
1

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Меры поддержки предпринимателей 
в условиях распространения коронавируса 
(на 16 апреля 2020 года)



2

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ

1. Арендные платежи

2. Налоговая поддержка

3. Уплата страховых взносов

4. Контрольно-надзорная деятельность

5. Финансовая и кредитная поддержка

6. Государственные закупки

7. Лицензирование

8. Иные меры поддержки

9. Из выступления Президента РФ 15.04.2020



3

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Арендные платежи
1. Отсрочка для организации и ИП из отраслей* наиболее пострадавших от 

коронавирусной инфекции на срок до 1.10.2020 по договорам аренды недвижимого 

имущества, находящегося в государственной, муниципальной или частной 

собственности, за исключением жилых помещений. Размер арендной платы может 

быть снижен по соглашению сторон

• Постановление правительства Санкт-Петербурга от 13 марта 2020 года  № 121 «О 

мерах по противодействию распространению в Санкт-Петербурге новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)»

• Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций»

• Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 «Об 

установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы 

по договорам аренды недвижимого имущества»

* Перечень отраслей: авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и 

развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; 

деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; 

деятельность по организации конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг 

населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Арендные платежи
2. Отсрочка для СМСП, осуществляющих деятельность в сфере гостиничных услуг, 

общественного питания, туризма по уплате арендных платежей за II и III кварталы 

2020 года до 31.12.2020 с последующей рассрочкой на период до 31.12.2021 (по 

заявлению)

• Приказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 03.04.2020      

№ 60-П

3. Отмена арендных платежей для СМСП, осуществляющих деятельность в сфере 

культуры, физической культуры и спорта, выставочной, развлекательной, 

просветительской и образовательной, включая организации ДО и НОУ, авиа и 

автоперевозок, аэропортовой деятельности, туризма, гостиничного бизнеса, 

общественного питания, бытовых услуг населению: ремонт, стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты за земельные участки, объекты нежилого фонда 

и по договорам на размещение НТО за II кв. 2020 г. (апрель-июнь при помесячной 

оплате)

• Закон Санкт-Петербурга «Об освобождении от внесения платы по договорам 

аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, 

договорам на размещение нестационарных торговых объектов» от 15.04.2020
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Арендные платежи
4. Расширение рынка сбыта социально значимой продукции путем введения новых 

видов НТО: фудтраки, киоски для производителей молочной, мясной, рыбной

продукции и хлебобулочных изделий

• План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики Санкт-Петербурга в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  от 01.04.2020

5. Оптимизация процедур и сокращение сроков включения НТО в Схему 

размещения НТО в Санкт-Петербурге. /в стадии разработки/

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга «О внесении изменений в 

постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045»

• План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики Санкт-Петербурга в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19) от 01.04.2020
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Арендные платежи
6. Временная (до 31.12.2020) приостановка мероприятий по освобождению СМСП

земельных участков и объектов нежилого фонда СПб, при условии своевременной 

платы за фактическое использование объекта и отсутствия нарушений требований 

действующего законодательства /в стадии разработки, фактически исполняется/

7. Продление до 01.04.2021 моратория на демонтаж НТО, не соответствующих 

требованиям к предельным размерам НТО и земельных участков, на которых они 

расположены /в стадии разработки, фактически исполняется/

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045 «О 

размещении нестационарных торговых объектов на земельных участках, 

находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или 

государственная собственность на которые не разграничена, внесении изменений

в некоторые постановления Правительства Санкт-Петербурга и признании 

утратившими силу некоторых постановлений Правительства Санкт-Петербурга»

• Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1830 «0 

Порядке взаимодействия исполнительных органов государственной̆ власти Санкт-

Петербурга при предоставлении земельных участков для целей, не связанных со 

строительством»
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Налоговая поддержка
1. Перенос сроков уплаты налогов для СМСП из наиболее пострадавших отраслей

Вид налога Срок продлен

Налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год на 6 месяцев

Налоги (авансовые платежи по налогам) за март и 1 квартал 2020 года, кроме 

НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемых через налогового агента.

