


Ôåäåðàëüíûå 
ìåðû



Çàòðîíóòû 
 

из них 3,3 млн. человек 
в сфере малого и среднего 
предпринимательства

526 тыс. 
предприятий

5,3 млн. 
человек,

176
        индивидуальных 
        предпринимателей 
        с наемными работниками

тыс. 

Íàèáîëåå ïîñòðàäàâøèå îòðàñëè*

АВТОПЕРЕВОЗКИ ВОЗДУШНЫЙ 
ТРАНСПОРТ

ОБЩЕСТВЕННОЕ 
ПИТАНИЕ 

ВЫСТАВОЧНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ГОСТИНИЦЫ КУЛЬТУРА И СПОРТ

ТУРИЗМ БЫТОВЫЕ УСЛУГИ

СТОМАТОЛОГИЧЕСКИЕ 
УСЛУГИ

НЕПРОДОВОЛЬСТВЕННЫЙ 
РИТЕЙЛ

ОБРАЗОВАНИЕ

СФЕРА РАЗВЛЕЧЕНИЙ 
И ДОСУГА

* Список отраслей, признанных наиболее пострадавшими из-за распространения коронавирусной инфекции, 
  утвержден Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434. Полный список опубликован 
  на economy.gov.ru



Êðåäèòû è ãðàíòû äëÿ áèçíåñà

БЕСПРОЦЕНТНЫЙ КРЕДИТ 
на выплату зарплат

130 млрд. 
рублей

млн. 1,5 сотрудников

200 млрд. 
рублей

10 млрд. 
рублей

 млн. 3,3 человек

Подать заявку на грант можно 
на портале



Êðåäèòû è ãðàíòû äëÿ áèçíåñà

Специальная кредитная программа 
поддержки занятости под 

для всех предприятий пострадавших 
отраслей

ЦЕЛИ КРЕДИТА:

выплата зарплат сотрудникам

Позволит поддержать 
          

УПЛАТА ПРОЦЕНТОВ И ПОГАШЕНИЕ 
КРЕДИТА:

ПО ИСТЕЧЕНИИ СРОКА КРЕДИТА:

при сохранении в штате не менее 90% 
сотрудников –  кредит и проценты 
полностью списываются

при сохранении в штате не менее 80% 
сотрудников –  кредита списывается 50%
и процентов по нему

Размер 
кредита

1 
МРОТ

1 
сотрудн.

6 
месяцев

Ñðîê ïîãàøåíèÿ êðåäèòà – 
äî 12 ìåñÿöåâ

2%

для социально ориентированных НКО

рефинансирование

погашение ранее взятого 
беспроцентного «зарплатного» 
кредита

ìëí.7ñîòðóäíèêîâ

 кредита – обеспечено государством

проценты капитализируются

85%

= X X



Àâòîìàòè÷åñêîå ïðîäëåíèå ñðîêîâ óïëàòû 
íàëîãîâûõ ïëàòåæåé

Списание* (кроме НДС) налоговых платежей  
и страховых взносов за II квартал 2020 года 

1,5 ìëí. 
ïðåäïðèÿòèé

* Для индивидуальных предпринимателей, субъектов малого и среднего бизнеса в пострадавших 
  отраслях, социально ориентированных НКО



Îòñðî÷êà è ñíèæåíèå íàëîãîâûõ 
è ñòðàõîâûõ ïëàòåæåé

* В соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 409;
** Стоматология, непродовольственный ритейл, деятельность музеев, зоопарков, демонстрация 
   кинофильмов

Отсрочка по налогам
на 3 – 12 месяцев

для 9 наиболее пострадавших 
отраслей* – кроме НДПИ

для 5 наиболее пострадавших 
отраслей**, системообразующих 
организаций – кроме НДС, 
акцизов, НДПИ

За период отсрочки 
будет высвобождено до 

Отсрочка по страховым
взносам на 4 – 6 месяцев 

Всего занятых 

Для малого и среднего 
бизнеса

НЕОБХОДИМЫЕ УСЛОВИЯ: 

64 ìëðä. 
ðóáëåé

3,3 ìëí.
÷åëîâåê

За период отсрочки 
будет высвобождено до 

92 ìëðä. 
ðóáëåé

снижение дохода более чем 
на 10%, либо убытки

основной вид деятельности 
из Перечня по состоянию 
на 1 марта 2020 года

подать заявление 
до 1 декабря 2020 года

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

В 2020 году 
высвобождается 

285 ìëðä. 
ðóáëåé

Всего занятых

20+ ìëí. 
÷åëîâåê



Ïîääåðæêà ñàìîçàíÿòûõ 
è èíäèâèäóàëüíûõ ïðåäïðèíèìàòåëåé

* Для наиболее пострадавших отраслей

ДЛЯ САМОЗАНЯТЫХ 
ГРАЖДАН

ДЛЯ ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ* 

ВОЗВРАТ в полном объеме налога 
на доход, уплаченного в 2019 году

Получатели
          

затраты бюджета

«Налоговый капитал» 
в размере одного  (12 130 рублей), МРОТ
на налоговые платежи в 2020 году

