
1 

Комитет по промышленной политике, 

инновациям и торговле Санкт-Петербурга 

ПЛАН ПРЕОДОЛЕНИЯ  

ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОСЛЕДСТВИЙ НОВОЙ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ  

По состоянию на 20.05.2020 



КАКИЕ КОМПАНИИ  
МОГУТ ПРОДОЛЖИТЬ / ВОЗОБНОВИТЬ РАБОТУ 
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Организации, выполняющие неотложные работы 

 

Промышленные предприятия непрерывного цикла 

Коммуникация и средства связи 

Строительство 

Розничные магазины продовольственных  
и непродовольственных товаров первой необходимости 

Аптеки 

Киоски печатной продукции 

Ветеринарные услуги 

Финансовые услуги 

Услуги ЖКХ 

Транспорт  

Социальное обслуживание 

 тыс. 
предприятий продолжают 

работать 

сотрудников продолжают 

работать 

 млн 

Для продолжения работы необходимо 

получить стандарт безопасной деятельности и 

направить уведомление  

в КППИТ через единый портал предпринимателей 

Санкт-Петербурга www.crpp.ru 

ОГРАНИЧЕНИЯ 

ГОСТИНИЦЫ, ОТЕЛИ, ХОСТЕЛЫ, ОБЩЕСТВЕННОЕ ПИТАНИЕ, ИНЫЕ  УСЛУГИ 



КАКИЕ КОМПАНИИ  
НЕ РАБОТАЮТ/ ПРИОСТАНОВИЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
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Организации, общественного питания: деятельность ресторанов и кафе с полным 

ресторанным обслуживанием, кафетериев, ресторанов быстрого питания и 

самообслуживания 

Работа музеев, выставок, театров, кинотеатров, зоопарков, аквапарков и иных объектов 

для развлечений 

Объекты розничной торговли непродовольственными товарами не первой необходимости 

Бассейны, фитнес-центры, физкультурно-спортивные организации 

Сфера развлечений и досуга 

Бытовые услуги  

Стоматологические услуги  

Туризм, гостиницы, пансионаты, санаторно-курортные организации 

Религиозные организации 

Парки, сады, скверы 

Спортивные площадки 

Предоставление государственных, муниципальных услуг в МФЦ 

тыс. 
Предприятий приостановили деятельность 

сотрудников не работает 
тыс. 

МФЦ 
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Отсрочка на 6 месяцев  
по всем налогам, кроме НДС  

Для малого и среднего бизнеса 

ОТСРОЧКА И СНИЖЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ И СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Для наиболее пострадавших  отраслей  
 

Отсрочка на 6 месяцев   
по страховым взносам 

Всего предприятий Всего занятых  

Страховые взносы на сумму зарплаты,  
превышающую МРОТ,  
снижение вдвое – с 30 % до  15 % 

В 2020 году высвобождается  Всего занятых 

 млн. ч. 

Для всех отраслей 

Всего занятых 

За период отсрочки будет высвобождено  

Налоги, начисляемые за период отсрочки, 

предприниматели смогут выплачивать 

ежемесячными  платежами в течение года 

За период отсрочки будет высвобождено  

nalog.ru 

8 800 222 22 22 

Федеральная налоговая служба РФ 

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

Для малого и среднего бизнеса 

ОТСРОЧКА И СНИЖЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Для наиболее 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 

Субъектов  

предпринимательской 

деятельности 

В 2020 году 

высвобождается   

Субъектов  

предпринимательской 

деятельности 

Отмена обязанности 
по уплате авансовых платежей 
по земельному, имущественному  
и транспортному налогу в 2020 году 

Для наиболее пострадавших  
отраслей Санкт-Петербурга 

В 2020 году 

высвобождается   

 млн 

Субъектов  

предпринимательской 

деятельности 

В 2020 году 

высвобождается   

 млн 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:  
 
Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 201-45 «О внесении изменений в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах  
и сборах» 
 

nalog.ru 

8 800 222 22 22 

Федеральная налоговая служба РФ 

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

 

ОТСРОЧКА И СНИЖЕНИЕ 
НАЛОГОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Для организаций, осуществляющих  
деятельность по предоставлению  
мест временного проживания 
 

Продление 
сроков уплаты авансовых платежей 
по налогу на имущество организаций 
за I квартал 2020 года и на 4 месяца 
за II квартал 2020 года 

Для собственников 
недвижимости площадью  
не менее 1000 кв. м. 

