
Антикризисные меры поддержки 
малого и среднего бизнеса



Антикризисные меры поддержки бизнеса

на федеральном уровне

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайтах: http://city-hall.nvkb.ru;
https://мойбизнес.рф/anticrisis?utm_source=maillist&utm_medium=Email&utm_content=es&utm_campaign=200406_diydgest; 
https://www.nalog.ru/rn63/business-support-2020.

Налоговые 
льготы

 Отсрочка на 3 – 6 месяцев по уплате налогов, в т. ч. авансовых платежей по ним (налог на прибыль, ЕСХН, 
УСН, транспортный, имущественный и земельный); 

 Продление на 4 – 6 месяцев сроков уплаты страховых взносов (для всех СМСП пострадавших отраслей);

 Перенос на 3 месяца сроков сдачи налоговых деклараций и расчетов по авансовым платежам (кроме 
деклараций по НДС и страховых взносов), срок предоставления которых март – май 2020 года; 

 Снижение страховых взносов с 30 до 15% с суммы заработной платы, превышающей МРОТ;

 Налоговый вычет 1 МРОТ по страховым взносам для ИП, занятых в пострадавших отраслях.

Кредиты

 Предоставление кредитов под 0%  (для всех СМСП и крупных предприятий пострадавших отраслей)    на 
неотложные нужды и сохранение занятости;

 Реструктуризация кредитов – освобождение СМСП от уплаты платежей по процентам за период с 
01.04.2020г. по 01.10.2020г.;

 Кредитная программа поддержки занятости – 1 МРОТ на 1 сотрудника в месяц, исходя из 6 месяцев, срок 
погашения 01.04.2021г..

Поддержка 
СМСП и 

самозанятых

 Предоставление субсидий на неотложные нужды в т. ч. на заработную плату – по 1 МРОТ на каждого 
работающего (через личный кабинет налогоплательщика);

 Возврат налога на доход за 2019 год ( зарегистрированным в 2019 году);

 Программа сохранения занятости (для работников предприятий и организаций, находящихся под 
риском увольнения);

 «Налоговый капитал» (1 МРОТ) на платежи в 2020 году;

 Арендные каникулы, в отношении договоров аренды недвижимого имущества, заключеных до 
16.03.2020г. (ФЗ от 01.04.2020г.№98-ФЗ, Постановление Правительства РФ от 03.04.2020г. №439).

https://мойбизнес.рф/anticrisis?utm_source=maillist&utm_medium=Email&utm_content=es&utm_campaign=200406_diydgest


Антикризисные меры поддержки бизнеса

на федеральном уровне



Антикризисные меры поддержки бизнеса

на региональном уровне

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайтах: http://city-hall.nvkb.ru;
https://мойбизнес.рф/anticrisis?utm_source=maillist&utm_medium=Email&utm_content=es&utm_campaign=200406_diydgest; 
https://www.nalog.ru/rn63/business-support-2020.

Налоговые 
льготы

 Продление на 3 месяца сроков уплаты авансового платежа за I кв.2020 года по налогу на имущество 
организаций (для всех предприятий пострадавших отраслей); 

 Продление до 30.10.2020г. срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за I кв. и II кв. 
2020г. (для владельцев торговых и офисных центров, снизивших арендную плату и предоставивших 
отсрочку арендаторам);

Кредиты

 Отсрочка до 6 месяцев в погашении основного долга по действующим микрозаймам, а также вновь 
выдаваемым АО «ГФСО»;

 Предоставление микрозайма под 1% до 5 млн. руб., сроком до 3-х лет, под залоговое обеспечение и 
поручительство собственника;

 Реструктуризация кредитов, под поручительством ОА «ГФСО».

Дополнительные 
меры поддержки

 Отсрочка по арендной плате в 2020 году, с уплатой ее равными частями в 2021 году (за пользование 
имуществом, находящимся в собственности Самарской области);

 Приостановлены проверки СМСП региональными органами контроля и надзора до 1 июля 2020 года 
(Распоряжение Правительства Самарской области от 27.02.2020г. №105-р).

 Предоставление микрозаймов СМСП, ведущих деятельность на территории моногородов, по 
ставке 2,75% годовых; 

https://мойбизнес.рф/anticrisis?utm_source=maillist&utm_medium=Email&utm_content=es&utm_campaign=200406_diydgest


Антикризисные меры поддержки бизнеса

на местном уровне

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайтах: http://city-hall.nvkb.ru;
https://мойбизнес.рф/anticrisis?utm_source=maillist&utm_medium=Email&utm_content=es&utm_campaign=200406_diydgest; 
https://www.nalog.ru/rn63/business-support-2020.

Налоговые льготы

Дополнительные меры поддержки

ЕНВД 

снижен К2 за 2020г.    по 
ОКВЭДам, определенным 

постановлением 
Губернатора СО

Решение Думы г.о.
от 29.04.2020г. № 76

НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО

Снижена ставка для физ.лиц  
до 1,8% за 2019 год

Решение Думы г.о.
от 29.04.2020г. № 77

ЗЕМЕЛЬНЫЙ НАЛОГ

освобождение от 
уплаты за 2020 год в 

размере 10% от 
исчисленной за 

налоговый период суммы 

Решение Думы г.о.                                
от 29.04.2020г. № 78 

Отсрочка по оплате 
арендных платежей и их 

уплата не ранее 01.01.2021г. 
и не позднее 31.01.2022г. (за 

период с 17.03.2020г. по 
30.09.2020г.) 

Решение Думы г.о.                                
от 26.05.2020г. № 88 

Освобождение от уплаты 
арендных платежей  для 
отдельных категорий (по 

договорам аренды с 
01.04.2020г. по 

30.06.2020г.)                                     

Решение Думы г.о.                                
от 26.05.2020г. № 88 

https://мойбизнес.рф/anticrisis?utm_source=maillist&utm_medium=Email&utm_content=es&utm_campaign=200406_diydgest