Налоговый вычет 
в размере одного  (12 130 рублей), МРОТ
в отношении страховых взносов

Списание* налоговых платежей 
(кроме НДС) и страховых взносов 
за II квартал 2020 года 

УВЕЛИЧЕНО ПОСОБИЕ ПО БЕЗРАБОТИЦЕ
 
                   

340 òûñ. 
÷åëîâåê

1ìëðä. ðóáëåé

15 ìëðä. ðóáëåé

31ìëðä. ðóáëåé

1500
ðóáëåé

ñ 12 130
ðóáëåé

äî



Äîñòóï ê êðåäèòàì*

* Для малого и среднего бизнеса

Расширена программа 
льготного кредитования 

под 8,5 %

Региональные гарантийные 
организации

Микрофинансовые 
организации

Упрощены требования 
к заемщику: не учитываются 
задолженности по налогам, 
сборам, заработной плате

В программу включены 
микропредприятия, работающие 
в сфере торговли

Открыта возможность 
рефинансирования кредитов 
на оборотные и инвестиционные 
идеи

Направлено бюджетных 
средств 

Привлечено обеспеченных 
поручительствами кредитов 
на сумму 

Комиссия по гарантии 
снижена до 

ОТСРОЧКА по выплате кредитов 
для ИП при снижении прибыли 
более чем на 30 %

Не начисляется неустойка 
при просрочкахи по микрозаймам

Упрощены требования к заёмщику:
не учитываются задолженности
по налогам, сборам, заработной 
плате

Предоставляется возможность 
использовать микрозаём 
на выплату зарплаты

Снижены ставки по микрозаймам
до размера ключевой ставки (6 %)

Предоставляется отсрочка 
по выплате основного долга 
на срок до 6 месяцев

Всего микрозаймов – 19,5 тыс. 
на сумму – 30 млрд. рублей

ìëðä. 
ðóáëåé18

ìëðä. 
ðóáëåé500

Кредитный портфель 
программы

ìëðä. 
ðóáëåé93

ìëðä. 
ðóáëåé137

0,5 %

Портфель поручительств –



Äëÿ ìàëîãî 
è ñðåäíåãî áèçíåñà

Îòñðî÷êà àðåíäíûõ ïëàòåæåé

Äëÿ íàèáîëåå 
ïîñòðàäàâøèõ îòðàñëåé

Îòñðî÷êà çà àðåíäó объектов коммерческой недвижимости, 

Óñëîâèÿ ïðåäîñòàâëåíèÿ

за исключением жилых помещений, до 1 октября 
с даты введения режима повышенной готовности (ПГ)

объектов государственного 
или муниципального имущества 
с 2020 года на 2021 год

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

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

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

После прекращения 
действия режимов 
ПГ отсрочка 
предоставляется 
на уплату 50 % 
аренды – 
до 1 октября

На время действия 
режимов ПГ отсрочка 
предоставляется
 в полном объёме

22,5 òûñ. 

221 ôåäåðàëüíûé

17,1 òûñ. ìóíèöèïàëüíûõ

5,1 òûñ. ðåãèîíàëüíûõ

объектов 
имущества 
в аренде 

на 1 января 
2020 года

Ïåðåíîñ ïëàòû çà àðåíäó 

Регионы предоставляют налоговые льготы
собственникам недвижимости, предоставившим отсрочку



Òóðîïåðàòîðû

Субсидии 

Всего в индустрии 

Òóðîïåðàòîðû, àâèàêîìïàíèè, ãîñòèíè÷íàÿ ñôåðà

Ãîñóäàðñòâî âîçìåùàåò òóðîïåðàòîðàì 

Îñâîáîæäåíû îò âçíîñîâ 
â ðåçåðâíûé ôîíä «Òóðïîìîùè»
 â 2020 ãîäó, а также могут 
воспользоваться правом переноса 
взносов в фонды персональной 
ответственности (ФПО) на 2021 год

Òóðîïåðàòîðû, êîòîðûå íå ïåðåíîñÿò 
ñðîêè óïëàòû âçíîñîâ â ÔