
Региональные 
и федеральные
антикризисные
меры поддержки 

Комитет экономического развития
и инвестиционной деятельности 
Ленинградской области



Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 № 479, 
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Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

• Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

• Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги 

по перевозкам

• Деятельность пассажирского воздушного транспорта

• Деятельность грузового воздушного транспорта

• Деятельность автовокзалов и автостанций

• Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом

Культура, организация досуга и развлечений

• Деятельность творческая, деятельность в области искусства 

и организации развлечений 

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

• Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 

• Деятельность физкультурно-оздоровительная 

• Деятельность санаторно-курортных организаций

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

представляющих услуги в сфере туризма

Гостиничный бизнес

• Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания

Общественное питание

• Деятельность по предоставлению продуктов 

питания и напитков 

Деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений

• Образование дополнительное детей и взрослых 

• Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению

• Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 

и хозяйственно-бытового назначения 

• Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 

• Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

Сферы деятельности
наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции
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Деятельность по организации конференций 

и выставок

Розничная торговля непродовольственными товарами 

• Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 

средствами

• Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских

• Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями

• Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями 

и принадлежностями 

• Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием 

непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах

• Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента

• Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием 

в специализированных магазинах

• Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных 

магазинах

• Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения 

в специализированных магазинах

• Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах

• Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, 

одеждой и обувью

• Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими 

товарами

Производство кинофильмов, видеофильмов 

и телевизионных программ, издание 

звукозаписей и нот

• Деятельность в области демонстрации 

кинофильмов

Деятельность в области здравоохранения

• Стоматологическая практика 

Деятельность библиотек, архивов, музеев 

и прочих объектов культуры

• Деятельность музеев 

• Деятельность зоопарков

Сферы деятельности
наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции



Антикризисные меры 
поддержки, принятые 
в Ленинградской 
области



Региональные меры поддержки
Налоговое стимулирование
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Стоимость патентов

снижение стоимости патентов 

для ИП по перечню наиболее 

пострадавших сфер



для арендодателей на сумму скидки, 
предоставленную арендаторам, 
но не менее 50% ежемесячного платежа

(если сумма скидки больше налога на имущество, 
то уменьшать можно и в последующие 4 года)

Региональные меры поддержки
Снижение налога на имущество для арендодателей

Снижение налога на имущество
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Подтверждающие документы*

• копии договоров аренды с арендаторами, 
деятельность которых приостановлена

• копии дополнительных соглашений 
о снижении/освобождении от арендной платы

• копии платежных документов об оплате услуг 
по аренде за период с 1 марта по 31 декабря 2020

• расчет размера уменьшения суммы налога 
(в произвольной форме)

• освобождение арендатора от арендной платы 
или ее понижение не менее чем на 50% 
(на срок приостановления деятельности арендатора)

• ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным 
или арендованным недвижимым имуществом» 
(по состоянию на 1 марта 2020)

• договор аренды с арендатором, деятельность 
которого приостановлена (заключен не позднее 
1 марта 2020)

• неприменение к арендатору штрафов, пеней, 
процентов за пользование чужими денежными 
средствами за нарушение условий договоров 
аренды (с даты введения режима повышенной 
готовности до 1 октября 2020)

• неповышение платежей за иные услуги арендатору/ 
не установление дополнительных платежей 
(с 1 марта по 31 декабря 2020)

Условия для получения льготы

Областной закон Ленинградской области от 16.04.2020 № 47-оз

*предоставляются в налоговый орган



Льготы по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество

Хозяйствующим субъектам 
из пострадавших отраслей*

• отсрочка до 01.10.2020
• рассрочка до конца 2021

Субъектам МСП 
из пострадавших отраслей*

• освобождение на 3 месяца (март – май)

Всем субъектам МСП • рассрочка до конца 2020 года
• отсрочка на 3 месяца (март – май)

*согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 и отдельные сферы деятельности согласно Постановлению Правительства 
Ленинградской области от 03.04.2020 № 171

Региональные меры поддержки
Льготы по аренде

7



Региональные меры поддержки
Финансовые меры поддержки

Мораторий на оплату основного долга и процентов по микрозаймам для субъектов МСП

на 3 месяца по договорам микрозаймов, заключенных государственной микрокредитной

компанией Ленинградской области и муниципальными микрокредитными компаниями

Возмещение затрат по оплате 
процентов по кредитам

увеличение до 95% для субъектов 

МСП, приостановивших свою 

деятельность

Смягчение условий 
субсидирования МСП*

отмена требования отсутствия 

задолженности по уплате налогов, сборов, 

страховых взносов (просроченной в 2020) 

при предоставлении субсидий МСП

*для МСП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших областях 8



Микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства

Малые и микропредприятия*:

Рыночная заработная плата минус МРОТ на 3 
месяца на численность персонала (от 5 человек)

Залог: 100%

Ставка: 3%

Малые и микропредприятия*:

МРОТ на 3 месяца на численность 
персонала (от 5 человек)

Залог: не менее 75%

Ставка: 1,5%

Малый и средний бизнес**

Аренда и коммунальные платежи 
на 3 ежемесячных платежа

Залог: 75%

Ставка: 1,5%

*для наиболее пострадавших отраслей экономики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434

**для организаций, приостановивших деятельность в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 № 171

Региональные меры поддержки
Антикризисные микрофинансовые продукты

9



Ежемесячная доплата

уволенным после 30 марта 2020 года 
и признанным безработными

для получающих пособие 

по безработице

5 000 руб.

Единовременная выплата

самозанятым гражданам (по заявлению), зарегистрированным 

в качестве самозанятых до 30 марта 2020, обратившимся 

в службу занятости 

7 000 руб.

ИП, на которых распространяются ограничения, 

установленные НПА для обеспечения санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

Дополнительно:

5 000 руб. на каждого несовершеннолетнего члена семьи

7 000 руб.

Региональные меры поддержки
Поддержка занятости

За исключением:

• получающих доход от сдачи в аренду жилой недвижимости

• тех, кто не получил доход от свой деятельности в 1 кв. 2020

10Устанавливается только на период режима повышенной готовности/чрезвычайной ситуации

Единовременная выплата

5 000 руб.
на каждого несовершеннолетнего 

ребенка из семей, в которых 

родители (один из родителей) 

являются безработными



Федеральные 
антикризисные меры 
поддержки



Налоговое стимулирование для пострадавших отраслей
Налогообложение

12

• налога на прибыль 
• налогов и авансовых платежей* 

(за март и 1 кв. 2020)

• налога по УСН за 2019 год
• единого сельскохозяйственного налога

Продлить на 6 месяцев срок уплаты

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409

• налогов и авансовых платежей* 
(за апрель – июнь, 2 кв. и 1-е полугодие 2020)

• налога по патентной системе налогообложения 
(срок уплаты – 2 кв. 2020)

Продлить на 4 месяца срок уплаты

*исключение: налог на добавленную стоимость, налог на профессиональный доход, 
налоги, уплачиваемые в качестве налогового агента

• по транспортному налогу
• по налогу на имущество
• по земельному налогу

Сроки уплаты авансовых платежей

за 1 кв. 2020: не позднее 30.10.2020 

за 2 кв. 2020: не позднее 31.12.2020 

Продлить на 3 месяца срок уплаты

• НДФЛ за 2019 год в соответствии 
с п. 6 ст. 227 НК РФ 
(для индивидуальных предпринимателей)



Налоговое стимулирование для пострадавших отраслей
Налоговые санкции

13Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409

За налоговые правонарушения (ст. 126 НК РФ), 
совершенные с 1 марта по 31 мая 2020

Производство по таким нарушениям 
не осуществляется

Мораторий на налоговые санкции

Увеличить на 6 месяцев предельные сроки:

• направления требований об уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

• принятия решений об их взыскании по итогам 
налоговой проверки

Требования об уплате налогов

В отношении налогов, авансовых платежей 
по налогам и страховых взносов, по которым 
принято решение о предоставлении отсрочки 
(рассрочки), пени не начисляются со дня, 
установленного законодательством о налогах 
и сборах для их уплаты (срок уплаты которых 
наступил в 2020 году)

Отмена пени



Налоговое стимулирование для пострадавших отраслей
Страховые взносы микропредприятий

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409

Страховых взносов, исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц

Для микропредприятий продлить срок уплаты

на 6 месяцев 
за март – май 2020

на 4 месяца
за июнь – июль 2020

Страховых взносов, исчисленных индивидуальным предпринимателем за 2019 год с суммы 
дохода, превышающей 300 000 рублей

на 4 месяца 

14



Финансовые меры поддержки
Льготы по арендным платежам

• организациям и ИП, осуществляющим деятельность 
в наиболее пострадавших отраслях экономики

• в отношении недвижимого имущества, находящегося 
в государственной, муниципальной или частной 
собственности (за исключением жилых помещений)

• по договорам аренды, заключенным до принятия 
в 2020 году решения о введении режима повышенной 
готовности/ЧС

Отсрочка арендных платежей предоставляется

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439

до 1 октября 2020
срок предоставления отсрочки,
начиная с даты введения режима 
повышенной готовности/ЧС

* на период предоставления отсрочки

Рекомендации

Арендодателям рекомендовано снизить размер 
арендной платы при предоставлении отсрочки 
уплаты арендной платы

Руководителям органов государственной 
власти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления рекомендовано обеспечить 
арендодателям, предоставившим отсрочку, 
меры поддержки по уплате*:

• налога на имущество организаций
• земельного налога
• налога на имущество физических лиц
• арендной платы за землю по данному 

объекту недвижимости

15



Финансовые меры поддержки
Льготы по арендным платежам

задолженность оплачивается не ранее 
1 января 2021 и не позднее 1 января 2023

задолженность оплачивается поэтапно:
не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами размером не более 50% 
от ежемесячной арендной платы

