Мониторинг мер поддержки в связи с ухудшением ситуации в экономике в марте-апреле 2020 года
(по состоянию на 13 апреля 2020)
Мера поддержки
Перечень
пострадавших
отраслей

Утверждение перечня
отраслей,
пострадавших в
наибольшей степени

(перечень расширен)
Список организаций,
Меры по
на которые не
обеспечению
распространяется
санитарноэпидемиологического действие Указа
Президента РФ
благополучия
02.04.2020 № 239
населения на
территории
Челябинской области (список расширен)
Мораторий

Вид документа
постановление

распоряжение

Реквизит Кто принял
ы НПА
№ 434 от
Правительство РФ
03.04.2020

Ссылка на документ

№479 от
10.04.2020
№ 191-рп Правительство
от
Челябинской области
06.04.2020

http://government.ru/docs/39479/

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_06
0420.pdf

https://drive.google.com/file/d/16Z9iLUMqpa
bxAJViQ7-DSiwFbDi4fSat/view

(ред. от
12.04.2020
г. № 213рп)

Мораторий на
возбуждение дел о
банкротстве

постановление

№ 428 от
Правительство РФ
03.04.2020

http://government.ru/docs/39372/

Мораторий на
взыскание долгов и
штрафов со стороны
кредиторов
(кредитные каникулы)

федеральный
закон

№ 106-ФЗ Федеральное
от
собрание РФ
03.04.2929

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/106fz.pdf

Приостановление
налоговых проверок
до 01.05.2020

приказ

№ЕД-7ФНС РФ
2/181@ от
20.03.2020

https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs_fts/
9685945/

Мораторий на

постановление

№ 424 от

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_0604

Правительство РФ

взыскание (пеней,
штрафов) в части
коммунальных услуг
Отсрочка

Каникулы по
потребительским и
ипотечным кредитам
могут быть
предоставлены, если
доход заемщика за
последний месяц
снизился более чем на
30% по сравнению со
среднемесячным
доходом в 2019 году.
Обратиться за
каникулами на срок до
шести месяцев можно
до 30 сентября этого
года

Отсрочка по кредитам
для наиболее
пострадавших
отраслей –
6 мес. (перенос с 1
апреля по 1 октября
2020 г. уплаты
обязательных
платежей – выплат
процентов по кредиту
и платежей по
основному долгу).

Федеральный
закон "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"
распоряжение

02.04.2020

20-12.pdf

от
Федеральное
03.04.2020 собрание РФ
№ 106-ФЗ

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001202004030061?index=0&rangeSize=1

№ 846-р
Правительство РФ
от
02.04.2020

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001202004030023

Выделено 5 млрд руб.
для субсидирования
кредитных
организаций. Средства
пойдут на
обеспечение отсрочки
платежей по
кредитам,
предоставленным
субъектам МСП
Отсрочка на уплату
распоряжение
арендных платежей по
аренде
государственного
распоряжение
(муниципального)
имущества
Отсрочка по всем
налогам (кроме НДС)
–
4-6 мес.
Отсрочка по налогам,
предусмотренными
некоторыми
спец.режимами (УСН,
ЕХСН, ЕНВД,
патентная система
налогообложения)

№ 670-р
Правительство РФ
от
19.03.2020
№ 186-рп Правительство
от
Челябинской области
03.04.2020

http://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_348140/

постановление

№ 409 от
Правительство РФ
02.04.2020

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_0604
20-8.pdf

постановление

№132-п от Правительство
03.04.2020 Челябинской области

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/7400202004030004

№ 409 от
Правительство РФ
02.04.2020

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_0604
20-8.pdf

Отсрочка по
постановление
страховым взносам
для
микропредприятий (до
15 человек) –
4-6 мес.

https://pravmin74.ru/npa/rasporyazheniepravitelstva-chelyabinskoy-oblasti-ot03042020-no-186-rp-o-merah-podderzhki

Снижение

Отсрочка уплаты
арендной платы по
договорам аренды
недвижимого
имущества
Для субъектов малого
и среднего
предпринимательства
установлены
дополнительные
возможности
отсрочки платежей по
договорам аренды
федерального
имущества
(предусмотрено
освобождение от
уплаты арендных
платежей за апрель,
май, июнь 2020 года
по договорам аренды
федерального
имущества,
составляющего
государственную
казну)

постановление

№ 439 от
Правительство РФ
03.04.2020

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001202004060005

распоряжение

№ 968-р
Правительство РФ
от
10.03.2020

http://government.ru/docs/39482/

Снижение требований
к обеспечению
МСП при участии в
госконтрактах

Проект в
разработке
Предполагается
увеличить до
5 млн рублей (в
настоящее время
1 млн рублей)
начальную
(максимальную)

http://static.government.ru/media/files/vBHd4
YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf

цену контракта,
при которой
малый и средний
бизнес должен
предоставлять
обеспечение
заявки
Снижение страховых
взносов с 30 до 15 %
на часть заработной
платы, превышающей
МРОТ (12 130
рублей)
Снижение
ставки
налога
по
УСН
категории «доходы»
до 1% и категории
«доходы-расходы» - до
5% (для наиболее
пострадавших
отраслей)

Федеральный
закон

проект закона
Челябинской
области «О
внесении
изменений в
статью 1 Закона
Челябинской
области «Об
установлении
налоговых ставок
при применении
упрощенной
системы
налогообложения
на территории
Челябинской
области»
Практическое
проект закона
обнуление стоимости Челябинской
патента (до 1 рубля) области «О
для ИП
внесении

№ 102-ФЗ Гос. Дума
от
01.04.2020

http://www.consultant.ru/document/cons_doc
_LAW_349084/

ЗСО Челябинской
области

https://zs74.ru/sites/default/files/n/page/27065
/upload/1usn5620.pdf

ЗСО Челябинской
области

https://zs74.ru/sites/default/files/n/page/27065
/upload/psn5119.pdf

Освобождение малого
и среднего бизнеса от
транспортного налога
(организаций
и
индивидуальных
предпринимателей,
осуществляющих
регулярные перевозки
пассажиров
автобусами
в
городском,
пригородном
и
междугородном
сообщении, перевозку
грузов
по
автомобильным
дорогам и перевозку
неопасных
отходов,
включенные
по
состоянию на 1 марта
2020 года в единый
реестр
субъектов
малого и среднего

изменений в
Закон
Челябинской
области
«О применении
индивидуальными
предпринимателя
ми патентной
системы
налогообложения
на территории
Челябинской
области»
проект закона
Челябинской
области «О
внесении
изменения в
статью 4 Закона
Челябинской
области «О
транспортном
налоге»

ЗСО Челябинской
области

предпринимательства)
Снижение ставки по проект решения
ЕНВД с 15% до 7,5%
разрабатывается
Доп. меры

Предоставление
единовременной
компенсационной
выплаты гражданам,
признанными
безработными,
имеющим
продолжительность
трудовой
деятельности в 2020
году не менее 60 дней.
Устанавливается в
таком размере, чтобы
общая сумма выплат
по безработице
(стипендии),
дополнительной
материальной
поддержки
безработных граждан
и единовременной
выплаты составляла
15 000 рублей (с
учетом районного
коэффициента)
Установление
максимального
размера кредита
(займа) по которому
заемщик вправе
обратиться к

Челябинска
городская Дума

постановление

№ 133-п
Правительство
от
Челябинской области
06.04.2020

https://pravmin74.ru/npa/postanovleniepravitelstva-chelyabinskoy-oblasti-ot06042020-g-no-133-p-o-poryadke

постановление

№ 435 от
03.04.
2020

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_06
0420_2.pdf

Правительство РФ

кредитору с
требованием об
изменении условий
кредитного договора
(договора займа),
предусматривающим
приостановление
исполнения
заемщиком своих
обязательств
Увеличен
Постановление
максимальный размер
ипотечного кредита,
по которому заёмщик
вправе обратиться к
кредитору с
требованием о
предоставлении
льготного периода
(увеличен до 2 млн.)
Особенности и
постановление
частичное изменение
осуществления в 2020
году государственного
контроля (надзора),
муниципального
контроля.
(введение
специального режима
проверок, отмена
проверок, в
особенности
таможенных,
использование для
проверок

№478 от
Правительство РФ
10.04.2020

http://government.ru/docs/39476/

№ 438 от
Правительство РФ
03.04.2020

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001202004060044
для скачивания

дистанционных
средств
взаимодействия)
Продление действия
срочных лицензий и
иных разрешений
Доп. Меры (прямая
финансовая
поддержка)

постановление

№ 440 от
Правительство РФ
03.04.2020

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001202004060049

Выделение
Ростуризму из
резервного фонда
Правительства
Российской
Федерации
бюджетные
ассигнования в
размере до 3,5 млрд.
рублей

распоряжение

№ 909-р
Правительство РФ
от
07.04.2020

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_0804
20-4.pdf

Возврат туристам и
(или) иным
заказчикам
уплаченные ими
денежные суммы за
туристский продукт
Программа
финансирования
компаний,
выпускающих
оборудование для
диагностики,
выявления,
профилактики и
лечения
эпидемических
заболеваний, а также
средства

распоряжение

№ 898-р
Правительство РФ
от
04.04.2020

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/pr_0804
20-3.pdf

Стандарт
Редакция 1.0
№ФРПЧОРС-004

№19 от
Фонд развития
06.04.2020 промышленности
Челябинской области

http://frp74.ru/loans/protivodejstvieehpidemicheskim-zabolevaniyam/
http://frp74.ru/about/files/2020.04.06_%D0%
A4%D0%A0%D0%9F%D0%A7%D0%9E%
D0%A0%D0%A1004_%D0%9F%D1%80%D0%BE%D1%82
%D0%B8%D0%B2%D0%BE%D0%B4%D0
%B5%D0%B9%D1%81%D1%82%D0%B2
%D0%B8%D0%B5%20%D1%8D%D0%BF
%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BC%20
%D0%B7%D0%B0%D0%B1%D0%BE%D0

индивидуальной
защиты,
лекарственные
средства и
медицинские изделия.