Субъектов  

предпринимательской 

деятельности Субъектов  

предпринимательской 

деятельности 

По Единому налогу на вмененный  
доход (ЕНВД) и патентной системе  
налогообложения 

Продление сроков  
уплаты налогов  

В 2020 году 

высвобождается   

 млрд 

В 2020 году 

высвобождается   

 млн 

В 2020 году 

высвобождается   

 млрд 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:  
 
Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 201-45  
«О внесении изменений в отдельные законы  
Санкт-Петербурга о налогах и сборах» 
 

nalog.ru 

8 800 222 22 22 

Федеральная налоговая служба РФ 

nalog.ru
nalog.ru
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Предоставление банками  кредитов  
на выплату зарплаты сотрудникам под 0% 

ФИНАСОВАЯ И КРЕДИТНАЯ  
ПОДДЕРЖКА 

Беспроцентный кредит  
на выплату зарплат 

Предприятие-заемщик выплачивает  
только 1/3 начисленных процентов 

2/3 стоимости процентных платежей  
по новым кредитам покрывают  
государство и банки 
 

   

Для покрытия кредитов  

выделено 

Предоставление грантов на выплату  
зарплат и решение других отложных  
задач в апреле и мае 

Гранты на выплату зарплат 

Льгота по процентным  

платежам 

 млрд 

Необходимое условие – сохранение  

в штате не менее 90 % сотрудников 

Запланированы кредиты  

на сумму 
кредитов  

обеспечено «ВЭБ.РФ» 

Зарплату сохранят 

тыс.  ч. 

Софинансирование  

на сумму МРОТ (12.130 ) 

заработных плат для  

Подать заявку на грант  можно  

онлайн  на портале налог.ру 

1 МРОТ 

(12 130 Р) 

Число сотрудников  

на 01.04.2020 Х 

Формула для расчета гранта 



Снижение ставок  по микрозаймам  
и региональным гарантийным обязательствам 
Для сферы производства инновационных,  
научно-технических ставка 3%,  
Для иных ставка снижена с 7% до 5%, 
Для выпуска средств индивидуальной защиты, 
дезинфицирующих средств, изделий медицинской техники 
ставка снижена до 1% 

Для малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших отраслей 

ФИНАСОВАЯ И КРЕДИТНАЯ  
ПОДДЕРЖКА 

Плановое количество  

займов 

Направлено  

бюджетных средств   

 млрд 

Результаты на 21.05.2020 

 из них 

  на выпуск СИЗ   

Выдано займов Выдано займов на сумму   

млн       из них 

млн на выпуск СИЗ  

Предоставление займов  
с целью финансирования выплат  
по заработанной плате 
предоставляются «Фондом содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса» 

тыс.   

Предприятий МСП  

пострадавших отраслей 

Совокупная занятость  

на предприятиях  

 
тыс. ч.  

Направлено  

бюджетных средств   

 млрд 

Предоставление отсрочки  
на 6 месяцев по платежам  
по договорам займа предоставляются 
«Фондом содействия кредитованию малого  
и среднего бизнеса» 

Плановое  

количество  

 

Плановое количество  

займов 

8 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:  
 
План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)  

credit-fond.ru 

8 812 640 46 14 

Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего бизнеса 

credit-fond.ru
credit-fond.ru
credit-fond.ru
credit-fond.ru
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Предоставление банками  кредитов  
на выплату зарплаты сотрудникам 
При условии осуществлять деятельность  
не менее 1 года, уплатить налоги. 
• Отсутствие процедуры банкротства 
• Количество работников для организаций, кроме малого и 
микробизнеса, в течение отчётного месяца должно составлять 
не менее 90% от количества работников  
в месяце, предшествующем отчётному 
предоставляются «Фондом содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса» 

ФИНАСОВАЯ И КРЕДИТНАЯ  
ПОДДЕРЖКА 

Для бизнеса из наиболее  
пострадавших отраслей,  
компаний с госучастием и НКО Снижение ставок и упрощение условий  

для займов промышленным предприятиям 
Предоставляются «Фондом развития промышленности Санкт-
Петербурга» 

Промышленным  
предприятиям 

750   

Крупных и средних  

промпредприятий 

Численность работников 

промышленных предприятиях  

362 
 
тыс. ч. 

Сохранение в 2020 году объема бюджетного 
финансирования государственных учреждений 
– театров и образовательных организаций, 
подведомственных Комитету по культуре 

Предоставление субсидий  
на частичную компенсацию затрат предприятий 
и организаций, осуществляющих деятельность  
в сфере культуры и искусства, пострадавшим  
из-за ограничений  

Объем  

бюджетных средств   

812 млн 

Культура, искусство,  
образование  

Направлено  

бюджетных средств   

1 млрд 

Объем  

бюджетных средств   

200 млн 

 
Сбербанк  выдал 

 кредита, общая сумма 

 млн руб. 

ВТБ выдал 

 займ, общая сумма  

 млн руб. 

Промсвязьбанк выдал  

 займов, общая сумма  

 млн руб. 
 

Банк «Санкт-Петербург»  
с 06.05.2020 

 заявок, общая сумма  

 млн руб. 

МСП Банк выдал  

 кредитов, общая сумма  

 млн руб. 

Результаты на 21.05.2020 - 1,1 млрд 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:  
 
План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики Санкт-Петербурга в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19)  

credit-fond.ru 

8 812 640 46 14 

Фонд содействия кредитованию 

малого и среднего бизнеса 

frp.spb.ru 

8 812 576 31 33 

Фонд развития промышленности  

Санкт-Петербурга 

credit-fond.ru
credit-fond.ru
credit-fond.ru
credit-fond.ru
frp.spb.ru


Для малого и среднего бизнеса  

 

Перенос платы за аренду объектов государственного 
имущества с 2020 года на 2021 года 

ОТСРОЧКА И ОТМЕНА 
АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Одобрены обращения 

 

Поступило обращений 

Условия предоставления: 

 

 Если будут нарушены сроки внесения арендной платы — не применяются штрафы, 
проценты и пр. 

 Если в договор включены коммунальные платежи, то они выплачиваются, за 
исключением случаев, когда на время действия режима повышенной готовности 
арендодатель освобождается от оплаты таких услуг 

 На время действия режима повышенной готовности отсрочка предоставляется в 
полном объёме 

 Задолженность по аренде уплачивается в течение 2021–2022 годов, ежемесячно в 
равном объёме 

 

 После прекращения действия режима повышенной готовности отсрочка 
предоставляется на уплату 50% аренды – до 1 октября 
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Отсрочка по федеральному имуществу: 

Для наиболее пострадавших отраслей  

 

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



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

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: СМСП, использующие земельные участки, объекты 
нежилого фонда, нестационарные торговые объекты для осуществления 
следующих видов деятельности: деятельность гостиниц и прочих мест для 
временного проживания, деятельность по предоставлению мест для 
краткосрочного проживания, общественное питание, деятельность 
туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма. 

ОТСРОЧКА И ОТМЕНА 
АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 

Объем выпадающих доходов 

бюджета Санкт-Петербурга 

 млн 

Освобождение от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам 
аренды объектов нежилого фонда, договорам  
на размещение нестационарных торговых объектов  
за II квартал 2020 года в отношении городского имущества 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: СМСП наиболее пострадавших отраслей РФ 

Субъектов  

предпринимательской 

деятельности 

Субъектов  

предпринимательской 

деятельности 

Предоставление отсрочки от уплаты арендной платы  
за пользование городским имуществом до 01.01.2023  
за часть I квартала (с 13.03.2020), II и III кварталы 2020 г.  
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА: организации из списка пострадавших отраслей, +  сферы деятельности: код 85 
«Образование» и код 91 «Деятельность библиотек, архивов, музеев  и прочих объектов культуры» 

Субъектов  

предпринимательской 

деятельности 

Объем выпадающих  

доходов бюджета  

Санкт-Петербурга 

 млн 

Объем выпадающих  

доходов бюджета  

Санкт-Петербурга 

 млн 
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НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:  
 
Приказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга от 03.04.2020 
№ 60-ППриказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга  
от 23.04.2020 № 70-П 
 