Условия предоставления рассрочки

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439

размер арендной платы, на которую 
предоставляется отсрочка, может быть 
снижен по соглашению сторон

дополнительные платежи, связанные
с предоставлением отсрочки, запрещены

штрафы за несоблюдение арендатором 
порядка и сроков внесения арендной 
платы не применяются

если арендная плата включает платежи 
за коммунальные услуги/на содержание 
арендуемого имущества, отсрочка по 
ним не предоставляется

16



Финансовые меры поддержки

По ипотеке и потребительским займам, если доходы 
заемщика за предшествующий месяц снизились 
по сравнению со среднемесячными доходами 
за прошлый год на 30% и более

Кредитные каникулы

до 6 месяцев
срок предоставления кредитных каникул

Реструктуризация займов МСП

Уполномоченный орган управления 
микрофинансовой организации (кредитного
потребительского кооператива) вправе:
• не учитывать продолжительность 

просроченных платежей, возникшую 
после 1 февраля 2020 

• не признавать данные займы 
реструктурированными для целей 
формирования резервов на возможные 
потери по займам в соответствии 
с Указанием Банка России от 28.06.2016 
№ 4054-У (от 14.07.2014 № 3322-У)

Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ 

Информационное письмо Банка России 
от 20.03.2020 № ИН-015-44/25

17



Финансовые меры поддержки

Результат предоставления субсидии: 

освобождение получателем 
субсидии заемщика от уплаты 
платежей по процентам в размере 
67%

с 1 апреля по 1 октября 2020

Субсидии кредитным 
организациям на кредиты МСП

Постановление Правительства РФ 
от 02.04.2020 № 410

Субсидирование МСП

Расширение программы субсидирования 
доступа МСП к заемным средствам в рамках 
программы льготного кредитования путем:

• либерализации ряда требований 
к заемщику

• расширения возможности 
реструктуризации ранее выданных 
кредитов

Постановление Правительства РФ 
от 31.03.2020 № 372

Кредитование

• Увеличение капитализации 
региональных 
микрофинансовых
организаций для охвата 
льготными микрозаймами
субъектов МСП

• Увеличение капитализации 
региональных гарантийных 
организаций для расширения 
возможностей по получению 
льготных кредитов в случае 
отсутствия залогового 
обеспечения

Постановление Правительства РФ
от 31.03.2020 № 378
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Поддержка занятости

0% ставка кредита для выплаты заработной платы 
(Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, Открытие)  

2/3
процентной ставки субсидирует государство 
и банки (остальное – работодатель)

8,5% ставка льготного кредитования 
субъектов МСП

Субсидирование российских банков на возмещение недополученных доходов по кредитам, 
выданным субъектам МСП на поддержку занятости

Кредиты МСП для сохранения занятости

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 422

Программы кредитования МСП

Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 
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Поддержка занятости

Снижение тарифов по страховым взносам 

Для МСП из пострадавших отраслей: 

12 130 рублей
на одного сотрудника в месяц

Условие: сохранение 

90% рабочих мест
на 1 апреля 2020 

1 МРОТ каждому работнику

снижение тарифа по страховым взносам для 
предпринимателей, выплачивающих заработную 
плату

Пониженный тариф будет распространяться 
не на всю заработную плату работников, 
а только на ту часть, которая превышает МРОТ

Пособие по безработице

12 130 рублей 
гражданам, уволенным и признанным 
безработными с 1 марта 2020

Дополнительно: 

3 000 рублей
на каждого несовершеннолетнего 

ребенка

Период выплат: апрель – июнь 2020   

с 30% до 15%

Периодичность выплат: дважды 

за май и июнь
начиная с 18 мая 2020  
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Телефоны «горячих» линий Ленинградской области

«Горячая» линия для бизнеса

8 (800) 30-20-813
Консультирование о мерах поддержки МСП, возможность 
сообщить о проблемах своего бизнеса и получить ответы 
на вопросы от представителей профильных организаций

«Горячая» линия для населения

8 (812) 403-06-03
Комитет по здравоохранению Ленинградской области

1 – по налоговым льготам 

2 – по оплате арендных платежей или форс-мажору

3 – по привлечению или обслуживанию кредитов в коммерческих 

банках или микрозаймов в Фонде поддержки предпринимательства

4 – по работе промышленных предприятий 

Справочник дополнительных номеров:

Оперативное взаимодействие с населением 
региона по вопросам организации 
медицинской помощи

5 – по единовременным выплатам и выплатам 

заработной платы в связи с приостановкой 
деятельности 

6 – по работе предприятий торговли 

и общественного питания 

7 – другие вопросы



Самые актуальные новости для бизнеса 
Ленобласти

www.lenoblinvest.ru

«Минус коронавирус. Ленобласть»:
Информация регионального оперативного 
штаба о ситуации и мерах по противодействию 
распространению коронавируса в регионе

@minuscovid_lo


