В наибольшей степени пострадавшие основные ВЭД утверждены 

постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №434  

Реестр МСП на 01.03.2020 

+ 

Основной ВЭД из постановления №434 

Продление сроков уплаты налогов 
меры взыскания будут приняты в сроки по НК РФ после 

наступления сроков уплаты с учетом продления 

Основной ВЭД в ЕГРЮЛ 

Или ЕГРИП на 01.03.2020  

Предоставление отсрочки (рассрочки) 
при наличии следующих оснований: 

 Снижение доходов более чем на 10% 

 Снижение доходов от реализации более чем на 10% 

 Снижение доходов от реализации по операциям, облагаемым 

НДС по ставке 0 процентов, более чем на 10% 

 Получение убытка за отчетные периоды 2020 года при условии  

      отсутствия убытка за 2019 год   

По данным сайта ФНС России: www.nalog.ru/rn29 

http://www.nalog.ru/rn29


ПРАВИЛА ПОЛУЧЕНИЯ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) 

 Не подлежат отсрочке: задолженность по пени, штрафам; акцизы, НДПИ, налоги уплачиваемые налоговыми 

агентами, страховые взносы (накопительная часть)  

 

 Отсрочке подлежит задолженность, которая образовалась по срокам уплаты (неисполненным налоговым 

обязательствам) после 01.01.2020 года 

 

 Заявление подается после наступления срока уплаты и при сдаче декларации за отчетный период (для 

расчета снижения размера доходов) 

 

 Заявление на отсрочку может быть подано до 01.12.2020 года в налоговый орган по месту нахождения 

заинтересованного лица. Заявление может быть неоднократно до 01.12.2020 по вновь наступившему сроку 

уплаты 

 

 В отношении налогов, по которым принято решение об отсрочке, пени не начисляются со дня, установленного 

для их уплаты. Отсрочка (рассрочка) предоставляется с момента вынесения решения. В случае, если срок 

уплаты ранее даты принятия решения, начисленные пени со срока уплаты до даты принятия решения будут 

сторнированы  

 

 Меры взыскания, принятые на сумму задолженности, на которую принято решение об отсрочке отменяются. В 

период рассмотрения заявления по ходатайству налогоплательщика взыскания приостанавливаются 

По данным сайта ФНС России: www.nalog.ru/rn29 
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СРОКИ И УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) 

 
 
 
 
 
 
 
 
ЮЛ и ИП  
с ОКВЭД 
(пост.№434) 

Пункт 11 Правил предоставления  
ОТСРОЧКИ 

 

Пункт 12 Правил 
предоставления 

РАССРОЧКИ 

Период На 3 месяца На 6 месяцев На 9 месяцев На 1 год До 3 лет 

Наличие 
одного из 
критериев: 

Снижение 
доходов более 

чем на 10% 

Снижение 
доходов более 

на 20% 

Снижение доходов 
более чем на 30% 

Снижение доходов 
более чем на 50% 

Снижение доходов более 
чем на 50% 

 
 
 
 
 
Необходимые 
документы: 

Наличие убытков при 
одновременном 

снижении доходов 
более чем на 20% 

Наличие убытков 
при одновременном 
снижении доходов 
более чем на 30% 

 

Наличие убытков при 
одновременном снижении 
доходов более чем на 30% 

1. Заявление налогоплательщика 
2. Обязательство 

1. Заявление налогоплательщика 
2. Обязательство 
3. Обеспечение (залог, поручительство, 

банковская гарантия) 

1. Заявление 
2. Обязательство 
3. Обеспечение  
4. График погашения 
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