Закон Санкт-Петербурга от 15.04.2020 № 213-49 «Об освобождении  
от внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам 
аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение 
нестационарных торговых объектов» 

commim.spb.ru 

8 812 576 75 15 

Комитет имущественных отношений 

Санкт-Петербурга 

commim.spb.ru
commim.spb.ru


Мораторий на начисление пеней с 01.04.2020 за 
просрочку оплаты  
на 3 месяца и на работу  
с задолженностью по договорам теплоснабжения до 
30.06.2020: 

СНИЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ 
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Для малого и среднего бизнеса наиболее 
пострадавших отраслей Санкт-Петербурга, 
имеющих прямой договор с ресурсоснабжающей 
организацией 

Субъектов  

предпринимательской 

деятельности 

В 2020 году 

высвобождается   

 млн 

Приостановка мероприятий по выселению фактических пользователей городской недвижимостью 

до 31.12.2020  
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на СМСП, с которыми ранее были заключены договоры аренды  
или договоры на размещение НТО, действия которых прекращено, но городские объекты нежилого фонда и земельные 
участки не освобождены и продолжают фактически использоваться 

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ: Своевременное внесение платы за фактическое использование занимаемого объекта; 
отсутствие нарушений требований действующего законодательства - 
использования объекта не нарушает санитарные, противопожарные требования, строительные нормы и правила, 
требования охранных зон инженерных сетей, 
не создает угроз жизни и здоровью граждан 

Продление моратория на демонтаж 
«неформатных» НТО 

Продление до 31.12.2020 моратория 
на исключение из схемы размещения НТО торговых 
объектов, ранее перенесенных из адресной программы 
объектов потребительского рынка 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на 2 358 НТО 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ на Продление до 01.04.2021 моратория 
на демонтаж НТО,  
не соответствующих требованиям к предельным размерам 
НТО и земельных участков, на которых они расположены. 

МЕХАНИЗМ ПОЛУЧЕНИЯ: Комитет имущественных отношений Санкт-Петербурга и Комитет  
по контролю за имуществом Санкт-Петербурга до 01.04.2021 не осуществляют меры, направленные на расторжение договоров в 
отношении НТО и снос объектов, не соответствующих требованиям к предельным размерам НТО и земельных участков, на которых 
они расположены, установленным постановлением Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045 и постановлением 
Правительства Санкт-Петербурга от 30.12.2010 № 1830 

НОРМАТИВНЫЕ АКТЫ:  
 
Комитет имущественных отношений СПб и Комитет по контролю за 
имуществом СПб не осуществляют меры, направленные на 
расторжение договоров в отношении НТО и снос объектов, не 
соответствующих требованиям к предельным размерам НТО и 
земельных участков, на которых они расположены, установленным 
постановлением Правительства СПб от 27.09.2012 № 1045  
и постановлением Правительства СПб от 30.12.2010 № 1830 

commim.spb.ru 

8 812 576 75 15 

Комитет имущественных отношений 

Санкт-Петербурга 

commim.spb.ru
commim.spb.ru


СНИЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ 

ПРИОСТАНОВЛЕНО ДО 01.07.2020 
 
Осуществление во II квартале 2020 года обследований 
(и иных контрольных мероприятий) в отношении 
земель, земельных участков и объектов нежилого фонда в случае их 
использования на основании договоров аренды, договоров на 
размещение НТО  
или в случае, если такие договоры прекращены,  
а объект не возвращен, но при этом вносится плата  
за фактическое землепользование при отсутствии иных нарушений 
действующего законодательства, исключительно на основании 
обращения КИО или ГКУ «Имущество Санкт-Петербурга», 
а также на основании обращений, содержащих информацию о 
возможном причинении вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновении чрезвычайных ситуаций, а также на основании 
поручений 

