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Меры поддержки бизнеса в Томской области  
 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

(по состоянию на 22.05.2020) 

 

 

 Финансовые меры ( основные ) 
 

№ Меры поддержки Способ получения НПА / краткое содержание 

1.   Прямая безвозмездная финансовая 

поддержка субъектов МСП из пострадавших 

отраслей  на два месяца ( для решения текущих 

неотложных задач, в т.ч. сохранения уровня 

з/п и обеспечения выплаты из расчета один 

МРОТ  
(12 130 руб. на одного сотрудника за апрель, 

май 2020) 

! Необходимо подать заявление в 

налоговый орган в любой удобной форме: 
- через электронные каналы связи; 

- через личный кабинет налогоплательщика; 

- почтовым отправлением. 

 

 

Постановление Правительства от 24 

апреля 2020 года №576 

 

Постановление Правительства РФ 

от 12 мая 2020 года №658 

 

2.   

 

 Беспроцентное кредитование на выплату 

заработной платы сотрудникам  

! Необходимо обратиться в банк-

участник программы (наличие зарплатного 

проекта в данной кредитной организации не 

обязательно): 

АО «МСП Банк», ПАО Сбербанк , Банк 

ВТБ (ПАО), ПАО Промсвязьбанк, Банк 

ГПБ (АО), АО «Альфа-банк», ПАО 

Банк «ФК Открытие», ПАО 

«Томскпромстройбанк» 

 

Горячая линия Банка России: 

 8 (800) 300-30-00 ( для бесплатных 

звонков из  

регионов России) 

+7 499 300-30-00 (круглосуточно) 

 

3.   

 Кредитные каникулы по действующим 

займам, в т.ч. по потребительским кредитам 

! Необходимо направить требование (в 

свободной форме) кредитору, в том числе с 

помощью мобильного телефона. Прилагать 

Предприниматель сам может 

определить длительность льготного 

периода (но не более 6 месяцев). Банк 

обязан в течение 5 дней рассмотреть 

http://government.ru/docs/39582/
http://government.ru/docs/39582/
http://government.ru/docs/39582/
http://government.ru/docs/39582/
http://government.ru/docs/39676/
http://government.ru/docs/39676/
http://government.ru/docs/39676/
http://government.ru/docs/39676/
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ИП-лей  

(при условии снижения доходов на 30% и 

более) 

к требованию какие-либо документы не 

нужно.  

 

обращение, изменить условия 

кредитного договора, направив 

заявителю соответствующее 

уведомление и уточнѐнный график 

платежей.  

Если в течение 10-ти дней заѐмщик 

не получит ответ, каникулы 

считаются предоставленными с 

даты, указанной в требовании. 

4.   

 Льготное кредитование (8,5% год) малого 

и среднего бизнеса 

! Необходимо обратиться в банк-

участник программы  

(95 банков выдают  кредиты по ставке до 

8,5%) 

 Упрощены требования к заѐмщику.  

 Появилась возможность 

рефинансировать кредитные 

соглашения на оборотные цели 

(ранее – только инвестиционные 

кредиты). 

 Расширен доступ к кредитам. 

Получать их теперь смогут 

микропредприятия в сфере 

торговли, реализующие 

подакцизные товары 

5.   

 Специальная кредитная программа 

поддержки занятости  

(списание основного долга и процентов по 

кредиту) 

! Необходимо обратиться в банк-

участник программы (доступно для 

предприятий из пострадавших отраслей, а 

также социально ориентированных НКО) 

Объем кредита равен одному МРОТ на 

сотрудника в месяц в течение шести 

месяцев. Срок погашения кредита - 1 

апреля 2021 года. Конечная ставка для 

получателей кредита будет льготной - 2%. 

При сохранении занятости (90%) основной 

долг и проценты по нему полностью 

спишут, при сохранении занятости 80% - 

 

Постановление от 15 мая 2020 года 

№685, постановление от 16 мая 2020 

года №696, распоряжение от 16 мая 

2020 года №1286-р 

 

Бюджетные ассигнования  составят 

5,7млрд. рублей (из резервного фонда 

Правительства РФ) 
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спишут половину 
6.   