Более 45 млрд рублей Распоряжение
выделены из
резервного фонда
Правительства России
субъектам Федерации
на стимулирующие
выплаты
медицинским
работникам,
оказывающим помощь
гражданам, у которых
выявлена новая
коронавирусная
инфекция

ФРП «Территория
бизнеса»

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

%BB%D0%B5%D0%B2%D0%B0%D0%BD
%D0%B8%D1%8F%D0%BC.pdf

№976-р от Правительство РФ
12.04.2020

Фонд развития
предпринимательства
Челябинской области
«Территория
бизнеса»

http://government.ru/docs/39485/

до 6 месяцев

Социальная
поддержка

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
Выплаты по
больничному листу
для работников,
вернувшихся из-за
границы (домашний
карантин на 14 дней)
полностью за счет
ФСС
Мера социальной
поддержки семей,
имеющих детей
Выплаты гражданам,
признанным

Фонд развития
предпринимательства
Челябинской области
«Территория
бизнеса»
Фонд развития
предпринимательства
Челябинской области
«Территория
бизнеса»
Фонд развития
предпринимательства
Челябинской области
«Территория
бизнеса»

постановление

№ 294 от
Правительство РФ
18.03.2020

http://publication.pravo.gov.ru/Document/Vie
w/0001202003190008

указ

№ 249 от
Президент РФ
07.04.2020

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/ukaz_08
0420.pdf

постановление

№ 460 от
Правительство РФ
08.04.2020

http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_pr_
090420.pdf

безработными

На региональном уровне разрабатывается план дополнительных мероприятий.
В том числе:
Организационные мероприятия без выделения финансирования, дополнительного финансирования.
1. Получателям средств областного бюджета при заключении контрактов (договоров) предусматривать до 01.09.2020 года:
- авансовые платежи в размере не менее 30% суммы контракта;
- условия об оплате не более чем в течение 10 календарных дней с даты подписания заказчикам документа о приемке.
2. В целях предоставления получателям средств областного бюджета права при заключении договоров предусматривать авансовые
платежи в размере до 100% суммы договора (гос. контракта).
3. Отмена запущенных и планируемых процедур расторжения договоров аренды (по причине несвоевременного внесения платы
арендатором за пользование гос. имуществом за 2020 год).
Мероприятия, предусматривающие дополнительное финансирование.
1. Снижение на 2020 год уплаты налога на имущества для отраслей экономики наиболее пострадавших от коронавируса, в обмен на
сохранение рабочих мест/ снижение стоимости арендной платы.
2. Принятие законопроекта, предусматривающего освобождение на 2020 год от уплаты транспортного налога организаций и ИП,
занятых регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении,
грузоперевозками, a также вывозом ТБО, при условии сохранения ими рабочих мест.
3. Освобождение организаций и ИП от уплаты земельного налога в отношении земельных участков, используемых для деятельности
гостиниц, санаторно-курортных организаций, предприятий общественного питания и офисных центров, с 1 января 2020 года сроком
на один год.

4. Разработка программы поддержки производственных предприятий субъектов МСП:
- рефинансирование действующих инвестиционных кредитов или договоров лизинга промышленных предприятий по
приоритетным отраслям. До 20 млн. руб, до 5 лет, ставка 1% годовых до 31.12.2020, далее учетная ставка ЦБ РФ, отсрочка выплаты
основного долга до 12 мес, залоговое обеспечение 70%;
- пополнение оборотных средств до 20 млн. до 3 лет, ставка 1% годовых до 31.12.2020, далее учетная ставка ЦБ РФ, отсрочка
выплаты основного долга до 12 месяцев, залоговое обеспечение 70%.
5.

Разработка законопроекта о пониженной ставке и единого с/х налога с 6% до 0%, для всех категорий налогоплательщиков единого

с/х налога с компенсацией выпадающих доходов местных бюджетов за счет средств областного бюджета с 1 января 2020 года сроком на 1
год.
6.

Предоставление отсрочки по уплате налогов в 2020 году организациям и ИП на спец. режиме, занятым в сферах деятельности,

наиболее пострадавших коронавирусной инфекции.
7.

Расширение установленного в регионе перечня видов деятельности для применения налоговых каникул для вновь созданных ИП.
Из обращения Президента:

Правительство и ЦБ должны за пять дней разработать программу дополнительной поддержки бизнеса для сохранения занятости и
зарплат
2. Нужен четкий перечень организаций, которые остановлены из-за повышенных рисков, остальные могут работать
3. Помогать в первую очередь надо тем компаниям, которые сохраняют занятость, тем, кто остался без работы — будем помогать
напрямую
4. Распространить на все предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку на полгода по страховым платежам, как для микробизнеса
1.

