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Гарантийным фондом Бурятии снижена комиссия по поручительствам с 0,75% до 0,5%. 

Для кого?
Комиссия 0,5% для компаний малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях экономики, которым сложно 
получить кредит из-за нехватки залогового обеспечения по кредиту (займу/банковской гарантии) или лизингу. Всем остальным 
до 0,75%.

Сроки действия поддержки
За период действия поручительства с 30.03.2020 по 30.09.2020 компаниям осуществляющих деятельность в пострадавших 
отраслях комиссия снижена до 0,5 %.

Как рассчитывается размер вознаграждения?
Размер вознаграждения за предоставление поручительства рассчитывается за весь срок действия договора поручительства и 
исчисляется от суммы поручительства на дату заключения договора поручительства.

За услугой можно обратиться по адресу: г. Улан-Удэ ул. Смолина д. 65 тел. 8-800-30-30-123, gfb@msp03.ru

Постановление Правительства РФ от 8 мая 2020 г. N 646

СНИЖЕНА КОМИССИЯ ПО ПОРУЧИТЕЛЬСТВАМ
ПРИ КРЕДИТОВАНИИ

mailto:gfb@msp03.ru


Запущен специальный «Антикризисный микрозайм».

Для кого?
Займ предоставляется всем СМП вне зависимости от отрасли ведения бизнеса, на любые подтвержденные
предпринимательские цели.

Условия:
Займ выдается на 24 месяца, с отсрочкой по оплате основного долга в первые 6 мес. Процентная ставка по
займу в первые шесть месяцев ‒ 2,5% на время действия отсрочки по платежу основного долга, с 7 по 24
месяц ‒ 5% годовых, с обязательством по сохранению количества сотрудников на прежнем уровне, на
срок не менее 6 мес.

Максимальный размер микрозайма определяется в зависимости от количества официально
трудоустроенных сотрудников на момент подачи заявления:
От 0 до 3 включительно – 300 000,0 рублей;
От 4 до 10 включительно – 600 000,0 рублей;
От 11 и выше - 1 000 000,0 рублей.

12.05.2020г. утверждены Правила предоставления микрозаймов малому и среднему бизнеса Бурятии.

Обращаться: сайт www.fpmp03.ru, 3012-211598,3012 -213742, эл.адрес fond03@mail.ru

АНТИКРИЗИСНЫЙ МИКРОЗАЙМ

http://fpmp03.ru/
mailto:fond03@mail.ru


ОТСРОЧКА  ПО ДЕЙСТВУЮЩИМ ЗАЙМАМ БЕЗ ПРИМЕНЕНИЯ 
ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ

Отсрочка  по действующим займам, предоставленным Микрокредитной компанией Фонд поддержки 
малого предпринимательства Республики Бурятия, на срок до 6 месяцев по уплате основного долга без 
применения штрафных санкций при поступлении соответствующих заявлений от заемщиков.

Для кого?
Субъекты  малого и среднего предпринимательства.

Как получить?
Направить заявление в Фонд.

Куда обращаться?
МКК ФПМП РБ, тел. 48-08-08. Индивидуальная консультация осуществляется по указанному номеру 
телефона, с предоставлением бланков документов на электронный адрес заявителя.

Сроки действия
на срок до 6 месяцев.

Документ
Распоряжение Главы РБ № 177-р от  09.04.2020



ГРАНТЫ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ ДЛЯ ТРУДОУСТРОЙСТВА 
ГРАЖДАН, ПРОЖИВАЮЩИХ НА СЕЛЬСКИХ ТЕРРИТОРИЯХ

Служба занятости РБ осуществляет прием заявок от предпринимателей на предоставление гранта на создание дополнительных 
рабочих мест для трудоустройства безработных граждан.

Размер гранта составляет 60 тыс. руб. на создание одного рабочего места. Предельная сумма гранта: 300 тыс. руб. для создания 
5-ти рабочих мест. 

Для кого?
Предприниматели, организовавшие собственное дело при содействии органов службы занятости населения.

Как получить?
Предприниматели представляют в Центр занятости, оказывающий ему содействие в организации собственного дела по формам, 
указанным в постановлении РБ 207 от 17.04.2020:
- заявку на получение гранта по форме №1,
- обоснование создания рабочих мест с указанием направлений использования гранта по форме № 2.
Рассмотрение грантов осуществляется комиссией Агентства занятости без проведения конкурсных процедур.

Куда обращаться?
Заявление направляется в то подразделение службы занятости, где безработный получал услугу по занятости. Телефон 
«Горячей линии» (3012) 41-70-41.

Сроки действия
Заявки от предпринимателей принимаются с 29 апреля 2020 года до 16 июня 2020.

Документ
Постановление Правительства Республики Бурятия от 17.04.2020 №207

https://egov-buryatia.ru/azan/press_center/news/detail.php?ID=62644


Безработным гражданам, желающим заниматься предпринимательской деятельностью 
либо быть учредителем юридического лица, выплачивается финансовая помощь при его 
регистрации в качестве учредителя юр.лица, индивидуального предпринимателя либо 
крестьянского (фермерского) хозяйства в размере 114 000 рублей. 
Для кого?
Безработные гражданине, желающие заниматься предпринимательской деятельностью.

Сроки действия
2020 год.
Куда обращаться?
Республиканское агентство занятости населения, 
телефон «горячей линии» +7 3012 41-70-41
Документ
Постановление Правительства РБ от 20.03.2014 г. № 117 (в ред. от 07.02.2020 г.) 

ПОДДЕРЖКА БЕЗРАБОТНЫХ ГРАЖДАН, ЖЕЛАЮЩИХ ЗАНЯТЬСЯ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬЮ

tel:83012417041


УМЕНЬШЕН НАЛОГ ДЛЯ КОМПАНИЙ, ПРИМЕНЯЮЩИХ 
ПАТЕНТНУЮ СИСТЕМУ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

Уменьшена на 90% базовая доходность по патентной системе налогообложения для субъектов 
малого предпринимательства по всем видам деятельности за 2020 год.

Для кого?
Мера поддержки распространяется не только на пострадавшие виды деятельности, а 
абсолютно на всех предпринимателей, применяющих патентную систему налогообложения. 

Как получить?
Для предпринимателей, оплативших патент с 01.01.2020г. перерасчет будет произведен в МРИ 
ФНС автоматически без необходимости оформления документов. Далее при подаче заявления 
на патент - расчет по новой базовой доходности.

Сроки действия
с 01.01.2020 до 31.12.2020

Документ
Закон РБ 932-VI от 12.05.2020



СНИЖЕНИЕ СТАВКИ ПО ЕНВД

Органам местного самоуправления в Республике Бурятия предусмотрено снижение на 50 
процентов с 15% до 7,5% ставки по ЕНВД.

Для кого?
Для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в наибольшей степени пострадавших в 
связи с COVID-19 отраслях экономики.

Документ
Четвертый пакет» республиканских мер поддержки экономики Бурятии.