 Реструктуризация задолженности 
по кредитным капиталам  

 

! Необходимо обратиться в 

обслуживающий  банк 

Процедура проводится по инициативе 

заемщика. При предоставлении 

заѐмщику права отсрочки платежа 

процентная ставка по кредитному 

соглашению не должна увеличиваться  

7.    

 

 Снижение требований по 

госконтрактам 

 

 

 ! Как получить:  

Предоставляется автоматически 

 Заказчик вправе не устанавливать 

требование обеспечения исполнения 

контракта; 

 Субъекты малого 

предпринимательства могут не  

предоставлять обеспечение заявок 

участников закупок если начальная 

(максимальная) цена контракта 

менее 5 млн рублей (в настоящее 

время 1 млн р.)  

 

 Налоговые меры 
 
8.   Отсрочка по налогам, авансовым 

платежам по налогам, за исключением НДС 

и НДФЛ, на 6 месяцев 

 

! Как получить:  

Проверить возможность получения 

поддержки можно с помощью сервиса: 

https://www.nalog.ru/rn70/business-support-

2020/ 

 

! Порядок предоставления льгот 

определен Постановлением 

Правительства РФ от 02 апреля 2020 

г. № 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» 

 

 

Постановление Правительства РФ 

9.   Отсрочка по страховым взносам и 

взносам от несчастных случаев на 

производстве и профессиональных 

заболеваний для микропредприятий, субъектов 

малого и среднего бизнеса 

10.   До 15% снижен размер страховых 

взносов субъектов МСП на сумму зарплаты 

превышающей МРОТ 

11.   Перенос сроков уплаты налогов и сборов, 

https://www.nalog.ru/rn70/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn70/business-support-2020/
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обязательства по которым появятся в течение 

ближайших 6 месяцев для малых и средних 

предприятий из наиболее пострадавших 

отраслей 

от 03.04.2020 № 434 
 

12.   Затраты на борьбу с распространением 

коронавируса включены в перечень расходов, 

учитываемых при налогообложении 
(Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ) 

13.   

 

 Списание налогов и страховых взносов за 

II квартал 2020 года 

 

 

 

! Как получить:  

Информация дополняется 

 

Справочно: Налогоплательщики, как 

обычно, будут сдавать декларации, а 

налоговики автоматизированно уведомят о 

том, что платить налог в такой-то сумме 

за такой-то период не надо. Также эта 

система будет предварительно уведомлять 

о том, что платеж делать не нужно 

 

Справочно: в ГД ФС РФ внесен проект 

федерального закона № 959325-7 «О 

внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации 

(в части мер налоговой поддержки в 

условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции)  

На Совещании о санитарно-

эпидемиологической обстановке (от 

11.05.2020) Президентом РФ 

предложено: 
-  полностью списать налоги и 

страховые взносы за II квартал 

текущего года, кроме НДС. Эта мера 

коснется ИП, компаний малого и 

среднего бизнеса из пострадавших 

отраслей и социально 

ориентированных НКО 

14.   

 Возврат налога на доход для 

самозанятых, уплаченный в 2019 году 

- тем, кто стал самозанятым в 

прошлом году (эксперимент был 

введен в Москве, Татарстане, 

Московской и Калужской областях), 

предложено вернуть налог на доход, 

уплаченный в 2019 году в полном 

объеме; 

15.   

 Налоговый капитал в размере одного 

МРОТ всем самозанятым гражданам 

- предоставить всем самозанятым 

гражданам  т.н. налоговый капитал в 

размере одного МРОТ, за счет 

которого они смогут в этом году 

проводить налоговые платежи; 

16.   

 Налоговый вычет в размере одного МРОТ 

- для ИП, которые заняты в наиболее 

пострадавших отраслях, в этом году 

предложено предоставить налоговый 

consultantplus://offline/ref=E2D39A4F09B56413B3EC1E0CC61CC73F23237740B55D5DF9607CD8B9C4B6852183158A2BACEC98445C7BD404FE5AD7C247B75195C08712B3pCECF
consultantplus://offline/ref=E2D39A4F09B56413B3EC1E0CC61CC73F23237740B55D5DF9607CD8B9C4B6852183158A2BACEC98445C7BD404FE5AD7C247B75195C08712B3pCECF
consultantplus://offline/ref=369DD28D5D0627B8AAD8810431FA18C30E230AABBCCCB5885143D995823DA89944D5DC3D6BC0144CD6C36467CDD5A45FA2F41FC66A47F294JELDF
consultantplus://offline/ref=369DD28D5D0627B8AAD8810431FA18C30E230AABBCCCB5885143D995823DA89944D5DC3D6BC0144CD5C36467CDD5A45FA2F41FC66A47F294JELDF
consultantplus://offline/ref=369DD28D5D0627B8AAD8810431FA18C30E230AABBCCCB5885143D995823DA89944D5DC3D6BC0144CD4C36467CDD5A45FA2F41FC66A47F294JELDF
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в отношении страховых взносов для ИП вычет в размере одного МРОТ в 

отношении страховых взносов 

17.   

 Продление срока предоставления всех 

деклараций (расчетов по авансовым 

платежам), кроме НДС, бухгалтерской 

отчетности на 3 месяца 

 

! Как получить:  

Предоставляется автоматически 

 

 

Постановление Правительства РФ 

от 02 апреля 2020 г. № 409 «О мерах 

по обеспечению устойчивого 

развития экономики» 
18.   Продление срока предоставления 

документов и пояснений по требованиям 

налоговых органов, полученным в срок от 1 

марта до 1 июня 

19.   

 Не применяются налоговые санкции для 

субъектов МСП за налоговые правонарушения, 

совершенные в период с 1 марта по 1 июня 

2020 года, ответственность за которые 

предусмотрена ст.126 НК РФ непредставление 

документов в установленный срок) 

 

! Как получить:  

Предоставляется автоматически 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 

года №102-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства от 2 

апреля 2020 года №409 

 

    Имущественная поддержка 
 

 

20.   Отсрочка платежей за арендуемые 

государственные и муниципальные 

помещения, частное имущество (за 

исключением жилых помещений) на срок до 1 

октября 2020 года  

 

! Как получить:  

Для госимущества: обратиться в 

Росимущество для заключения 

дополнительного соглашения, которое 

предусматривает перенос выплат. Заявление 

рассматривают около 3 дней. Узнать его 

статус, а также более подробную 

 

 

Распоряжение Правительства от 10 

апреля 2020 года №968-р 

 

Постановление Правительства от 3 

апреля 2020 года №440 

 21.   Освобождение от уплаты арендных 
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платежей субъектов МСП, осуществляющих 

отдельные виды деятельности, по договорам 

аренды федерального имущества, 

составляющего государственную казну 

Российской Федерации (в том числе земельных 

участков), за апрель - июнь 2020 г. 

информацию можно по телефонам: +7 495 

647-71-77 доб. 21-14, 20-62, 12-71; 

 +7 495 539-58-62 (многоканальный).  

Для коммерческого имущества:  

обратиться к собственнику 

 

Распоряжение Правительства от 19 

марта 2020 года №670-р 

 

22.   

 Отсрочка по налогам для арендодателей 
! Как получить:  

Обратиться в ФНС 

Постановление от 16 мая 2020 года 

№699  

Доступно тем, кто предоставил 

пользователю помещения отсрочку 

по арендной плате 

 

Общесистемные меры 

 
23.   

 Приостановлены проверки контрольно-

надзорных органов 

 ! Как получить:  

Предоставляется автоматически  

(за исключением внеплановых, основанием 

для которых является причинение вреда 

жизни, здоровью граждан, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера, проверок, 

результатом которых является выдача 

разрешений лицензий, аттестатов 

аккредитации, иных документов, имеющих 

разрешительных характер) 

 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 

года №102-ФЗ «О внесении изменений 

в части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

 

Постановление Правительства от 2 

апреля 2020 года №409 
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24.   

