
№ Мера поддержки Суть

1

Сокращение сроков 

рассмотрения заявок на 

получение льготных 

займов

Сокращение сроков рассмотрения заявок на получение льготных займов от ФРП (обрабатывающая промышленность). Предложения по работе Фонда развития 

промышленности:

- сократить сроки рассмотрения заявок на стадиях «комплексная экспертиза» (с 40 до 20 дней) и «подготовка к экспертному совету» (с 15 до 7 дней);

- смягчить требование к заемщику «отсутствие существенных (более 15% отрицательных изменений в динамике показателей: выручка от реализации, прибыль от 

продаж, валюта баланса)»;

- перевести рассмотрение проектов Экспертным советом ФРП в заочную форму (позволит проводить его по мере готовности проектов, а не 1 раз в квартал)

2

Снижение налога на 

имущество/недвижимость 

арендодателям на сумму 

скидки для арендаторов

1.Субсидия в объеме уплаченной суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю для собственников объектов недвижимого 

имущества (плательщиков налога на имущество организаций либо плательщиков налога на имущество, уплачиваемого с кадастровой стоимости объектов недвижимого 

имущества), которые не менее чем на 50% снизят арендную плату для субъектов МСП, осуществляющих свою деятельность в сфере образования, культуры, физической 

культуры, спорта, выставочной и просветительской деятельности, индустрии развлечений, туризма, гостиничных услуг, социальных услуг, услуг общественного 

питания, микропредприятиям;

2. Субсидия в объеме уплаченной суммы налоговых поступлений в консолидированный бюджет Ленинградской области для собственников объектов недвижимого 

имущества (применяющих специальные налоговые режимы), которые не менее чем на 50% снизят арендную плату для субъектов МСП, осуществляющих свою 

деятельность в сфере образования, культуры, физической культуры, спорта, выставочной и просветительской деятельности, индустрии развлечений, туризма, 

гостиничных услуг, социальных услуг, услуг общественного питания, микропредприятиям.

3

Смягчение условий 

субсидирования бизнеса, 

снизить КПЭ для 

получателей Субсидий

В целях временного приостановления в нормативных правовых актах Ленинградской области, регулирующих предоставление субсидий, действия условия 

предоставления субсидий по отсутствию задолженности перед бюджетами всех уровней, обратиться в Правительство РФ о приостановлении соответствующей нормы в 

постановлении Правительства РФ от 06.09.2016 № 887, в котором установлена обязанность субъектов РФ включать условие отсутствия задолженности перед 

бюджетами в нормативные правовые акты субъектов РФ, регулирующими предоставление субсидий.

4 Налог на прибыль

С учетом ограничительных противовирусных мер,  высокой волатильности на рынках валют и товарных рынках по налогу на прибыль временно вернуть возможность 

переносить на будущие периоды убытки (ст. 283 НК РФ) в полном объеме (без 50 % ограничения). Рассмотреть право засчитывать убытки против прибыли прошлых 

лет. Мера применяется для отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции.

5
Возмещение процентов и 

платежей по лизингу

Возмещение банками процентов по кредитам и части оплаченных лизинговых платежей за прошлые периоды для недопушещяния перерывов платежах. Прямая 

субсидия банкам на покрытие расходов для отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции.

6

Развитие уличной 

спортивной 

инфраструктуры

В условиях вынужденного закрытия спортивных учреждений закрытого типа (в связи с эпидемиологической обстановкой) и снижения покупательской способности 

населения, часть частных объектов спорта не сможет восстановить работу после снятия ограничений. Соответственно ожидается сокращение объектов спортивной 

инфраструктуры и людей, постоянно занимающихся спортом. 

В связи с этим предлагается включение в план мероприятий федерального проекта "Спорт - норма жизни" нового мероприятия по предоставлению субсидий субъектам 

РФ на создание линейной уличной инфраструктуры (дорожки для бега с мягким покрытием, лыжные трассы, велосипедные дорожки, оборудованные пешеходные и 

туристические тропы и др.).

Антикризисный план Ленинградской области

Предложения по федеральным мерам поддержки

Материальные меры поддержки

Нематериальные меры поддержки



7

Недопущение 

невозможности 

исполнения 

концессионных 

соглашений, расторжения 

по вине концессионера и 

начисления штрафных 

санкции

В соответствии с законодательством о концессиях инвестор должен осуществить создание/реконструкцию объекта концессионного соглашения в сроки и в пределах 

объёма инвестиций, установленных соглашением. Внесение изменений в соглашение в части существенных условий  возможно только по закрытом перечню оснований, 

одним из которых является обстоятельство непреодолимой силы. В связи с возможным непризнанием ситуации с коронавирусом обстоятельством непреодолимой силы 

предлагается напрямую предусмотреть в федеральном законодательстве возможность изменения условий кронцессионных соглашений в условиях сложной 

эпидемиологической ситуации, в части изменения сроков ввода

объектов в эксплуатацию, а также увеличения стоимости работ.