на 6 месяцев

Налог по патентной системе налогообложения, срок уплаты которого 

приходится на 2 квартал 2020 года

на 4 месяца

Налог (авансовый платеж по налогу) за апрель-июнь, полугодие (2 квартал) 

2020 года, кроме НДС и НДФЛ, уплачиваемых через налогового агента

на 4 месяца

НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля 2020 года на 3 месяца

Авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу за 1 квартал 2020 года

до 30 октября 

2020

Авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу за 2 квартал 2020 года

до 30 декабря 

2020
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Налоговая поддержка
2. Перенос сроков предоставления отчетности

Вид отчетности Срок продлен

Налоговые декларации по НДС за 1 квартал 2020 года до 15 мая 2020

Расчеты по страховым взносам за 1 квартал 2020 года до 15 мая 2020

Отчетность, которая должна быть сдана с марта по май 2020 года:

• все налоговые декларации и расчеты по авансовым платежам (кроме НДС 

и расчетов по страховым взносам)

• расчеты сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ)

• налоговые расчеты о суммах выплаченных иностранным организациям 

доходов и удержанных налогов

• бухгалтерская (финансовая) отчетность (для налогоплательщиков, 

сдающих годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность в соответствии 

с пп.5.1 п.1 ст.23 НК РФ)

на 3 месяца
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Налоговая поддержка
2. Перенос сроков предоставления отчетности (продолжение)

Вид отчетности Срок продлен

Финансовая информация, предоставляемая организациями финансового 

рынка (ОФР) о клиентах-иностранных налогоплательщиках за 2019 

отчетный год и предыдущие отчетные годы

на 3 месяца

Заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год на 3 месяца

Документы или информация по требованию, полученному с 1 марта до 31 

мая 2020 года

по требованиям по 

НДС – на 10 

рабочих дней

по другим 

требованиям – на 

20 рабочих дней
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Налоговая поддержка
3. Приостановление мер взыскания и мораторий на блокировки счетов для 

СМСП из наиболее пострадавших отраслей с 25 марта до 1 мая 2020 года

• Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики»

• Письмо ФНС России от 25.03.2020 № ЕД-20-8/32@ «О приостановлении до 1 мая 

2020 года применения мер взыскания, а также принятия решений о 

приостановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о 

взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа в отношении 

налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства»

4. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов для 

организации и ИП из наиболее пострадавших отраслей, системообразующих и 

стратегических организаций, федеральных органов исполнительной власти

• Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 428 «О 

введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов 

в отношении отдельных должников»
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Налоговая поддержка
5. Обнуление налога на прибыль для подлежащего зачислению в бюджет Санкт-

Петербурга для участников СПИК, одной из сторон которых является Санкт-

Петербург, сведения о которых внесены в реестр СПИК

• Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 201-45 «О внесении изменений в 

отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» 

6. Снижение налога по УСН до 5% по объекту налогообложения «доходы -

расходы» и до 3% по объекту налогообложения «доходы» для организаций и ИП из 

отдельных сфер* при условии поддержания средней заработной платы не менее 

минимальной по Санкт-Петербургу (19 000 руб.)

• Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 201-45 «О внесении изменений в 

отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» 

* Сферы по ОКВЭД: раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания», раздел R «Деятельность в 

области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» (за исключением 92 «Деятельность по организации и проведению 

азартных игр и заключению пари, по организации и проведению лотерей»), 49.39 «Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки», 59.14 «Деятельность в области демонстрации кинофильмов», 

79 «Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма», 82.30

«Деятельность по организации конференций и выставок», 85.41 «Образование дополнительное детей и взрослых», 86.90.4

«Деятельность санаторно-курортных организаций», 88.91 «Предоставление услуг по дневному уходу за детьми» , 95 «Ремонт 

компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения», 96.01 «Стирка и химическая чистка 

текстильных и меховых изделий», 96.02 «Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты», 96.04 «Деятельность 

физкультурно-оздоровительная»
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Налоговая поддержка
7. Отмена авансовых платежей по налогу на имущество и земельному налогу в 

2020 году для организаций и ИП из отдельных сфер* при условии поддержания 

средней заработной платы не менее минимальной по Санкт-Петербургу (19 000 руб.)

• Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 201-45 «О внесении изменений в 

отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» 

8. Отмена авансовых платежей по транспортному налогу в 2020 году для СМСП 

СМСП, с основным кодом ОКВЭД 49.39 «Деятельность прочего сухопутного 

пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки» при условии 

поддержания средней заработной платы не менее минимальной по Санкт-

Петербургу (19 000 руб.)

• Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 201-45 «О внесении изменений в 

отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» 
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Налоговая поддержка
9. Снижение в 2 раза ставки налога на имущество организации в 2020 году для 

организаций с основным кодом ОКВЭД  55 «Деятельность по предоставлению мест 

для временного проживания» (за исключением 55.9 «Деятельность по 

предоставлению прочих мест для временного проживания») и 86.90.4 «Деятельность 

санаторно-курортных организаций» при условии поддержания средней заработной 

платы не менее минимальной по Санкт-Петербургу (19 000 руб.)

• Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 201-45 «О внесении изменений в 

отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах» 
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1. Перенос сроков уплаты страховых взносов для микропредприятий из наиболее 

пострадавших отраслей

Вид взносов Срок продлен

Страховые взносы за март—май 2020 года на 6 месяцев

Страховые взносы за июнь—июль 2020 года на 4 месяца

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 

рублей, подлежащие уплате не позднее 1 июля 2020 года

на 4 месяца

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные с 

выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период март -

май 2020 года

на 6 месяцев

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний, начисленные  с 

выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период июнь -

июль 2020 года

на 4 месяца

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Уплата страховых взносов
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2. Изменение даты уплаты страховых взносов для организаций, не относящихся к 

микропредприятиям из наиболее пострадавших отраслей

Вид взносов Срок

Взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование за март 

для организаций, на которых режим нерабочих дней не распространяется

до 15 апреля

(не меняется)

Взносы на пенсионное, медицинское и социальное страхование за март 

для организаций, на которых распространяется режим нерабочих дней 

до 6 мая

(1 рабочий день)

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Уплата страховых взносов

3. Снижение с 01.04.2020 размер страховых взносов в государственные 

внебюджетные фонды до 15 % (ОПС – 10%; ОМС – 5%; ВНиМ – 0%) для СМСП в 

отношении только той части выплат в пользу каждого работника, которая превышает 

федеральный МРОТ (12 130 руб.)

• Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации»
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1. Отмена в 2020 году ряда плановых проверок для СМСП и НКО, 

приостановление до 31 мая выездных налоговых проверок и валютного контроля

• Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального 

контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля 

ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей»

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Контрольно-надзорная деятельность
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1. Предоставление отсрочки на действующие кредиты сроком до 6 месяцев 

организациям и ИП из наиболее пострадавших отраслей

• Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)»

• Отдельные законодательные акты Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора займа»

2. Кредиты СМСП на любые цели по ставке 8,5% годовых на срок до 3 лет в 

рамках программы Банка России по стимулированию кредитования малого и 

среднего бизнеса

• Программы Банка России по стимулированию кредитования малого и среднего 

бизнеса, реализуемые уполномоченными банками

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Финансовая и кредитная поддержка
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3. Льготные кредиты СМСП из наиболее пострадавших отраслей на зарплату 

сотрудникам по ставке 0% годовых на срок до 6 месяцев (далее 4% до 1 года)

• Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 422 «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства на 

неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости»