УМЕНЬШЕНИЕ СУММЫ НАЛОГА НА ИМУЩЕСТВО 
ОРГАНИЗАЦИИ

Уменьшение суммы налога на имущество организации за 1-3 квартал, то есть до 1 октября.  
Необходимо заключить дополнительное соглашение о снижении платежей с 13 марта 2020 года до 1 
октября 2020 года по всем имевшимся на 13 марта договорам аренды. Размер снижения суммы 
налога на имущество будет зависеть от того, насколько будет снижена арендная ставка для 
арендаторов, и составит 50% от суммы скидки, полученной непосредственно арендатором.

Для кого?
Владельцы административно-деловых, торговых центров и нежилых помещений, в которых 
размещаются офисы, торговые объекты, объекты общественного питания и бытового обслуживания.

Как получить?
Льгота заявляется при подаче декларации за 2020 год в МРИ ФНС.

Сроки действия
Первый, второй и третий квартал, то есть до 1 октября 2020 г.

Документ
Закон РБ 937-VI от 12.05.2020



СУБСИДИИ ОБЩЕСТВЕННОМУ ТРАНСПОРТУ
Субсидии для организаций, занимающихся регулярными перевозками пассажиров и багажа автомобильным транспортом по межмуниципальным и 
муниципальным маршрутам.
Размер субсидии для каждого перевозчика определяется исходя из количества имеющихся у него транспортных средств: 
- 15 000 руб. на каждое транспортное средство, задействованное в осуществлении регулярных перевозок  пассажиров в период с 1 по 30 апреля 2020 года;
- 10 000 руб. на каждое транспортное средство, фактически не задействованное в осуществлении регулярных перевозок пассажиров 

Что требуется?
Обратиться в уполномоченный орган с заявлением. Заявление должно содержать сведения: наименование (для юридического лица), фамилия, имя, отчество 
(для индивидуальных предпринимателей), ИНН, почтовый адрес, контактные телефоны, номер и дата выдачи лицензии , наименование и номер маршрута 
регулярных перевозок, количество транспортных средств, банковские реквизиты, подпись уполномоченного лица, печать (при наличии).
Наряду с заявлением Получатель представляет в Минтранс РБ: 
- расчет заявляемой потребности в субсидии;
- документы, подтверждающие наличие транспортных средств, включенных в лицензию, выданную до 1 апреля 2020 года, и соответствующих требованиям, 
указанным в реестре пригородных и межмуниципальных маршрутов (свидетельство о регистрации транспортного средства, договор аренды и т. д.);
- документы, подтверждающие осуществление либо неосуществление деятельности по транспортному обслуживанию населения  в период с 1 по 30 апреля 
2020 года (расписание движения транспортных средств на маршруте в период с 1 по 30 апреля 2020 года, путевой лист на каждое транспортное средство, 
выписки с датчиков ГЛОНАСС, приказы по организации). 
Заявление и прилагаемые к нему документы представляются непосредственно в Минтранс РБ или направляются заказным почтовым отправлением с 
уведомлением о вручении. Допускается направление указанного заявления и прилагаемых к нему документов в форме электронных документов, 
подписанных электронной подписью любого вида.

Сроки действия
Заявление необходимо подать в срок до 01 июля 2020 года

Документ
Постановление от 8 мая 2020 г. № 254 

Куда обращаться?
При осуществлении межмуниципальных перевозок – в Минтранс РБ: г. Улан-Удэ ул. Революции 1905 г. д.11а,  тел.44-53-06. 
При осуществлении перевозок в пределах населенного пункта - в муниципалитет своего района. 



Выплата субсидий частным дошкольным образовательным организациям, индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, в том числе приостановившим 
деятельность в связи с угрозой распространения COVID-19. Субсидии будут выплачиваться по спискам детей, 
действовавшим на 1 апреля. 

Для кого?
Частные дошкольные образовательные организации, индивидуальные предприниматели, осуществляющие 
присмотр и уход за детьми дошкольного возраста, в том числе приостановившие деятельность в связи с 
угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (ОКВЭДы 85.11,  88.91 )

Условия
Прием оформленных документов ежемесячно с 01 по 07 число (необходима справка МРИ ФНС об отсутствии 
задолженности по налогам).

Куда обращаться?
Для г. Улан-Удэ: в Комитет по образованию Администрации г. Улан-Удэ, +7 3012 216140. При обращении на 
указанный телефон - оказывается индивидуальная консультация и направляется пакет документов для 
заполнения. 
Для муниципалитетов: в Администрации муниципальных образований.

Документ
Постановление Правительства РБ № 358 от 22.12.17 2020 г.
Постановление Администрации города Улан-Удэ №110 от 17.03.2014 г.

СУБСИДИИ ДОШКОЛЬНОМУ ОБРАЗОВАНИЮ



Правительство Республики Бурятия компенсирует затраты по аренде нежилых помещений (офисов), используемых
для оказания услуг по реализации туристского продукта в виде субсидии.
Размер субсидии устанавливается в размере 80% от стоимости аренды за 1 м2 по договору (но не более 400 руб. за
м2);
Для кого?
Право на получение субсидий имеют юридические лица, осуществляющие туроператорскую деятельность на
территории Республики Бурятия. ОКВЭД получателей: 79 «Деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»
Сроки действия
Начало приема документов: 21 мая 2020 года. Окончание приема заявок: 19 июня 2020 года
включительно. Подробнее о приёме заявок.
Куда обращаться?
Более подробную информацию можно получить в Министерстве туризма РБ:
Электронная почта: info@Baikal.govrb.ru, Телефоны справочных служб : 8 (3012) 55-97-57
Документ
Постановление Правительства РБ от 19.05.20 № 279.

КОМПЕНСАЦИЯ ЗАТРАТ НА АРЕНДУ ПОМЕЩЕНИЙ 
ТУРИСТИЧЕСКИМ ОПЕРАТОРАМ

https://egov-buryatia.ru/minturizm/press_center/news/detail.php?ID=67581
mailto:info@Baikal.govrb.ru
https://egov-buryatia.ru/upload/iblock/3e0/3e02849e550acad8264e17ead4ec074b.pdf


Правительство Республики Бурятия компенсирует затраты по оплате коммунальных услуг.
Размер возмещения: 80 % документально подтвержденных затрат по оплате коммунальных услуг;
В перечень коммунальных услуг входят: электроснабжение, отопление (твёрдое топливо), снабжение горячей водой,
снабжение холодной водой, водоотведение (вывоз ЖБО).

Для кого?
Юридические лица (за исключением государственных и муниципальных учреждений), индивидуальные
предприниматели, предоставляющие круглогодично гостиничные услуги.
ОКВЭД получателей:
55 «Деятельность по предоставлению мест для временного проживания»,
79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»,
86.90.4 «Деятельность санаторно-курортных организаций».

Куда обращаться?
Более подробную информацию можно получить в Министерстве туризма РБ:
Электронная почта: info@Baikal.govrb.ru, Телефоны справочных служб : 8 (3012) 21-27-14

Документ
Постановление Правительства РБ от 29.05.20 № 317.

ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ 
ГОСТИНИЧНЫЕ УСЛУГИ

mailto:info@Baikal.govrb.ru
https://egov-buryatia.ru/upload/iblock/c0d/c0d44614af54f760e4b6b4e75c61430a.pdf


Правительство Республики Бурятия компенсирует затраты на оплату договора страхования
гражданской ответственности за неисполнение обязательств по договору реализации туристского
продукта.

Для кого?
Юридические лица.

Сроки действия
2020 год, однократно.

Куда обращаться?
Более подробную информацию можно получить в Министерстве туризма РБ:
Электронная почта: info@Baikal.govrb.ru, Телефоны справочных служб : 8 (3012) 55-97-57

Документ
Подготовлен проект постановления, предусматривающий порядок предоставления субсидий.

ПОДДЕРЖКА ТУРОПЕРАТОРОВ

mailto:info@Baikal.govrb.ru


ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
МУНИЦИПАЛЬНОГО ДВИЖИМОГО И НЕДВИЖИМОГО 

ИМУЩЕСТВА 
С 01 марта 2020 г. арендаторы освобождены на 6 месяцев от уплаты платежей аренды 
муниципального движимого и недвижимого имущества  СМСП за исключением 
арендаторов, использующих помещение в услугах сферы ЖКХ. Мера реализуется 
автоматически, заявление писать не нужно. 

Для кого?
Для всех СМСП из перечня пострадавших отраслей.

В перечень включено 62 объекта имущества, перечень можно просмотреть, перейдя по 
ссылке http://egov-buryatia.ru/mizo/activities/io/podderzhka/. 

Куда обращаться?
Тел +7(3012) 235327, (3012) 235986, Адрес: ул. Бабушкина , 25 - очный прием не 
осуществляется. Электронный адрес: kui@ulan-ude-eg.ru

http://egov-buryatia.ru/mizo/activities/io/podderzhka/


ОТСРОЧКА ПО УПЛАТЕ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

С 1 марта 2020 арендаторам на 6 месяцев предоставлена отсрочка по уплате арендных 
платежей по договорам  аренды муниципального недвижимого имущества СМСП, 
которые используют помещение  для оказания услуг в сфере ЖКХ.  

Для кого?
Для СМСП, использующих помещение для оказания услуг в сфере ЖКХ, т.е
управляющим компаниям.
Условия
Носит заявительный характер, формируется график платежей, который предполагает 
оплату с 01 января 2021 года.

Куда обращаться?
Тел +7(3012) 235327, (3012) 235986, Адрес: ул. Бабушкина , 25 - очный прием не 
осуществляется. Электронный адрес: kui@ulan-ude-eg.ru



ОТСРОЧКА ОПЛАТЫ ПРИОБРЕТЕННОГО
МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Предоставляется отсрочка по оплате путем продления графика платежей.

Для кого?
Предприниматели, выкупившие муниципальное имущество.
Условия
Носит заявительный характер, отсрочка по оплате на 3 мес. Заявление в произвольной 
форме подается электронно с приложением графика платежей.

Документ
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 15.04.2020 №372-р.

Куда обращаться?
Тел +7(3012) 235327, (3012) 235986, Адрес: ул. Бабушкина , 25 - очный прием не 
осуществляется. Электронный адрес: kui@ulan-ude-eg.ru



УВЕЛИЧЕНЫ СРОКИ ПЕРЕХОДНОГО ПЕРИОДА ПО 
ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

Увеличены сроки переходного периода по договорам аренды земельных 
участков для владельцев нестационарных торговых объектов для 
перезаключения договоров. 

Для кого?
Данная мера позволит субъектам малого и среднего 
предпринимательства перенести затраты по перезаключению договоров 
на право размещения нестационарных объектов на 2021 год.

Куда обращаться?
Комитет по управлению имуществом и землепользованию г. Улан-Удэ 
тел. 235327, г. Улан-Удэ ул. Бабушкина д.25



Субъектам малого и среднего предпринимательства, арендующим земельные участки для жилищного 
строительства или муниципальное имущество для оказания населению услуг в сфере жилищно-коммунального 
хозяйства предусмотрена отсрочка оплаты аренды сроком на 6 месяцев. Выбрав ежемесячные платежи в 
периоде с 01.04.2020 по 01.10.2020. 

Для кого?
Для всех СМСП, арендующих земельные участки для жилищного строительства или муниципальное имущество 
для оказания населению услуг в сфере жилищно-коммунального хозяйства. 

Куда обращаться?
Тел: +7(3012) 235327, (3012) 235986, Адрес: ул. Бабушкина , 25 - очный прием не осуществляется.      
Электронный адрес: kui@ulan-ude-eg.ru

Сроки действия
Арендные платежи, начисленные за период отсрочки, на основании заявления арендатора могут погашаться 
поэтапно до конца 2021 г.

Документ
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 15.04.2020 №372-р

ОТСРОЧКА АРЕНДЫ МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА 
ДЛЯ ОКАЗАНИЯ УСЛУГ ЖКХ, ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ 

ПОД ЖИЛИЩНОЕ СТРОИТЕЛЬСТВО

mailto:kui@ulan-ude-eg.ru


Не начисляются штрафы (пени), проценты по заключенным договорам  аренды, купли-
продажи муниципального имущества и земельных участков, концессионным 
соглашениям.

Для кого?
Для всех арендаторов.

Куда обращаться?
Тел: +7(3012) 235327, (3012) 235986, Адрес: ул. Бабушкина , 25 - очный прием не 
осуществляется. Электронный адрес: kui@ulan-ude-eg.ru

Сроки действия
В течение трех месяцев.
Документ
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 15.04.2020 №372-р

ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ВЗЫСКАНИЯ ШТРАФОВ (ПЕНИ) ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ, 
КУПЛИ-ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОНЦЕССИОННЫМ 

СОГЛАШЕНИЯМ

mailto:kui@ulan-ude-eg.ru


На 6 месяцев предоставляется отсрочка по уплате штрафов (пени), процентов, которые 
возникли до 01.04.2020 г. Предоставляется автоматически.

Для кого?
Арендаторов муниципальных земельных участков, а также тех, кто приобрел 
муниципальное имущество. 

Куда обращаться?
Тел: +7(3012) 235327, (3012) 235986, Адрес: ул. Бабушкина , 25 - очный прием не 
осуществляется. Электронный адрес: kui@ulan-ude-eg.ru

Сроки действия
В течение трех месяцев.
Документ
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 15.04.2020 №372-р

ОТСРОЧКА ВЗЫСКАНИЯ ШТРАФОВ (ПЕНИ) ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ, КУПЛИ-
ПРОДАЖИ ИМУЩЕСТВА И ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ, КОНЦЕССИОННЫМ 

СОГЛАШЕНИЯМ.

mailto:kui@ulan-ude-eg.ru


Приостановлено расторжение договоров аренды земельных участков, находящихся в 
муниципальной собственности  предоставленных для строительства и не освоенных в 
пределах сроков по договору. Данная мера действует при условии отсутствия 
задолженности по арендной плате более двух месяцев. 
Предоставляется автоматически, если нет задолженности по оплате аренды. При 
наличии задолженности необходимо уточнять индивидуально.

Для кого?
Для всех арендаторов.