8 Сертификация товаров

Продлить действие всех сертификатов соответствия импортной продукции, действие которых истекло после закрытия границ РФ и (или) страны происхождения товара, 

до 30.09.2020. Выдает Россакредитация (под Минэк). Сертификат выдается на год. Чтобы его продлить, необходим выезд специалиста на производство, что невозможно 

в текущей ситуации. Необходимо продлить срок действия сертификата на период, когда специалист не может выехать на производство.Товары, подлежащие 

сертификации соответствия, нельзя ни продать, ни ввезти, если срок действия сертификата истёк, а получить сертификат можно только после того, как орган 

сертификации съездит на производство и убедится в соответствии. Все границы закрыты, значит, никто никуда поехать не может. Предлагаем автоматически продлить 

срок действия всех сертификатов соответствия, действие которых истекло в период действия ограничительных мер в России и (или) стране происхождения, до конца III 

квартала 2020 года — к этому времени органы сертификации должны справиться с выдачей новых сертификатов. Оформление и переоформление сертификатов 

соответствия в отношении товаров согласно Единому перечню продукции, в отношении которой устанавливаются обязательные требования в рамках ТС согласно 

Решению Совета ЕЭК от 23.11.2012 № 102, требует инспекции производства сертифицирующим органом, что невозможно в связи с закрытием границ как РФ, так и 

иностранных государств.

9
Продление сроков 

исполнения предписаний

Рассмотреть возможность продлить сроки исполнения предписаний об устранении допущенных нарушений, выданных юридическим лицам и ИП органами, 

осуществляющими государственный контроль (надзор) и муниципальный контроль, на период действия мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического 

благополучия населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19), за исключением случаев, если 

неисполнение предписания может повлечь причинение вреда жизни и здоровью граждан. Примеры предписаний:

Муниципальные: устранить повреждение пола у входной части подъезда дома. Выполнить ремонт плитки с учетом обеспечения установки плитки в одной плоскости с 

существующими, подобрав по цвету и рисунку.

Региональные: обеспечить согласование в установленном порядке нанесенного путем покраски (росписи) изображения на внешней поверхности многоквартирного 

дома, либо принять меры по удалению изображения 

Федеральные: Роспотребнадзор: Выполнить остекление внутреннего окна в раме спортивного зала школы из цельного стеклополотна. МЧС: Выполнить замену входной 

двери, так как эвакуационный выход в коридоре не соответствует нормативным требованиям, менее 1,2 м (фактически 1,11 м)

10

Сценарный анализ 

влияния распространения 

коронавирусной 

инфекции COVID-19 и 

экономических 

кризисных явлений на 

ключевые отрасли 

промышленности региона 

Цель: выявление наиболее подверженных указанным факторам отраслей и формирования возможных точек роста региона для экпорта и привлечения инвестиций. 

Проведение анализа позволит выявить ключевые предприятия региона, в наибольшей степени подверженные риску негативного влияния указанных факторов, выявить 

разрывы в цепочках поставок и цепочках добавленной стоимости, сформировать перечень наиболее подверженных указанным факторам отраслей и возможностей для 

предприятий и правительства региона, выявить потенциальные точки роста в регионе при различных сценариях нормализации текущей ситуации для развития и 

привлечения инвестиций в регион с учетом его конкурентных преимуществ, а также оценить степень влияния указанных факторов на экспортный потенциал региона. 

Результатом исследования станут конкретные рекомендации по поддержке и стимулированию развития промышленности региона с учетом различных сценариев 

развития текущей ситуации. 

Предложение к Минпромторг: проведение вышеуказанного исследования.

11 Поддержка работодателей
Поощрение в 2021 - 2022 гг. работодателей за создание рабочих мест в пострадавших отраслях экономики путем предоставление на год снижение выплат по вновь 

созданным рабочим во внебюджетные фонды (до уровня ТОСЭР снижение  с 30,4% до 7,2%)

Долгосрочные (посткризисные) меры поддержки



12 Поддержка работодателей

Оказание содействие в сохранении рабочих мест, предприятиям экономики, чья деятельность приостановлена, путем предоставления  работникам пособия по 

безработице на период карантина. Прямая субсидия в размере одного МРОТ предприятиям пострадавших отраслей, если заработная плата в докризисный период 

составляла не ниже средней по Ленинградской области.



13

Отсрочка арендной платы 

для концессионера по 

земельным участкам

Предусмотреть возможность отсрочки арендных платежей по земельным участкам, находящимся в государственной собственности и переданных в аренду 

концессионера, в 2020 году с переносом платежей на 2021 год. Это позволит концессионерам направить высвобидившиеся денежные средства с создание объектов 

концессионных соглашений (все региональные концессионных соглашения находятся на инвестиционной стадии, доход от эксплуатации отсутствует).

14
Субсидии пассажирским 

перевозкам

Субсидирование затрат на содержание и обслуживание транспортных средств автотранспортных предприятий, в том числе коммерческих, в связи с падением 

пассажиропотока на 80-90%

15

Льготные условия для 

операторов связи при 

размещении новых 

базовых станций / 

прокладке ВОЛС на 

объектах региональной и 

муниципальной 

собственности.

В целях обеспечения работы организаций в цифровой среде предлагается  начать с рекомендаций на необходимо создание информационной инфраструктуры. 

Предлагается на региональном и муниципальном уровне оказывать содействие операторам связи в размещении оборудования базовых станций (новых) и прокладке 

транспортной инфраструктуры (волоконно-оптические линии связи и пр.) на объектах соответствующих форм собственности.

Также предлагается в рамках льгот: не прекращение с операторами связи действующих договоров аренды, льготы по уплате аренды,  в связи со сложившимися 

обстоятельствами, связанными с распространением коронавирусной  инфекции.

16
Отмена просушки 

региональных дорог

В связи со значительным снижением автомобильного трафика, в том числе грузового, а также теплой зимой и ранней весной, - отменить режим просушки региональных 

автодорог

Предложения по региональным мерам поддержки 

от бизнеса и комитета экономического развития и инвестиционной деятельности Ленинградской области


