
Меры поддержки бизнеса в 
условиях ухудшения 

экономической ситуации

Администрация города Челябинска



Кто получает помощь первым?

 Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.

 Культура, организация досуга и развлечений

 Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

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

 Гостиничный бизнес

 Общественное питание

 Дополнительное образование, деятельность негосударственных 
образовательных организаций

 Организация конференций и выставок

 Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

9 сфер

22 отрасли,

где занято 
в городе Челябинске 

около 50 тыс. человек

С 6 апреля в Челябинской области ряд отраслей (оптики, химчистки, автомойки, ремонтные услуги, 
строительство, транспорт, сельское хозяйство, СМИ и др.) возобновит работу. 

Услуги будут оказываться по предварительной записи и с соблюдением социальной дистанции.

Перечень отраслей утвержден 
Постановлением Правительства РФ № 434 от 03.04.2020



На что ввели мораторий?

Мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве

Мораторий на взыскания долгов 

и штрафов со стороны кредиторов

Мораторий на рост взносов ИП

Приостановление налоговых 

проверок до 01.05.2020

Постановление Правительства РФ № 428 от 03.04.2020

Федеральный Закон № 106-ФЗ от 03.04.2020

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



Снижение 
административной нагрузки

Снижение требований к обеспечению МСП при 
участии в госконтрактах: увеличение начальной 
(максимальной цены) контракта до 5 млн. рублей с 
1 млн. рублей, по которым требуется обеспечение

Для зарплат выше МРОТ (от 12 130 
рублей) снижение страховых 
взносов с 30 до 15 % (на часть заработной 
платы, превышающей МРОТ). Для 
микропредприятий (до 15 человек) в период 
пандемии страховые взносы можно не платить  в 
течение 6 месяцев

Федеральный Закон № 102-ФЗ от 01.04.2020



Отсрочка платежей

Отсрочка по кредитам для наиболее пострадавших отраслей.
Банками предоставляется отсрочка по кредитам на срок до 6 месяцев (в рамках программ 
реструктуризации займов). Процедура проводится по инициативе заемщика.

 Отсрочка на уплату арендных платежей.
Действует в отношении арендаторов государственного и муниципального имущества.

 Отсрочка уплаты налогов  и страховых взносов.
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее пострадавших 
сферах деятельности:
Переносятся сроки уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ:
-на 6 месяцев для компаний и ИП, включенных в реестр МСП
-на 3 месяца для остальных представителей бизнеса, не включенных в Реестр МСП

Для оформления необходимо обращаться с заявлением в соответствующий банк заемщика.

Комитет по управлению имуществом и земельным отношениям города Челябинска, телефон 8 351 263 49 35
Министерство имущества Челябинской области, телефон 8 351 263 43 84

Федеральная налоговая служба, телефон 8 800 222 2222
Письмо ФНС №ЕД-2020-8/37@ от 03.04.2020

Распоряжение Правительства РФ № 846-р от 02.04.2020

Распоряжение Правительства РФ № 670-р от 19.03.2020



Дополнительные меры 
в городе Челябинске

 Снижение ставки налога по УСН категории «доходы» до 1% и 
категории «доходы-расходы» - до 5%

 Снижение ставки по ЕНВД с 15% до 7,5%

 Для ИП практически обнуляется стоимость патента (до 1 рубля)

 Освобождение малого и среднего бизнеса от транспортного налога

 Введение единовременной региональной доплаты к пособию по 
безработице (до 15 000 рублей)

Новый микрозайм «Антивирус» (Сумма микрозайма до 3 млн 
рублей, процентная ставка - 1% до 31.12.2020 г., отсрочка первого 
платежа увеличена с 3 до 6 месяцев)

Поручительство по банковским кредитам (покрывает до 70% от 
суммы кредита до 25 млн руб.)

 Реструктуризация действующего микрозайма (отсрочка уплаты 
основного долга за пользование микрозаймом на срок до 6 месяцев)

 Реструктуризация действующего поручительства (ставка 
вознаграждения для приоритетных отраслей снижена до 0,5% годовых)

Территория бизнеса, горячая линия – 8 800 350 24 74:

Постановления Правительства Челябинской области №132-п от 03.04.2020 и № 133-п от 06.04.2020



Планируются следующие меры 
(прорабатывается механизм реализации):

Механизм пролонгации кредитов для ИП. (Если месячный 
доход сократился более, чем на 30 %, ИП 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, снятие ограничения по рефинансированию и 
расширение перечня отраслей). 

Программа стимулирования (Установление пониженной ставки 
по кредитам для МСП на уровне 8,5%).

Микрокредитная поддержка (Снижение процентов по 
микрокредитным продуктам, упрощение требований к заемщикам, 
снижение комиссии по гарантии до 0,5).

Федеральный уровень



Планируются следующие меры 
(прорабатывается механизм реализации):

 Более широкое привлечение к муниципальным закупкам субъектов 
малого предпринимательства, в том числе за счет разукрупнения лотов 
по городским программам, связанным с благоустройством, озеленением, 
праздничными мероприятиями и др.

 Направление рекомендаций управляющим и ресурсоснабжающим
организациям о приостановлении начисления и взыскания пени 
за оплату услуг субъектами МСП

 Снижение ставки по ЕНВД с 15% до 7,5%

 Отсрочка на 6 месяцев по оплате мест (права) размещения наружной 
рекламы. Обнуление платежей на 3 месяца 

 Введение моратория на проверки малого бизнеса на 6 месяцев для всех 
случаев, когда предпринимательская деятельность не несет существенных 
рисков для жизни и здоровья граждан

 Отсрочка по оплате арендных платежей на 6 месяцев субъектам МСП 
при аренде муниципального имущества

Муниципальный уровень



Куда обратиться?