Куда обращаться?
Тел: +7(3012) 235327, (3012) 235986, Адрес: ул. Бабушкина , 25 - очный прием не 
осуществляется. Электронный адрес: kui@ulan-ude-eg.ru
Документ
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 06.05.2020 №444-р.

ПРИОСТАНОВЛЕНЫ РАСТОРЖЕНИЯ 
ДОГОВОРОВ АРЕНДЫ ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

mailto:kui@ulan-ude-eg.ru


Собственники и правообладатели объектов коммерческой недвижимости освобождаются от уплаты арендных 
платежей по договорам земельных участков находящихся в муниципальной собственности при условии 
освобождения своих арендаторов субъектов малого бизнеса от арендной платы на срок такого освобождения, 
но не более 6 месяцев. 

Требуется принести дополнительное соглашение, подтверждающее освобождение своих арендаторов от 
арендной платы, сам договор аренды помещения, те, кто арендует помещение, должен быть из пострадавших 
отраслей. Договор аренды помещения должен быть заключен до 10.02.2020 г. в соответствии с распоряжением 
Правительства РБ №72-Р от 07.02.2020 г.

Для кого?
Собственники и правообладатели объектов коммерческой недвижимости, арендующие земельные участки.

Сроки действия
Не более 6 месяцев. Носит заявительный характер для арендатора земли.

Куда обращаться?
Тел: +7(3012) 235327, (3012) 235986, Адрес: ул. Бабушкина, 25 - очный прием не осуществляется. Электронный 
адрес: kui@ulan-ude-eg.ru

Документ
Распоряжение Администрации г. Улан-Удэ от 06.05.2020 №444-р.

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО ДОГОВОРАМ 
ЗЕМЕЛЬНЫХ УЧАСТКОВ

mailto:kui@ulan-ude-eg.ru


Налог на профессиональный доход — это не дополнительный налог, а новый специальный налоговый режим. Переход 
на него осуществляется добровольно. 
Физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят на новый специальный налоговый режим 
(самозанятые), могут платить с доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке — 4 или 6%.
Для кого?
Могут применять физлица и индивидуальные предприниматели (самозанятые), у которых одновременно соблюдаются 
следующие условия:
▪ Они получают доход от самостоятельного ведения деятельности или использования имущества.
▪ При ведении этой деятельности не имеют работодателя, с которым заключен трудовой договор.
▪ Не привлекают для этой деятельности наемных работников по трудовым договорам.
▪ Вид деятельности, условия ее осуществления или сумма дохода не попадают в перечень исключений, указанных в 

статьях 4 и 6 Федерального закона от 27.11.2018 № 422-ФЗ.
Сроки действия
До 31 декабря 2028 года.

Куда обращаться?
Нужно пройти регистрацию и получить подтверждение. Без регистрации применение налогового режима и 
формирование чеков невозможно. Регистрация в приложении «Мой налог» занимает несколько минут.

Документ
Закон РБ «О введении на территории Республики Бурятия специального налогового режима «Налог на 
профессиональный доход» от 12.05.2020 № 929-VI

СПЕЦИАЛЬНЫЙ НАЛОГОВЫЙ РЕЖИМ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ ГРАЖДАН
(налог на профессиональный доход)

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_311977/


ФЕДЕРАЛЬНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА



C 1 июня 2020 года начала действовать льготная кредитная программа поддержки занятости.

Для кого?
Юридические лица и ИП из пострадавших отраслей экономики, из отраслей, которые занимаются 
производством товаров на потребительской рынок (список ОКВЭД приведен в постановлении №696), а также 
социально-ориентированные некоммерческие организации. При этом у малого бизнеса и микропредприятий
учитывается как основной, так и все дополнительные ОКВЭД. У среднего и крупного бизнеса ─ только 
основной. Код должен быть внесен в ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года.

На что можно использовать?
На выплату заработной платы, покрытие документально подтвержденных расходов на ведение 
предпринимательской деятельности, на погашение «беспроцентного зарплатного» кредита или льготного 
кредита, полученного по правительственной программе «1764» (под 8,5%).
Нельзя использовать кредит на выплату дивидендов, выкуп собственных акций и долей в уставном капитале, 
благотворительность.

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО СПИСАНИЯ



В каком размере?
Максимальный объем кредита рассчитывается как произведение расчетного размера оплаты труда, численности 
работников на 1 июня 2020 года и базового периода (период с даты заключения договора до 1 декабря 2020). 
Базовый период не может превышать 6 месяцев.
Расчетный размер оплаты труда определяется как сумма минимального размера оплаты труда с выплатой районных 
коэффициентов и процентных надбавок к заработной плате с учетом выплат страховых взносов в соответствующие 
фонды в размере 30%.
При этом кредит предоставляется не всей суммой сразу, а ежемесячными траншами. Максимальный размер одного 
транша не превысит произведение двукратного расчетного размера оплаты труда на численность работников. 
Такую же сумму заемщик получает и в момент заключения кредитного договора.
Как получить?
В срок до 1 ноября 2020 направить заявление в один из уполномоченных банков (можно уточнить в своем банке, 
является ли он участником программы. Список уполномоченных банков также будет доступен на сайте 
Минэкономразвития).

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО СПИСАНИЯ



На каких условиях?
Кредитный договор разбит на три периода:
- базовый (наступает с даты заключения договора, длится до 1 декабря 2020),
- период наблюдения (наступает, если на 1 декабря 2020 на предприятии сохранилась занятость не менее 80% от 
численности на 1 июня 2020, продолжительность периода - с 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года),
- период погашения (в зависимости от выполнения условия о сохранения занятости наступает либо сразу после 
базового периода, либо после периода наблюдения, продолжительность периода ─ 3 месяца).
В течение базового периода и периода наблюдения ставка льготная (2% годовых), по кредиту можно не платить 
(отсрочка платежа), проценты капитализируются к сумме долга. В течение периода погашения действует 
стандартная (рыночная) ставка.
Как списать кредит?
Для полного списания задолженности по кредитному договору заемщик должен выполнить следующие условия: 
штат по состоянию на 1 марта 2021 года ─ не менее 90% от численности на 1 июня 2020 года, при этом на конец 
каждого отчетного месяца в период наблюдения ─ не менее 80%. Средняя зарплата одного работника в период 
наблюдения ─ не ниже МРОТ. Нет процедуры банкротства.
Для списания половины задолженности на 1 марта 2021 года штат может быть менее 90% от численности 1 июня 
2020 года, но на конец каждого месяца в период наблюдения численность работников не должна опускаться ниже 
80%.
Документ: Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 №696

ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ НА ВОЗОБНОВЛЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ С
ВОЗМОЖНОСТЬЮ ДАЛЬНЕЙШЕГО СПИСАНИЯ



▪ Продлён срок уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
▪ Продлён срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные 

периоды, приходящиеся на 1 кв. 2020 года;
Срок действия: за I кв. 2020 г. - на 6 месяцев , II кв. - на 4 месяца.

▪ Продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и 
земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи).
Срок действия: за I кв. 2020 г. - до 30 октября 2020 г., II кв. - до 30 декабря 2020 г.

