
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Горячая линия по мерам поддержки МСП: 

8 (394-22) 3-62-02,  8-800-350-62-01



Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (ред. от 18.04.2020) "Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции";

Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 № 479 "О внесении изменений в перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции";

Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 N 540 "О внесении изменений в постановление 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434".

Каждым последующим документом список расширялся. Исключений из данных сфер еще не было. 

На сегодняшний день действуют три Постановления Правительства РФ за подписью 
Председателя Правительства РФ М.В. Мишустина, которыми утвержден перечень 

особо пострадавших отраслей экономики от коронавируса (COVID-19):

Нормативно-правовая база



Расширенный перечень пострадавших отраслей

Вид деятельности Код по ОКВЭД 

Сухопутный пассажирский; автомобильный грузовой (+ перевозки); пассажирский 

воздушный и грузовой транспорт; автовокзалы и автостанции; вспомогательная 

деятельность, связанная с воздушным транспортом 

49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений, кинотеатры, музеи и зоопарки 
90, 59.14, 91.02, 91.04.1 

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93, 96.04, 86.90.4 

Туристические агентства и прочие организации, занятые в туризме 79 

Гостиницы и организации, предоставляющие места для временного проживания 55 

Общественное питание 56 

Дополнительное образование взрослых и детей, услуги по дневному уходу за детьми 85.41, 88.91 

Организация конференций, выставок 82.3 

Ремонт (компьютеры, предметы личного потребления и хозяйственного назначения), 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты 
95, 96.01, 96.02 

Стоматологии 86.23 

Розничная торговля непродовольственными товарами 
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 

Чтобы понять, попал ли конкретный бизнес в список наиболее пострадавших сфер, нужно сравнить свой основной код деятельности

по ОКВЭД с представленным ниже списком. Если совпало – можно рассчитывать на поддержку государства. Если совпадает только

вспомогательный код, бизнес не относится к пострадавшим отраслям, поскольку в расчет берется именно основной.

Обратите внимание, если ваш код является дочерним и входит в обозначенную в списке группировку, такой бизнес тоже 

относится к пострадавшим отраслям. Например, торговля медицинскими изделиями в ортопедических салонах идет под 

кодом 47.74 и входит в группировку 47.7 – значит, попадает в список.



Меры государственной поддержки пострадавшим отраслям

• Перечисленные выше сферы, наиболее затронутые коронавирусом, получают
максимальную поддержку от государства. Меры все еще разрабатываются,
но уже есть первые предложения от власти. Некоторые предоставляются
автоматические, другие – по заявлению организации.

Внимание! Для получения мер поддержки чаще всего требуется наличие статуса субъекта малого или 
среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года или соответствие другим 
требованиям.



Федеральные меры поддержки и порядок ее получения

Мера поддержки Дополнительные требования к бизнесу Порядок получения

Арендные каникулы – отсрочка по арендным 

платежам за 2020 год для арендаторов нежилых 

помещений любой формы собственности

Договор должен быть заключен до введения 

режима повышенной готовности в регионе

Направить письмо арендодателю и 

заключить с ним дополнительное 

соглашение

Кредитные каникулы – отсрочка по внесению 

кредитных платежей до 6 месяцев

Для субъектов МСП, чей кредитный 

договор заключен до 3 апреля 2020 года

Направить требование в банк 

способом, указанным в договоре

Кредит на зарплату под 0% на первые полгода Устанавливает банк По заявлению заемщика

Налоговые каникулы – отсрочка оплаты ряда 

налогов на полгода или 4 месяца в зависимости 

от вида налога

Для субъектов МСП по состоянию на 1 

марта 2020 года
Автоматически

Налоговые каникулы для тех, кто не попал в 

реестр МСП

Доход снизился на 10% и более либо в 2020 

году прослеживается убыток, а в 2019 его 

не было

По заявлению в свою ИФНС

Продление сроков сдачи отчетности
Для субъектов МСП по состоянию на 1 

марта 2020 года
Автоматически

Продление сроков уплаты страховых взносов на 

6 или 4 месяца

Для микропредприятий по состоянию на 1 

марта 2020 года
Автоматически

Приостановление взыскания по уже 

образовавшемуся долгу перед ФНС до 1 мая 

2020 года

Для субъектов МСП по состоянию на 1 

марта 2020 года
Автоматически



Нормативные документы:

 ПО АРЕНДНЫМ КАНИКУЛАМ – Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении 
изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения 
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;

 ПО КРЕДИТНЫМ КАНИКУЛАМ – Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении 
изменений в федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и 
отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа»;

 ПО НАЛОГОВЫМ КАНИКУЛАМ – Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О 
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (вместе с "Правилами предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов");

 правила предоставления КРЕДИТА НА ЗАРПЛАТУ регулируются внутренними правилами банка.



Региональные меры поддержки и порядок ее получения

Мера поддержки Условия предоставления Порядок 
получения

Налоговые льготы 

Снижение на 2020 год налоговых 
ставок по упрощенной системе 
налогообложения

действие Закона с 1 января 2020 года по объекту налогообложения «доходы» с 6 до 1 
процента, по объекту «доходы, уменьшенные на величину расходов» с 15 до 5 процентов
для всех субъектов предпринимательства

Автоматически 

Снижение годового налога на 
патентную систему в 2020 году

установлен на 2020 год потенциально возможный к получению индивидуальным 
предпринимателем годовой доход в размере 16 рублей 67 копеек по всем видам 
предпринимательской деятельности. Налог составит 1 рубль в год. Действие Закона с 1 
января 2020 года. 

Автоматически 

Снижение коэффициента К2, 
применяемого для исчисления единого 
налога на вмененный доход, для 
отраслей

в Республике Тыва в 11 муниципальных образованиях снижен коэффициент К2:

1) г. Кызыл (Решение Хурала представителей МО от 22.04.2020 г. №89),

2) г. Ак-Довурак (Решение Хурала представителей кожууна от 24.04.2020 г.),

3) Барун-Хемчикский кожуун (Решение Хурала представителей кожууна от 17.04.2020 г.

№22),

4) Дзун-Хемчикский кожуун (Решение Хурала представителей кожууна от 22.04.2020 г.

№77),

5) Сут-Хольский кожуун (Решение Хурала представителей кожууна от 22.04.2020 г. №54),

6) Тоджинский кожуун (Решение Хурала представителей кожууна от 17.04.2020 г. №21),

7) Улуг-Хемский кожуун (Решение Хурала представителей кожууна от 23.04.2020 г. №54),

8) Чаа-Хольский кожуун (Решение Хурала представителей кожууна от 22.04.2020 г.

№171),

9) Каа-Хемский кожуун (Решение Хурала представителей кожууна от 23.04.2020 г. №15),

10) Бай-Тайгинский кожуун (Решение Хурала представителей кожууна от 28.04.2020 г.

№183).

11) Монгун-Тайгиский кожуун (Решение Хурала представителей кожууна от 29.04.2020 г.

№126).

Автоматически



Региональные меры поддержки и порядок ее получения

Мера поддержки Условия предоставления Порядок 
получения

Финансовые меры 

Возмещение коммунальных услуг для 
торговых центров

обязательным условием предоставления субсидии является освобождение от арендной 
платы субъектов малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены договора 
аренды на предоставление площади

Заявительный 
характер

Снижение ставок микрозаймов

Основные принципы выделения микрозаймов:
- максимальное сохранение рабочих мест и легализация, вывод из тени (туризм, гостиницы, 
торговля, общепит, бытовое обслуживание);
- отсутствие подакцизных товаров (или ОКВЭД (алкоголь);
- создание продовольственных и непродовольственных, лекарственных запасов;
- на посевные работы, приобретение семян, сельское хозяйство, переработка
продукции сельского хозяйства, дикоросы, реализация губернаторских проектов;
- приобретение оборудования для перепрофилирования производства, новых
онлайн-сервисов;
- организация производства строительных материалов, кирпич, ЖБИ,
лесопереработка;
-изготовление средств индивидуальной защиты (маски, халаты, экраны);

Заявительный 
характер

Гарантийная поддержка

Гарантийная поддержка предоставляется в объеме не более 70% от суммы запрашиваемого 
микрозайма. Ставка вознаграждения за предоставление поручительства составляет 0,5% 
годовых (до стабилизации ситуации, связанной с распространением коронавирусной
инфекции)

Заявительный 
характер

Административные меры 

Отсрочка по аренде госимущества 

отменена арендная плата для предпринимателей, которые арендуют госимущество. Всеми 
муниципальными образованиями республики проводится работа по освобождению 
арендных платежей субъектов МСП с 1 апреля 2020 года до особого распоряжения.
По состоянию на 23 апреля 2020 г. данным видом поддержки воспользовались 87 субъектов 
МСП по 7 муниципальным образованиям (Дзун-Хемчикский, Кызылский, Монгун-
Тайгинский, Тес-Хемский, Тере-Хольский, г. Ак-Довурак, г. Кызыл), в том числе 20 
субъектов МСП по государственному имуществу. 

Заключается 
договор 



Нормативные документы:

 ПО СНИЖЕНИЮ НАЛОГОВЫХ СТАВОК – Закон Республики Тыва от 9 апреля 2020 года №
590-ЗРТ «Об особенностях применения упрощенной и патентной систем налогообложения на
территории Республики Тыва в 2020 году»;

 ПО ВОЗМЕЩЕНИЮ КОММУНАЛЬНЫХ УСЛУГ – Постановление Правительства Республики 
Тыва от 28 апреля 2020 г. № 178 «О внесении изменений в Положение о государственной 
финансовой поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Республике Тыва»;

 ПО ОТСРОЧКЕ ГОСИМУЩЕСТВА – Распоряжение Правительства Республики Тыва от 10 
апреля 2020 г. № 148-р «О внесении изменений в распоряжение Правительства Республики Тыва от 3 
апреля 2020 г. № 135-р».

правила предоставления МИКРОЗАЙМА МКК «ФОНДА ПОДДЕРЖКИ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА РТ регулируются внутренними правилами Фонда.



Что делать тем, кто не попал в перечень:

• направить арендодателю письмо о снижении арендной платы в связи с существенным изменением 
обстоятельств;

• направить в банк просьбу о реструктуризации кредита или воспользоваться одной из банковских 
программ поддержки бизнеса, если они разработаны;

• если финансовое положение ухудшилось, направить в ИФНС заявление о предоставлении отсрочки / 
рассрочки по налогам в рамках ст. 64 НК РФ;

• подать заявление в налоговый орган на софинансирование зарплаты сотрудникам компаний  
(количество работников у получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, 
составляет не менее 90 % количества работников в марте 2020 г.);

• зарегистрироваться в портале «Работа  в России» (trudvsem.ru) для получения господдержки.

Если бизнес не относится к списку наиболее пострадавших от бизнеса отраслей, отчаиваться не стоит. 

Руководитель организации может предпринять следующие меры:

Перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей уже дважды корректировался и, возможно, расширится 

больше. Сегодня в него входит масса предприятий, вынужденных испытывать последствия экономического кризиса. Меры 

поддержки бизнеса разрабатываются постепенно и в ближайшем будущем будут дополнены новыми.

Меры поддержки в приоритетном порядке также получают крупные градообразующие предприятия, список которых в 

каждом регионе определяют местные власти.


