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ТЕКУЩАЯ СИТУАЦИЯ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Рабочая группа по мониторингу ключевых экономических показателей 
и поддержке субъектов экономической деятельности при реализации 
мероприятий по противодействию распространению в Санкт-
Петербурге новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

Мониторинг показателей состояния 
предпринимательского климата 

Разработка мер поддержки  

504 

3 501 

4 115 

5 356 

7 150 

16 701 

30 917 

Количество СМСП в СПб в наиболее пострадавших отраслях 

Всего пострадали 

68,4 (18 ) 
СМСП 

Доля 
пострадавших  
СМСП в СПб  

 СМСП 

март апрель май 

После введения ограничительных мер для бизнеса: 

Приостановили деятельность                                 Продолжили работу 

180 тыс. 
предприятий 

2,3 млн 
сотрудников 

68,4  (18 ) тыс. 
предприятий 

678,7 тыс.  
сотрудников 

ОКВЭД,  
признанные  
пострадавшими 

36,2% 

19 21 46 

Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных 
средств и мотоциклов 

Деятельность по операциям с недвижимым имуществом 

Деятельность гостиниц  
и предприятий общественного питания 

Прочее 

Деятельность в области культуры, спорта, организации 
досуга и развлечений 

Образование 

Деятельность в области здравоохранения  
и социальных услуг 

* объекты розничной торговли (за исключением объектов розничной торговли, находящихся в зданиях торгово-развлекательных центров (комплексов), торговых центров)  
с площадью торгового зала не более 400 кв. м с отдельным наружным (уличным) входом для посетителей 

* 

* 



ФЕДЕРАЛЬНЫЕ НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ  
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА 

Отсрочка для СМСП на 6 месяцев  
по всем налогам, кроме НДС  

Для организаций, входящих в перечень наиболее  
пострадавших отраслей, а также предприятий  
туристической индустрии *  
 

Отсрочка для СМСП на 6 месяцев   
по страховым взносам 

Страховые взносы на сумму зарплаты, 
превышающую МРОТ,  

снижение вдвое – с 30 % до  15 % 

Для СМСП из всех отраслей 

Всего предприятий 

68,4 тыс. в СПб 

За период отсрочки будет 
высвобождено  

не менее 15 млрд р.  

*при соответствии критериям п. 13(2) Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409   

  68,4 тыс. в СПб 

Всего предприятий 

За период отсрочки будет 
высвобождено  

не менее 10 млрд р.  

Налоги, начисляемые за период 
отсрочки, предприниматели смогут 
выплачивать ежемесячными  
платежами в течение года 

с 1 октября 2020 
по 1 октября 2021 

Приостановлены налоговые проверки  
до 30 июня 

Приостановлены меры взыскания  
до 1 июля 

Не принимаются решения о банкротстве  

Освобождение от уплаты налогов, сборов, страховых взносов  
за отчетные налоговые периоды, относящиеся ко II кварталу  
2020 года 

Для организаций, входящих в перечень наиболее  
пострадавших отраслей,  
а также СО НКО 
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nalog.ru 
8 800 222 22 22 
Федеральная налоговая служба РФ 

nalog.ru
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НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 

Снижение ставки налога по УСН  
до 5% по объекту «доходы – расходы»  
до 3% по объекту «доходы» на 2020 

Для СМСП наиболее  
из пострадавших отраслей  
 

Снижение ставки налога по УСН  
до 5% по объекту «доходы – расходы»  
до 3% по объекту «доходы» на 2020 год 

Для обрабатывающих  
производств и НИОКР 
(запланировано) 

44 269   

Субъектов  
предпринимательской 
деятельности 

В 2020 году 
высвобождается   3,27 

28 951   

Субъектов  
предпринимательской 
деятельности 

Отмена уплаты авансовых платежей 
земельного, имущественного  
и транспортного налогов в 2020 году 

Для СМСП в отраслях  
экономики, предусмотренных  
Законом Санкт-Петербурга  
от 08.04.2020 № 201-45  

36 735 

Субъектов  
предпринимательской 
деятельности 

В 2020 году 
высвобождается   

460 

Снижение ставки налога  
на имущество организаций на 50%  
Для оквэд 86.90.4 и 55,  
86.90.4 искл.- 55.9  