▪ Для индивидуальных предпринимателей продлены сроки уплаты НДФЛ за 2019 г.
Срок действия: на 3 месяца.

Для кого? 
Для организаций и ИП, включенных по состоянию на 01.03.2020 г. в реестр МСП, ведущих деятельность в 
наиболее пострадавших отраслях по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в 
Едином государственном реестре юрлиц либо в Едином государственном реестре ИП, а также для социально 
ориентированных некоммерческих организаций. Также могут быть отнесены стратегические, 
системообразующие и градообразующие организации, пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи 
COVID-2019 и не относящиеся к указанным сферам деятельности (по отдельным решениям Правительства РФ).

Документ
▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. № 409,
▪ Постановление Правительства Российской Федерации от 15.05.2020 г. № 685

ПРОДЛЕНЫ СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ



▪ Продлены сроки уплаты страховых взносов за март-май 2020 года.

Срок действия: на 6 месяцев.

▪ Продлены сроки уплаты страховых взносов за июнь-июль 2020 года и страховых взносов, исчисленных с 
суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года.

Срок действия: на 4 месяца.

Для кого? 
субъекты малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших отраслей экономики.

Документ
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики»

ПРОДЛЕНЫ СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ



Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в наиболее 
пострадавших в связи с распространением новой коронавирусной инфекции отраслях Российской экономики, 
предусмотрена реструктуризация налоговых платежей, сформировавшихся в период предоставления им 6-
месячнои ̆ отсрочки, сроком на один год (с 1 октября 2020 г. по 1 октября 2021 г.) ежемесячно равными долями. 

Срок действия: до 1 октября 2021 г.

Для кого? 
Субъекты малого и среднего предпринимательства, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях

Документ
Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 570 «О внесении изменений в ПП РФ от 2 апреля 2020 г. № 
409»

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



Арендодатели смогут получить отсрочку по уплате отдельных налогов и авансовых платежей по ним. 
Мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю помещения отсрочку по арендной плате. 
Кроме того, арендодатель должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности –
соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 
имуществом».
Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
Новая мера поддержит участников рынка аренды, терпящих убытки из-за эпидемиологической ситуации. 

Срок действия: 6 месяцев.

Для кого? 
Организации или индивидуальные предприниматели, предоставившие отсрочку уплаты арендной платы по 
договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества в соответствии с требованиями, утвержденными 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439

Документ
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 года № 699

ОТСРОЧКА ПО НАЛОГАМ ДЛЯ АРЕНДОДАТЕЛЕЙ



Предложено предоставить всем самозанятым гражданам налоговый капитал в размере одного МРОТ, за счет 
которого они смогут в этом году проводить налоговые платежи.

Срок действия: 
До конца 2020 г.

Для кого? 
Самозанятые.

Документ
Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».
Принят Государственной Думой 22 мая 2020 г. и направлен в Совет Федерации.

НАЛОГОВЫЙ КАПИТАЛ ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ



Предложено полностью списать налоги и страховые взносы за II квартал текущего года, кроме НДС.

Срок действия: 
2 кв. 2020 г.

Для кого? 
Эта мера коснется ИП, компаний малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей и социально 
ориентированных НКО.

Документ
Федеральный закон от 08.06.2020 №172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации»

СПИСАНИЕ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА 2 КВАРТАЛ



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.

Срок действия: 
С 1 апреля и до конца 2020 г.

Для кого? 
Субъекты малого и среднего предпринимательства.

Документ
Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» ст. 6.

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 



Для ИП, которые заняты в наиболее пострадавших отраслях, в этом году будет предоставлен налоговый вычет в 
размере одного МРОТ в отношении страховых взносов.

Срок действия: 
До конца 2020 г.

Для кого? 
ИП из пострадавших отраслей.

Документ
Федеральный закон «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
принят Государственной Думой 22 мая 2020 года и внесен в Совет Федерации.

НАЛОГОВЫЙ ВЫЧЕТ В ОТНОШЕНИИ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ ИП



Наложен запрет на применение мер взыскания, а также принятие решений о приостановлении операций по 
счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) 
штрафа.

Срок действия: 
до 1 июля 2020 года.

Для кого? 
Для всех налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков страховых взносов, плательщиков сборов) 
всех отраслей.

Документ
Указ Президента Российской Федерации В.В. Путина от 02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)».

Письма ФНС России от 04.04.2020 № ЕД-20-8/37@, от 25.03.2020 № ЕД-20-8/32@, от 27.04.2020 № ЕД-20-
8/53@.

ПРИОСТАНОВЛЕНЫ МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ, ПРИНЯТИЕ РЕШЕНИЙ О 
ПРИОСТАНОВЛЕНИИ ОПЕРАЦИЙ ПО СЧЕТАМ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ИСПОЛНЕНИЯ 

РЕШЕНИЙ О ВЗЫСКАНИИ НАЛОГОВ, СБОРОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ, ПЕНЕЙ, 
ШТРАФА ВЗЫСКАНИЯ СО СТОРОНЫ ФНС 



Предоставляется отсрочка или рассрочка по уплате федеральных, региональных, местных налогов, страховых 
взносов. Мера поддержки предоставляется на заявительной основе.

Срок действия: 
Заявления могут быть поданы до 01.12.2020 г.

Условия получения:
Одновременное наличие 2-ух следующих условий:
1) отнесения налогоплательщика к заинтересованным лицам, т.е. включение основного вида осуществляемой 
деятельности по состоянию на 01.03.2020 (по ОКВЭД содержащемуся в ЕГРЮД или ЕГРИП), в сферы деятельности, 
наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с COVID-2019.
2) снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке более чем на 10% или 
получение убытка за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.

Для кого? 
Организации или ИП, в наиболее пострадавшие отраслях. 

Документ
ПП РФ  от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» утверждены Правила 
предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов.  ПП РФ от 24.04.2020 № 570 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409».

Для удобства проверки возможности получения отсрочки (рассрочки) в связи с отнесением к пострадавшим 
отраслям на сайте ФНС России запущен сервис: https://service.nalog.ru/covid2/

ПРЕДОСТАВЛЕЯЕТСЯ ОТСРОЧКА ИЛИ РАССРОЧКА ПО УПЛАТЕ ФЕДЕРАЛЬНЫХ, 
РЕГИОНАЛЬНЫХ, МЕСТНЫХ НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ  

https://service.nalog.ru/covid2/


Изменение порядка исчисления авансовых платежей по налогу должно быть отражено в учетной политике 
организации. Чтобы воспользоваться предусмотренным правом, налогоплательщик обязан уведомить об этом 
налоговый орган по месту нахождения организации.

Срок действия: 
до конца 2020 г.

Для кого? 
Налогоплательщики налога на прибыль, уплачивающие в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые 
платежи в течение отчетного (налогового) периода.

Документ
п. 2.1 ст. 286 НК РФ (введена пп. б) п. 6 ст. 1 Фед. закона № 121-ФЗ от 22.04.2020).