 Снижение административной нагрузки 

на транспортный комплекс (продление 

срока действия разрешительных документов, 

сокращение числа проверочных мероприятий) 

! Как получить:  

Предоставляется автоматически 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 

года №98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

 

Постановление Правительства 

от 28 апреля 2020 года №597 

25.   

 Мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве 

! Как получить:  

Предоставляется автоматически  

(мораторий на заявления кредиторов в 

отношении организаций и ИП, 

относящихся к пострадавшим отраслям, 

системообразующих организаций 

(федеральный список) и стратегических 

предприятий (федеральный список)) 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 

года №98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

 

Постановление Правительства от 3 

апреля 2020 года №428 

26.   

 Правительство Российской Федерации 

наделено полномочиями по 

установлению  иных случаев закупок 

Правительство наделено полномочиями по 

установлению в 2020 году иных случаев 

закупок для государственных и (или) 

муниципальных нужд у единственного 

поставщика, а также правом определять 

порядок осуществления закупок в подобных 

случаях. 

 

Федеральный закон от 1 апреля 2020 

года №98-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

27.   

 Установлены дополнительные случаи 

закупки у единственного поставщика 

У единственного поставщика по п. 9 ч. 1 

ст. 93 Закона N 44-ФЗ можно закупить 

любые товары, работы, услуги (не нужно 

учитывать их наличие 

в перечне правительства). К списку 

оснований для такой закупки добавлено 

введение режима повышенной готовности 

для предупреждения ЧС (п. 3. ст. 7). 

consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=346602;dst=996
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=346602;dst=996
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=190864;dst=100121
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28.   

 Установлена возможность изменения 

срока исполнения контракта 

Возможно изменять срок исполнения 

контракта , если при его исполнении в связи 

с распространением новой коронавирусной 

инфекции, вызванной 2019-nCoV, возникли 

независящие от сторон контракта 

обстоятельства. 

29.   

 Предусмотрено списание суммы 

штрафных санкций 

Предусмотрено списание суммы 

штрафных санкций в результате 

неисполнения или ненадлежащего 

исполнения в 2020 году в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции обязательств, предусмотренных 

заключенным контрактом. 

 

Выводы:  

1. В первоочередном порядке федеральная поддержка оказывается бизнесу, включенному в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции ( 11 групп )  и  в перечень системообразующих компаний ( 1150 предприятий ).  

 

2. Предприятия из федерального перечня системообразующих  компаний могут претендовать на дополнительные 

меры поддержки: 

- субсидии на возмещение затрат на производство, выполнение работ и предоставление услуг; 

- отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, страховых взносов, авансовых платежей со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДПИ и 

акцизов в случае снижения доходов на 10% и более. При падении выручки более чем на 50% компаниям может быть предоставлена 

рассрочка на срок до 5 лет; 

- госгарантии по кредитам или облигационным займам на цели основной производственной деятельности и (или) капитальные 

вложения, а также на погашение ранее взятых кредитов на эти цели. 

 

Пять предприятий Томской области включены в этот перечень – ООО «Томлесдрев»,  АО «Сибирская 

аграрная группа»,  АО «Сибирский химический комбинат», АО «НПФ «Микран» и ОАО «Томскнефть ВНК». 
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3. Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, включает 11 групп ( утв. Правительством РФ ). Из них в Томской области 

наиболее пострадали: транспорт, розничная торговля, общественное питание, гостиницы и туризм, сферы 

культуры, дополнительного образования, спорта и оздоровления. 

 

4. Малый бизнес в большинстве отраслей ( в т.ч., наиболее пострадавших ) имеет меньший «запас прочности», 

поэтому для микро-, малого и среднего бизнеса в Томской области наиболее востребованы невозвратные 

федеральные меры поддержки: освобождение от уплаты налогов и страховых взносов за II квартал т.г.; 

безвозмездная финансовая поддержка (гранты) на текущие неотложные нужды, включая зарплату за два  

месяца; списание основного долга и процентов по кредитам при сохранении 90% занятости работников; 

снижение в два раза страховых взносов на сумму зарплаты выше МРОТ.  