Для организаций,  
осуществляющих  
деятельность предоставления 
мест временного проживания 
 

1 422   

Субъектов  
предпринимательской 
деятельности 

В 2020 году 
высвобождается   

100 

Отсрочка сроков уплаты  
авансовых платежей по налогу  
на имущество организаций  
за 1 квартал  на 6 месяцев 

Для организаций   
из пострадавших отраслей 
экономики 

В 2020 году 
высвобождается   

1,1 

Продление сроков уплаты  налогов  
до конца года 

Для организаций, применяющих  
ЕНВД или патентную систему 
(запланировано) 

В 2020 году 
высвобождается   

1,27 

Продление сроков уплаты авансовых  
платежей по налогу на имущество организаций 

Для собственников недвижимости площадью  
не менее 1000 кв. м. (гостиницы, ТЦ, курортные объекты) 
(запланировано) 

более 10 000   

Субъектов  
предпринимательской 
деятельности 

В 2020 году 
высвобождается   

2,6 

nalog.ru 
8 800 222 22 22 
Федеральная налоговая служба РФ 

млрд 
руб.  

млн 
руб.  

млн 
руб.  

млрд 
руб.  

млрд 
руб.  

млрд 
руб.  

68,4 тыс. 

Субъектов  
предпринимательской 
деятельности 

nalog.ru


ФИНАНСОВАЯ И КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА 
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 

Предоставление  банками  кредитов  
на выплату зарплаты сотрудникам под 0% 
для пострадавших отраслей: первые 6 
месяцев – 0%, далее 4% 

Льготный кредит под 2 % на 
сохранение занятости 
Если до 01.04.2021 предприятие сохранит 
занятость на уровне 90%, то сам кредит и 
проценты по нему будут списаны государством 

Предоставление грантов на выплату зарплат  
и решения других неотложных задач в апреле и мае 
Для СМСП из пострадавших отраслей 

Необходимое условие – сохранение  
в штате не менее 90 % сотрудников 

Подать заявку на грант  можно  

онлайн  на портале налог.ру 

130 

Запланированы  в РФ 
кредиты на сумму 

250 

Запланированы  в РФ 
кредиты на сумму 

678 
Зарплату сохранят 

1 МРОТ 
(12 130 Р) 

Число сотрудников  
на 01.04.2020 Х 
Формула для расчета гранта 

Докапитализация НО «Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания»   

на 1 млрд рублей + 2 млрд рублей 

 
Снижение ставки и предоставление займов  
по упрощенной процедуре рассмотрения в Фонде  
содействию кредитованию малого и среднего бизнеса 
Ставка МСП для сферы производства, инновационных, 
научно-технических – с 5 до 3%,  
Для МСП в сфере выпуска СИЗ и дез.средств, лекарственных средств и 
изделий медицинской техники ставка снижена с 3% до 1%  
Для иных МСП ставка снижена с 7% до 5% 

 
Предоставление гарантий для средних и крупных проектов 

 
Предоставление поручительств в рамках Программы 
стимулирования кредитования субъектов МСП 
Ставка вознаграждения Фонда по гарантийным обязательствам для МСП  
в сфере выпуска СИЗ и дез.средств снижена с 0,75% до 0,5%  

 
Предоставление поручительств по кредитным договорам и 
договорам о предоставлении банковской гарантии 
 
Предоставление  льготных кредитов на выплату зарплаты 
сотрудникам 
 

При соблюдении условий кредит возвращается заемщику путем 
предоставления субсидии: 
 если размер средней ЗП на работника не менее 2 МРОТ, а отношение 

среднесписочной численности на контрольную дату будет составлять 
не менее 90 % по отношению к 01.06.2020 — субсидия  в размере 100%; 

 если размер  средней ЗП на работника не менее 1 МРОТ, а отношение 
среднесписочной численности на контрольную дату будет составлять 
не менее 90 % по отношению к 01.06.2020 —субсидия составит 70%; 

 при средней ЗП на работника не менее 1 МРОТ и  среднесписочной 
численности не менее 80 % —субсидия 50% 

млрд  
руб.  

∑= МРОТ (12 130) х кол-во человек 

млрд  
руб.  

тыс.  
чел.  

∑= МРОТ (12 130) х кол-во чел. х 6 мес. 

31 
Выдано займов  
на 09.06.2020 
 

68,4 тыс. 

Предприятий МСП  
пострадавших отраслей 

91,1 
Выдано займов  
на сумму 

млн  
руб.  

70 
Договоров поручительств 
на 09.06.2020 
 

887,9 

Договоров поручительств 
на сумму 

млн  
руб.  

выдано  1 279  кредитов под 0 % 

на общую сумму 2,5  млрд р. 

Результаты на 09.06.2020 

выдано  344 кредита под 2 % 

на общую сумму 0,7  млрд р. 



ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
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Отсрочка по уплате аренды за пользование городским имуществом до 
31.12.2021 за II и III кварталы 2020 года 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: всех арендаторов имущества Санкт-Петербурга в сферах, определенных Приказом 
Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 03.04.2020 № 60-П 

Объем выпадающих доходов 
бюджета Санкт-Петербурга  
по заключенным доп. соглашениям 

Освобождение от внесения платы по договорам аренды земельных участков, 
договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение НТО  
за II квартал 2020 года в отношении городского имущества 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: СМСП, сфера деятельности которых определена в постановлении Правительства  
Санкт-Петербурга от 02.06.2020 № 359 

Плановый охват  
договоров аренды 

2117 

Плановый охват 
договоров аренды 

Объем выпадающих доходов 
бюджета Санкт-Петербурга 

250 

3245  302 

507 

На 09.06.2020 получено  
заявок от СМСП 

На 09.06.2020 получено  
2348 заявок, из них  
одобрено 

527 
Арендатору необходимо обратиться в СПБ ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга».  
Можно заключить дополнительное соглашение на бумажном носителе, либо посредством 
личного кабинета на сайте Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга. 

Для малого и среднего бизнеса  

Перенос платы за аренду объектов государственного 
имущества с 2020 на 2021 

Одобрены обращения 

42 53 

Поступило обращений 

Отсрочка по федеральному имуществу: 

Для наиболее пострадавших отраслей  

 

Предоставляется освобождение от уплаты арендных 
платежей с 01 апреля по 30 июня 2020 за федеральное 
имущество  

 

Отсрочка за аренду объектов коммерческой недвижимости,  
за исключением жилых помещений, до 1 октября начиная  
с даты введения режимов повышенной готовности 

Подробная инструкция получения поддержки на сайте МТУ Росимущества  
в Санкт-Петербурге и Ленинградской области 

https://tu78.rosim.ru/ Тел. +7 812 643-55-71 

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ 

млн 
руб.  

млн 
руб.  

http://gkuim.commim.gov.spb.ru/
http://gkuim.commim.gov.spb.ru/
http://gkuim.commim.gov.spb.ru/
https://www.commim.spb.ru/Web/Identity/Account/Login
https://tu78.rosim.ru/
https://tu78.rosim.ru/


ПОДДЕРЖКА ИНЫХ ОТРАСЛЕЙ БИЗНЕСА  
В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ 
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До 31 декабря 2020 года приостановлены 
мероприятия по освобождению зем. участков и 
объектов нежилого фонда Санкт-Петербурга, на 
которые были заключены договоры аренды или 
договоры на размещение НТО 
 
Мораторий на исключение из схемы размещения 
НТО на земельных участках, находящихся в 
государственной собственности или собственность на 
которые не разграничена, до 31 декабря 2020 года 
 
Мораторий на демонтаж НТО, не соответствующих 
требованиям к предельным размерам НТО и зем. уч., 
на которых они расположены, до 1 апреля 2021 года 
до 01.04.2021 
 
В 4 раза сокращен срок включения в схему 
размещения новых нестационарных объектов 

Малая торговля 

До 30% увеличено авансирование по 
государственным контрактам  на строительство 
объектов социальной инфраструктуры для 
строительных компаний.  