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ВОЗМОЖНОСТЬ ПЕРЕХОДА В ТЕЧЕНИЕ 2020 Г. НА УПЛАТУ  
ЕЖЕМЕСЯЧНЫХ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ 

ОРГАНИЗАЦИЙ ИСХОДЯ ИЗ ФАКТИЧЕСКОЙ ПРИБЫЛИ



Продлён срок представления:
▪ всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, бухгалтерской отчетности, срок сдачи 

которых приходится на март-май 2020 года;
▪ представления организациями финансового рынка (ОФР) в налоговые органы финансовой информации 

(отчётности о клиентах – иностранных налоговых резидентах) за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные 
годы;

▪ заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
Срок действия: на 3 месяца.

▪ продление срока представления документов, пояснений по требованиям, полученным в срок с 1 марта до 1 
июня 2020 года.

Срок действия: на 20 рабочих дней.

▪ продление срока представления документов, пояснений по требованиям по НДС, полученным в срок с 1 марта 
до 1 июня 2020 года.

Срок действия: на 10 рабочих дней.

Для кого? 
Для всех организаций и ИП.

Документ
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению 
устойчивого развития экономики».

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ



Приостановлено:
1) вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и 
уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;
2) проведение уже назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок,
3) проведение проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда по уже начатым проверкам 
выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной ответственности, за которые истекает до 01.06.2020;
4) сроков:
▪ для составления и вручения актов налоговых проверок, актов о нарушениях законодательства о налогах и сборах,
▪ для представления возражений на указанные акты,
▪ для рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений.
5) приостановлено:
▪ блокирование счетов в связи с непредставлением декларации (расчетов по страховым взносам), не направлением квитанции о 

приеме документов, необеспечением приема документов по ТКС;
▪ запрета на открытие счетов в банках при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика-

организации и переводов его электронных денежных средств, а также запрета на списание денежных средств с таких счетов 
для медицинских организаций, осуществляющих расходные операции в целях покупки медицинских изделий или 
лекарственных средств.

Срок действия: до 1 июня 2020 года.

Для кого? 
Для всех налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков страховых взносов, плательщиков сборов).
Документ
ФЗ от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Статья 6).
ПП РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

ЗАПРЕТ НА ПРОВЕРКИ, ВЗЫСКАНИЯ И САНКЦИИ СО СТОРОНЫ ФНС, И ДРУГИХ 
ОРГАНОВ КОНТРОЛЯ



Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, срок представления 
которых приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года.
Срок действия: по 1 июня 2020 года.

Продление предельного срока направления требований об уплате налогов, принятия решения о 
взыскании налогов.
Срок действия: на 6 месяцев.
Для кого? 
Для всех налогоплательщиков.

Не будут начисляться пени на сумму недоимки по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых 
наступил в 2020 году.
Срок действия: период с 1 марта 2020 г. по 1 июня 2020 г.
Для кого? 
Для организаций и ИП, относящихся к пострадавшим отраслям
Документ
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого развития экономики».

МОРАТОРИЙ НА НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ



Введен 6-месячный запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве:
▪ организаций и ИП из пострадавших отраслей экономики;
▪ системообразующих организаций;
▪ стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ;
▪ стратегических организаций.
Узнать, распространяется ли на организацию мораторий на банкротство, можно с помощью 
специальной сервиса ФНС.
Кроме того, ФНС, госкорпорации и федеральные госорганы до 1 мая не должны подавать заявления о 
признании банкротами любых должников. Аналогичная мера рекомендована Центробанку и 
региональным властям.
Кроме того, принято решение о введении для предприятий из перечня пострадавших отраслей 
полугодового моратория на банкротство. 
Срок действия: 6 месяцев.
Для кого? 
Организации и ИП, относящихся к пострадавшим отраслям, организации, включенные в перечень 
системообразующих и стратегических. 

Документ
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428.

МОРАТОРИЙ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ



Выплаты предприятия смогут направить на решение текущих неотложных задач, в т.ч. на выплату зарплат, сохранение уровня 
оплаты труда своих сотрудников в апреле и мае 2020 года.
Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться исходя из общей численности работников по состоянию на 1 
апреля текущего года из расчета 12130 руб. на одного сотрудника в месяц.
Заявки компании смогут направлять дистанционно (через сервис «Личный кабинет налогоплательщика») в течении месяца начиная 
с 1 мая.
Обязательное условие и требование к компании для получения такой льготы – максимальное сохранение занятости, на уровне не 
менее 90% штатной численности на 1 апреля. 
Первые выплаты за апрель компании начали получать с 18 мая. Средства за май придут в июне.
Для получения субсидии за апрель 2020 года — срок подачи заявления с 1 мая до 1 июня 2020 года; 
за май 2020 года — с 1 июня до 1 июля 2020 года. 
Условия:
У получателя поддержки по состоянию на 1 марта не должно быть недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности (с 
учетом имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам) превышающей 3 000 руб. При расчете недоимки используются 
сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявки на субсидию.
Срок действия: апрель-май 2020 г.
Для кого? 
Организации и ИП, относящихся к пострадавшим отраслям (по основному виду экономической деятельности). 
Документ
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 576.

ПРЯМАЯ БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Получить выплату

https://www.nalog.ru/rn03/business-support-2020/subsidy/


Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам).
Условия для получения кредита:
▪ заёмные средства будут предоставляться компаниям, которые действуют не менее 1 года, и владельцы которых хотя бы раз 

платили налоги;
▪ сохранение численности персонала на весь период кредитования или сокращение персонала не более чем на 10% в месяц;
Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%).
Параметры кредита:
Кредит будет предоставляться на срок не более 6 месяцев. 
Максимальная величина заёмных средств будет высчитываться по формуле: количество сотрудников (на основании трудовых 
договоров) х МРОТ х на 6 мес. 
Ставка для заёмщика – 0%.
На первом этапе в программе участвуют топ-10 крупнейших банков. В случае спроса на кредитный продукт, список кредитных 
организаций будет расширен.
Сроки действия поддержки для микропредприятий и малого бизнеса, относящегося к пострадавшим отраслям (по основным или 
дополнительным видам экономической деятельности на 01.03.2020 г.):
апрель-май 2020 г.
Документ
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422
Сроки действия поддержки для средних и крупных предприятий, относящегося к пострадавшим отраслям (по основному виду 
деятельности на 01.03.2020 г.):
После принятия и вступления в силу Постановления Правительства РФ
Документ
Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 575 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской 
Федерации».

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТ



Имеющиеся задолженности по кредитам можно реструктуризировать. 
Процедура проводится по инициативе заемщика. 
Требуется обратиться в банк с заявлением. 
При предоставлении заёмщику права отсрочки платежа процентная ставка по кредитному соглашению не должна 
увеличиваться.
Срок действия: на 6 месяцев.
Для кого?
Субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в одной или нескольких  отраслей 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной
инфекции.

Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким падением доходов из-за эпидемии коронавируса
(ниже 30%) предусмотрены кредитные каникулы (или уменьшение размера платежа) по кредитному договору (договорам 
займа). 
Условия предоставления данной льготы должно рассматриваться в индивидуальном порядке при обращении в банк.
Для кого?
Индивидуальные предприниматели в любых отраслях.
Срок действия: на 6 месяцев.