И С К Л Ю Ч Е Н И Я * 

ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ВНЕПЛАНОВЫХ ПРОВЕРОК, 

ОСНОВАНИЕМ ДЛЯ КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ПРИЧИНЕНИЕ 

ВРЕДА ЖИЗНИ, ЗДОРОВЬЮ ГРАЖДАН, ВОЗНИКНОВЕНИЕ 

ЧРЕЗВЫЧАЙНЫХ СИТУАЦИЙ ПРИРОДНОГО И 

ТЕХНОГЕННОГО ХАРАКТЕРА, ПРОВЕРОК, РЕЗУЛЬТАТОМ 

КОТОРЫХ ЯВЛЯЕТСЯ ВЫДАЧА РАЗРЕШЕНИЙ, ЛИЦЕНЗИЙ, 

АТТЕСТАТОВ АККРЕДИТАЦИИ, ИНЫХ ДОКУМЕНТОВ, 

ИМЕЮЩИХ РАЗРЕШИТЕЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР 

РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА ЮРИДИЧЕСКИХ ЛИЦ И ИП 
 
Назначение и проведение проверок фактического использования 
арендуемых объектов нежилого фонда в целях установления 
соответствия деятельности, осуществляемой арендаторами, которым 
предоставлены льготы по арендной плате, требованиям, предусмотрены «в пункте 6 статьи 5-1 
Закона Санкт-Петербурга  
от 03.09.1997 № 149-51 Проведение обследований, проводимых в целях определения вида 
фактического использования зданий (строений, сооружений) и помещений на территории 
Санкт-Петербурга, осуществляемых в соответствии с постановлением Правительства Санкт-
Петербурга от 18.08.2014 № 737 «Об утверждении Порядка определения вида фактического 
использования зданий (строений, сооружений) и помещений» Назначение и проведение 
проверок  
в рамках муниципального земельного контроля в отношении физических лиц, * 
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procspb.ru 

8 812 318 27 27 

Прокуратура Санкт-Петербурга 

procspb.ru
procspb.ru


СНИЖЕНИЕ  
АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ 
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Для 52 сфер лицензирования 
 

19 тыс. плановых проверок отменено 

 

Более 48  лицензий будет получено без личного 

контакта бизнеса и органа власти (проверка 

документов  и фото- и видеоматериалов) 

Автоматически продлеваются  15 видов 
лицензий и разрешений,  
истекающих в 2020 году 

На продажу 

алкоголя, в том 

числе в кафе и 

ресторанах 

На частную 

охранную 

деятельность 

65 
образовательных 

организаций 

продлят срок 

аккредитации 

образовательный 

программ 

 

На пользование 

недрами 

 

На оказание услуг 

связи, теле- и 

радиовещания 

 

Разрешения на 

строительство 

  

                в 2020 году 

Упрощается заключение годовых гос. 

контрактов и обеспечивается сохранение 

объема гос. закупок 

   

 

Смягчаются требования к закупкам, 

совершаемым компаниями с 

государственным участием: 

 
 844  

подрядные 

организации 

в гос. закупках  

по Санкт-Петербургу 



ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ  
ТУРИСТИЧЕСКОЙ И ГОСТИНЕЧНОЙ СФЕРЫ 

Для туризма и  гостиничной сферы   
 
 
Предоставляется отсрочка  
по налоговым платежам на 6 месяцев 
 
 
 
 
 
Разработан порядок возмещения  
выплат процентов по кредитам , 
включая отсрочку по выплате основного долга 
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850 млн. р   

высвободят туроператоры  

в 2020 году на исполнение  

обязательств перед туристами   

Туроператоры, которые не переносят  

сроки уплаты взносов в ФПО, могут  

его задействовать для выплаты туристам  

Государство возмещает  
туроператорам 
 
• Затраты, связанные с невозвратными 

тарифами по авиаперевозкам  
в составе турпродукта 
 

• Расходы за вывоз российских туристов  
из стран, в которых были введены  
ограничения в связи с распространением  
коронавируса 

до 3,5 млрд. р   

Объем господдержки  

до 8 млрд. р   

Бизнес высвободит 

Туроператоры 
 
Освобождение от взносов в резервный  
фонд «Турпомощи» в 2020 году 
также смогут воспользоваться правом  
переноса взносов в фонды персональной  
ответственности на 2021 год 

до 6,7 млрд. р   

Субсидии 

1,6 млн. ч.   

Всего в индустрии 



ПОДДЕРЖКА ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ  
ФАРМАЦЕВТИЧЕКОЕ И МЕДИЦИНСКОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
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Фонд развития промышленности Санкт-Петербурга 
 
на проекты  в сфере фармацевтики и медицины 
 

Фонд содействию кредитованию МСП 
 
с 0,75 % до  0,5 %  ставка вознаграждения по гарантийным 
обязательствам в сфере выпуска средств индивидуальной защиты 
и дезинфицирующих средств 
 
 
Снижена ставка  по микрозаймам и региональным гарантийным 

обязательствам до 1 % для организаций, выпускающих  средства 
индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, изделия 
медицинской техники  
 
 
 
 
 26,3 млн. р.  

Средства получили  

6 организаций на сумму 

Необходимо обратиться  

в Фонд содействия 

кредитованию МСП 

Производство СИЗ в СПб на 20.05.2020:  

маски 770 938 шт.,  

комбинезоны 14 950 шт.,  

халаты 13 970 шт. 

не менее 300 млн. р   



ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  
СНИЖЕНИЕ НЕПРОИЗВОДИТЕЛЬНЫХ ИЗДЕРЖЕК БИЗНЕСА 
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Введен мораторий на проверки,  
в том числе налоговые и таможенные  

В 2020 году отменяется  

100 тыс. 

плановых проверок малого и среднего бизнеса 

 

400 тыс. 

внеплановых проверок малого и среднего бизнеса 

 

Контроль будет проходить дистанционно –  

в формате аудио- и видеосвязи   

Результат на 21 мая  

Более  9.500 проверок по государственному 

контролю  (надзору ) приостановлено с 01.04.2020* 

 

Полностью приостановили проверки 20 федеральных  

контролирующих органов: 

 

• Росреестр, 

• Росгвардия, 

• Минтранс, 

• ФСБ России,  

• Роспатент, 

• Минфин, 

• Минкомсвязь, 

• Минкультуры, 

• Росфинмониторинг, 

• Минэкономразвития, 

• Роспотрбнадзор, 

• Минпромторг 

*в сравнении с 2019 годом по данным доклада Уполномоченного по защите прав предпринимателей в Санкт-Петербурге за 2019 гожд  



ОБЩЕСИСТЕМНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  
БАНКОВСКОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ И ФИНАНСОВАЯ СФЕРА 

Ликвидность 

Снижены надбавки к коэффициентам риска по ипотечным 

кредитам  
1 Льготная ипотека: 

 

• Сбербанк - выдано 474 на сумму 1454 млн. руб. 

• ВТБ – выдан 471 на сумму более 1359,8 млн. руб. 

• Газпромбанк – выдано 3 кредита общей суммой в 14,55 млн. руб. 

• Банк Открытие – выдан 41 кредит общей суммой в 140,5 млн. руб. 

• Промсвязьбанк – выдано 45 льготных ипотечных кредитов на 147 млн. руб. 

• Банк «Санкт-Петербург» - выдано 143 кредита общей суммой в 407,6 млн. руб. 

Результат 

Ломбардный список Банка России расширен за счет 

включения ряда ипотечных облигаций 
2 

Снижены ставки по безотзывным кредитным линиям Банка 

России с 0,5 %  до 0,1 % 
3 Снизится стоимость и повысится краткосрочная ликвидность для системно 

значимых кредитных организаций  

Долевые и долговые ценные бумаги можно отражать на 

балансах банков по справедливой стоимости на 1 марта 
4 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
БИЗНЕСА 

 Расширение перечня пострадавших отраслей 

 Получение помощи, в том числе по дополнительному ОКВЭД 

 Помощь предприятиям, не включенным в реестр мсп 

 Расширение списка товаров первой необходимости 

 Перенос срока обязательной маркировки товаров 

 Снижение страховых взносов с 30 % до 15 %  

для крупного бизнеса 

 «Кредитные каникулы" на срок 6 месяцев 

 Увеличение бюджетных ассигнований, выделяемых  

на программы поддержки экспорта 

 Субсидирование затрат предприятий на приобретение оборудования в области 

промышленной медицины 

 Единый федеральный портал для смсп - доступ к инструментам удаленной работы 

МОНИТОРИНГ ДОСТУПНОСТИ 
ФЕДЕРАЛЬНЫХ И РЕГИОНАЛЬНЫХ 
МЕР ПОДДЕРЖКИ  
И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 
БИЗНЕСА САНКТ-ПЕТЕРБУРГА 

 
crpp.ru/allsupport  
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