Строительство 
Из бюджета Санкт-Петербурга учреждениям культуры и 
искусства будут предоставлены субсидии на частичную 
компенсацию затрат. 
Сохранен объем бюджетного финансирования 
государственных учреждений – театров и образовательных 
организаций  в сфере культуры.  
 
 

Культура 
Увеличение доли государственных закупок  

у СМСП с 15% до 23,5% в 2020 году.  

До 2024 года постепенное повышение  до 32,5%.  

Докапитализация   
Фонда развития  
промышленности  
Санкт-Петербурга  

Промышленность 

В период с 1 апреля до 30 июня 2020 не начисляются 
пени за несвоевременное/ неполное внесение платы  
по договорам теплоснабжения 
 
Приостановлены мероприятия по работе  
с задолженностью по договорам теплоснабжения, в 
том числе ограничение или прекращение подачи 
тепловой энергии, теплоносителя до 1 октября 2020 
года 
 
Отсрочка погашения задолженности по договорам 
теплоснабжения, образовавшихся в период с 1 апреля  
по 30 июня 2020 года 
 

Для СМСП из пострадавших  
отраслей экономики 

Закупки 

Подача заявлений на получение льгот на сайте  
СПб ГБУ «ЦРПП» https://www.crpp.ru/  

1 
На сумму 

млрд 
руб.  

 Проекты развития  
(Лимит финансирования от 30 до 200 млн. руб.) 

 Займы на приобретение оборудования  
(Лимит финансирования от 5 до 200 млн. руб.)  

 Рефинансирование кредитов на 
приобретение оборудования  
(Лимит финансирования от 5 до 200 млн. руб.)  

 Первый взнос по лизингу  
(Лимит финансирования от 5 до 200 млн. руб.)  

 Российское оборудование в лизинг  
(Лимит финансирования от 5 до 200 млн. руб.) 
Ставка уполномоченной лизинговой компании 
снижена до 1% 

 Импортное оборудование в лизинг  
Ставка уполномоченной лизинговой компании 
снижена до 3% 
(Лимит финансирования от 5 до 200 млн. руб.)  

https://www.crpp.ru/
https://www.crpp.ru/


ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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http://frp.spb.ru/ 
8 (812) 576-31-33 

Основная задача Фонда – обеспечение  
равного доступа субъектов МСП  
к кредитным и иным финансовым 
ресурсам 

Основная задача Фонда – предоставление 
финансовой поддержки субъектам  
деятельности в сфере промышленности  
в Санкт-Петербурге, в том числе  
в форме займов 

credit-fond.ru 
8 (812) 640 46 14 

ФОНД СОДЕЙСТВИЯ КРЕДИТОВАНИЮ 

МАЛОГО  И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА, 

МИКРОКРЕДИТНАЯ КОМПАНИЯ 
 

Санкт-Петербург 



• сформирован реестр предприятий легкой промышленности, 
производящих защитные маски для потребительского рынка 
 

•  сформирован пакет заявлений от организаций о  продолжении 
деятельности для производства СИЗ  
 

• осуществлен сбор информации о производственных мощностях  
и ценовых данных от производителей СИЗ  
 

• осуществляется содействие в производстве масок 

ВОЗМОЖНОСТИ ДЛЯ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 
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Стимулирование перепрофилирования  отраслей 

Легкая 
промышленность 

Изготовление  
защитных масок 

СОЗДАНИЕ ИНФОРМАЦИОННОЙ  СИСТЕМЫ  
Для предприятий легкой промышленности на базе портала ЦРПП -  
ежедневное обновление информации об объемах производства, 
обеспеченности сырьем, возникающих вопросах 

ФУНКЦИОНАЛ  ПО ПОДАЧЕ УВЕДОМЛЕНИЙ  
ОБ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ (ВОЗОБНОВЛЕНИИ)  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП  

100 тыс.   

Производство  
масок  
в марте  

860 тыс.    

Производство  
масок  
в июне в сутки 

100 предприятий   

Количество  
производителей СИЗ 
в июне более  

 



191144, Россия, Санкт-Петербург, 
Новгородская ул., д. 20А 

+ 7 (812) 576-00-19, cipit.gov.spb.ru 

СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ 

Комитет по промышленной политике,  
инновациям и торговле  
Санкт-Петербурга 