Документ
Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ «О внесении изменений в ФЗ "О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)" и отдельные законодательные акты РФ в части особенностей изменения условий кредитного 
договора, договора займа»

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТУ 



Президент В.В. Путин предложил с 1 июня запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. 
Объем кредита будет рассчитываться по формуле один МРОТ на сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. 
Срок погашения кредита - 1 апреля 2021 года. 
Конечная ставка для получателей кредита будет льготной - 2%. 
Все, что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет платить ежемесячно: они капитализируются. 
Кроме того, на 85% кредит будет обеспечен госгарантией.
Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше 
от своего нынешнего штата, то по истечении срока кредита основной долг и проценты по нему полностью спишут. 
Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то спишут половину кредита и процентов 
по нему. 
Расходы по списанию возьмет на себя государство.
Для кого?
Все предприятия из пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО.
Срок действия: с 1 июня 2020 г. до апреля 2021 года

Документ
Постановление Правительства Российской Федерации № 696 от 16.05.2020 г.

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ ДЛЯ ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ



Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на частное имущество (за исключением жилых помещений).
▪ Оплатить отсроченную задолженность арендаторы смогут в течение 2 лет, то есть в период с 1 января 2021 года по 1 

января 2023 года (поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает половину 
ежемесячной платы по договору аренды).

▪ Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в связи с предоставлением отсрочки и 
применять к арендатору штрафы или другие меры ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты.

▪ Также арендодателям рекомендовано снизить размер арендной платы по соглашению с арендатором. Например, если 
предприниматель арендует помещение под салон красоты, но не принимает в нём клиентов из-за мер, введённых для 
предотвращения распространения коронавируса. 

Для кого?
Организации и ИП - арендаторы частной недвижимости (за исключением жилых помещений) для отраслей, наиболее 
пострадавших из-за пандемии коронавируса.
Срок действия: до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения в регионе режима повышенной готовности или ЧС.

Документ
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 
Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (статья 19),
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»,
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года №670-р.

ОТСРОЧКА ПО АРЕНДЕ 



▪ Если из-за распространения коронавируса государственный или муниципальный контракт нельзя исполнить, то в течение 
2020 г. можно изменить срок его исполнения, цену, размер аванса. В зависимости от уровня контракта заказчик должен 
будет подготовить письменное обоснование в соответствии с решением правительства, администрации субъекта РФ или 
муниципалитета (такое решение не требуется, если меняется размер аванса). Поставщик при необходимости должен 
предоставить новое обеспечение.

▪ Поставщик, не исполнивший из-за коронавируса контракт, может рассчитывать на полное списание неустоек. По 
исполненным контрактам подлежат списанию неустойки, размер которых не превышает 5% цены контракта. Если же этот 
размер превышает 5%, но не превышает 20%, заказчик спишет половину неустоек, если вторую половину поставщик 
заплатит до 1 января 2021 года.

▪ Заказчики получили право не требовать от малого бизнеса обеспечение исполнения контракта и гарантийных 
обязательств.

▪ Уточнены в пользу исполнителей правила расчета пеней за нарушение отдельного этапа исполнения контракта.
▪ С 30% до 50% увеличен размер предоплаты, который федеральные заказчики могут предусматривать в контрактах, 

заключаемых в 2020 году. Кроме того, до конца года не действует перечень товаров, которые получателям средств 
федерального бюджета и ФБУ нельзя покупать с предоплатой.

▪ Если заключаемый в 2020 году субъектом РФ или муниципалитетом контракт на строительство, реконструкцию или 
капремонт софинансируется из федерального бюджета, максимальный размер предоплаты по такому контракту также 
может составлять 50% (если больший размер не установлен правительством).

Для кого?
Поставщиков по госконтрактам, субъекты малого и среднего предпринимательства.
Срок действия: до 31 декабря 2020 года.
Документ
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 630, Постановление 
Правительства РФ от 26.04.2020 N 591

ПОДДЕРЖКА ПОСТАВЩИКОВ ПО ГОСКОНТРАКТАМ



ТПП России открыла «горячую линию» для консультирования субъектов предпринимательской деятельности 
по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов) в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019. 
+7 (3012) 21 55 88

Для кого?
Всем, кто столкнулся со срывом контрактов (как внешнеторговых, так и внутрироссийских).

Срок действия: с 18 марта до конца 2020 г.

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕМЕ ФОРС-МАЖОРА



На 1 год продлевается срок действия разрешений на строительство, проектов планировки территории и ГПЗУ, 
если указанный срок истекает в период с 7 апреля 2020 года до 1 января 2021 года.
Продлен срок некоторых лицензий (разрешений), действие которых истекает или истекло в период с 15 марта по 
31 декабря 2020 года. Пример - лицензии на розничную продажу алкогольной продукции.
В отношении целого ряда видов деятельности, требующих аккредитации, аттестации и иных разрешительных 
процедур, госорганы должны либо перенести срок прохождения разрешительных процедур на 12 месяцев либо 
признать такие процедуры пройденными, а разрешение действующим.
Не нужно переоформлять лицензию из-за изменений в адресных элементах (переименование улицы, изменение 
нумерации и пр.) или реорганизации юрлица в форме преобразования, слияния, присоединения, а также в случае 
изменения наименования юридического лица.
Переносятся сроки вступления в силу изменений в сфере эксплуатации транспортных средств и правил 
получения водительских прав.
Для кого?
Для организаций, осуществляющих деятельность требующую разрешения или лицензирование.
Срок действия: по 31 декабря 2020 г. или на год (в зависимости от лицензии)

Документ
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440
Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 N 597

ПОСЛАБЛЕНИЯ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ИНЫХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ



Не нужно переоформлять лицензию в случае изменения наименования юридического лица или его 
реорганизации юридического лица в форме преобразования, слияния или присоединения.
Для кого?
Для организаций, осуществляющих деятельность с лицензиями на осуществление медицинской, 
фармацевтической деятельности и деятельности по обороту наркотических средств и психотропных веществ.

Не нужно переоформлять лицензию при осуществлении деятельности, направленной на профилактику, 
диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции, медицинскими и иными организациями, включенными 
в перечень медицинских и иных организаций, в которых планируется и (или) осуществляется медицинская 
деятельность, направленная на профилактику, диагностику и лечение новой коронавирусной инфекции.

Для кого?
Для организаций, осуществляющих деятельность с лицензиями на осуществление медицинской деятельности. 

Срок действия: по 31 декабря 2020г. 
Документ
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440

ПОСЛАБЛЕНИЯ В ЛИЦЕНЗИРОВАНИИ ИНЫХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫХ ПРОЦЕДУРАХ



АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ЦЕНТРА «МОЙ БИЗНЕС»

▪ Размещение на региональных маркетплэйсах (UUMarket), мировых площадках
eBay, Alibaba, Etsy;

▪ Разработка веб-сайтов, мобильных приложений (Zenky, UDS) для
продвижения товаров и услуг;

▪ Индивидуальные юридические консультации;
▪ Обучающие мероприятия в режиме онлайн;
▪ Биржа контактов;
▪ Помощь в получении федеральных и региональных мер поддержки;
▪ Регистрации ИП или ООО не выходя из дома;
▪ Предоставления предпринимателям электронной подписи для любых задач;
▪ Особые условия выплаты комиссии по поручительствам при кредитовании в

банках;
▪ Предоставление отсрочки по микрозаймам;
▪ Разработан специальный микрозайм.