4. Снижение  комиссии по эквайрингу в период с 15 апреля по 30 сентября 2020 

года при онлайн-покупках до 1% для предприятий, занимающихся розничной 

продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского 

назначения, товаров повседневного спроса для покупок на сумму до 20 000 рублей

• Информация ЦБ РФ

5. Снижение ставок по микрозаймам и региональным гарантийным 

обязательствам, предоставляемым СМСП НО «Фонд содействия кредитованию 

МСБ, микрокредитная компания»

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Финансовая и кредитная поддержка
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Государственные закупки
1. Изменение условий контракта в 2020 году по соглашению сторон (срока 

исполнения, цены), если возникли независящие от сторон обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции

• Федеральный закон от 01.04.2020 № 98 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций»

2. При осуществлении государственных закупок у СМСП заказчик может не ставить 

требования обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных 

обязательств в извещении об осуществлении закупки, проекте контракта вплоть до 

31.12.2020, за исключением ситуации когда контрактом предусмотрена выплата 

аванса

• Федеральный закон от 5 апреля 2013 г. № 44-ФЗ «О контрактной системе в сфере 

закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных 

нужд»
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Лицензирование
1. Продлено действие срочных лицензий и иных разрешений по перечню 

срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают

(истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. и действие которых 

продлевается на 12 месяцев

• Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440 «О 

продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 

разрешительной деятельности в 2020 году»



21

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ
Иные меры поддержки
1. Возможность возврата туристам и (или) иным заказчикам денежных сумм из 

средств фондов персональной ответственности туроператоров в случае если 

путешествие планировалось в период с начала действия ограничений до 1июня 

2020 года

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 № 898-р

2. Субсидии туроператорам в 2020 году на возмещение затрат, понесенных при 

выполнении мероприятий:

- по договорам о реализации туристского продукта в сфере выездного туризма в 

рамках ограничений, связанных с распространением коронавирусной инфекции

- по обеспечению вывоза туристов из государств, в которых сложилась 

неблагоприятная ситуация в связи с распространением коронавирусной инфекции

• Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.04.2020 № 909-р
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ПЛАНИРУЕМЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Из выступления Президента РФ 15.04.2020

• В перечень наиболее пострадавших отраслей добавить компании, 

торгующие непродовольственными товарами.

• Предоставить малым и средним предприятиям безвозмездную помощь 

от государства на выплаты зарплат в апреле-мае: по 12 100 руб. на 

сотрудника (при условии сохранения 90% штата на 1 апреля). 

• Обеспечить не менее 75% объема зарплатных кредитов гарантиями 

ВЭБа.

• По каждому из базовых опорных секторов экономики проработать 

отдельные меры поддержки.

• Направить 200 млрд руб. на обеспечение устойчивости и 

сбалансированности региональных бюджетов.
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ВАШИ ВОПРОСЫ ЭКСПЕРТАМ

Привалова Татьяна

заместитель руководителя Центра 

инноваций социальной сферы СПб

Юркина Ольга

руководитель Центра инноваций 

социальной сферы СПб

Баранова Тамара

исполнительный директор Санкт-

Петербургского отделения «ОПОРА 

РОССИИ»,

региональный представитель Фонда 

«наше Будущее» по СПб и ЛО

Зарипова Арина

зам. гендиректора ООО 

«Сколиолоджик.ру»,

член Общественного совета 

Красногвардейского района,

член Экспертного совета по 

развитию социального 

предпринимательства в 

Государственной Думе РФ

1. Сейчас можно направить вопрос в чат вебинара

2. До 20 апреля 2020 – по контактам ЦИСС СПб (почта, соцсети)

Желнова Елена

юристконсульт Фонда развития 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства в СПб
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КОНТАКТЫ

Центр инноваций социальной сферы Санкт-Петербурга

https://fond-msp.ru/podderzhka-socialnogo-predprinimatelstva

⌂ Санкт-Петербург, ул. Маяковского, д.42  

☏ +7 (812) 777-89-87      ✉ ciss@fond-msp.ru

Бизнес-клуб ЦИСС СПб

https://fond-msp.ru/podderzhka-socialnogo-predprinimatelstva