Заказать обратный звонок

Задать вопрос

https://msp03.ru/contacts/callback/
https://center-msp.bitrix24.ru/online/chat


ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-2019

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

1. АВИАПЕРЕВОЗКИ, АЭРОПОРТОВАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ, АВТОПЕРЕВОЗКИ
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3
Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4
Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1
Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21
Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21
Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным и космическим транспортом 52.23
2. КУЛЬТУРА, ОРГАНИЗАЦИЯ ДОСУГА И РАЗВЛЕЧЕНИЙ
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14
Деятельность музеев 91.02
Деятельность зоопарков 91.04.1
Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8
3. ФИЗКУЛЬТУРНО-ОЗДОРОВИТЕЛЬНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ И СПОРТ
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93
Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4
4. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ АГЕНТСТВ И ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ ТУРИЗМА
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79
5. ГОСТИНИЧНЫЙ БИЗНЕС
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55
6. ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56
7. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ОРГАНИЗАЦИЙ ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ, НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ ОБРАЗОВАТЕЛЬНЫХ УЧРЕЖДЕНИЙ
Образование дополнительное детей и взрослых 85.41
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91
8. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ И ВЫСТАВОК
Деятельность по организации конференций и выставок 82.3
9. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ БЫТОВЫХ УСЛУГ НАСЕЛЕНИЮ (РЕМОНТ, СТИРКА, ХИМЧИСТКА, УСЛУГИ ПАРИКМАХЕРСКИХ И САЛОНОВ КРАСОТЫ)
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02



Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

10. ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОБЛАСТИ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ
Стоматологическая практика 86.23
11. РОЗНИЧНАЯ ТОРГОВЛЯ НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫМИ ТОВАРАМИ
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 45.11.2
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая 45.11.3
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах 45.19.2
Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая 45.19.3
Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах 45.40.2
Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19
Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4
Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5
Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82
Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2
12. СРЕДСТВА МАССОВОЙ ИНФОРМАЦИИ И ПРОИЗВОДСТВО ПЕЧАТНОЙ ПРОДУКЦИИ
Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60
Деятельность сетевых изданий 63.12.1
Деятельность информационных агентств 63.91
Печатание газет 18.11
Издание книг 58.11
Издание газет 58.13
Издание журналов и периодических изданий 58.14

ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-2019



Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД

Производство текстильных изделий 13
Производство одежды 14
Производство кожи и изделий из кожи 15
Деятельность полиграфическая и копирование носителей информации 18
Производство готовых металлических изделий, кроме машин и оборудования 25
Производство мебели 31
Ремонт и монтаж машин и оборудования 33
Сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья 38
Строительство зданий 41
Работы строительные специализированные 43
Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 45.11.1
Торговля оптовая легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами за вознаграждение или на договорной основе 45.11.4
Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств 45.2
Торговля оптовая автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.31
Торговля оптовая мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями 45.40.1
Деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и полуфабрикатами 46.11
Деятельность агентов по оптовой торговле топливом, рудами, металлами и химическими веществами 46.12
Деятельность агентов по оптовой торговле машинами, промышленным оборудованием, судами и летательными аппаратами 46.14
Деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими изделиями 46.15
Деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха 46.16
Деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле прочими отдельными видами товаров 46.18

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
ПОСТРАДАВШИХ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-2019



Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД

Деятельность агентов по оптовой торговле универсальным ассортиментом товаров 46.19
Торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 46.2
Торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 46.4
Торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием 46.5
Торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями 46.6
Торговля оптовая специализированная прочая 46.7
Торговля оптовая неспециализированная 46.9
Торговля розничная моторным топливом в специализированных магазинах 47.3
Операции с недвижимым имуществом 68
Деятельность в области права и бухгалтерского учета 69
Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического проектирования, управления проектами строительства, выполнения 
строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических консультаций в этих областях 71.12

Деятельность рекламная и исследование конъюнктуры рынка 73
Деятельность специализированная в области дизайна 74.1
Деятельность в области фотографии 74.2
Образование профессиональное среднее 85.21
Образование профессиональное дополнительное 85.42
Общая врачебная практика 86.21
Деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами с обеспечением проживания 87.3

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
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 ФЕДЕРАЛЬНЫЕ И РЕГИОНАЛЬНЫЕ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

ОРГАНИЗАЦИЯ ТЕЛЕФОН РЕЖИМ РАБОТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

Федеральная налоговая служба. ГОРЯЧАЯ линия для налогоплательщиков +7 800 222 22 22 будние дни, с 9:00 до 18:00

Российский экспортный центр. Горячая линия для экспортёров +7 495 725 61 50 будние дни, с 9:00 до 18:00

Торгово-промышленная палата. Горячая линия для консультирования по вопросам форс-мажорных обстоятельств +7 800 201 34 30 будние дни, с 9:00 до 
20:00

Роспотребнадзор +7 800 100 00 04 будние дни, с 10:00 до 
17:00

Стопкоронавирус.рф +7 800 200 01 12 круглосуточно

РЕГИОНАЛЬНЫЕ «ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ»

Центр предпринимательства «Мой Бизнес» +7 800 30 30 123

Уполномоченный по защите прав предпринимателей +7 3012 21 78 79, +7 3012 21 78 97, +7 9025 62 62 53
Горячая линия по сбору заявок от юридических лиц по средствам индивидуальной защиты, оборудованию, 
востребованному в эпидемиологический период (тепловизоры, термометры и пр.)

+7 3012 37 93 68,
bfrb03@mail.ru

Актуальная и достоверная информация о коронавирусе для граждан прибывших из-за границы и Москвы, 
контактных лиц: +7 3012 37 95 32 и 112

По профилактике коронавирусной инфекции +7 3012 44 24 44, +7 3012 33 27 50, 8 9021 69 35 40

Заявка на помощь волонтеров +7 800 200 34 11

Сообщить о повышении цен и наличии продуктов питания +7 3012 44 40 48

tel:+78002222222
tel:+74957256150
tel:+78002013430
tel:+78001000004
tel:+78002000112
tel:78003030123
tel:+73012217879
tel:+783012217897
tel:+789025626253
tel:+73012379368
mailto:bfrb03@mail.ru
tel:+73012379532
tel:112
tel:+73012442444
tel:+73012332750
tel:+79021693540
tel:+78002003411
tel:+783012444048


ОСТАЛИСЬ ВОПРОСЫ?

по телефону «горячей линии» 
8-800-30-30-123

через официальный портал
http://msp03.ru

при личном визите по адресу:
г. Улан-Удэ, 

ул. Смолина, 65 
требуется предварительная запись!

ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ НА НИХ

http://msp03.ru/?utm_source=newsletter&utm_campaign=work_buryatia&utm_content=presentation_with_resp_support
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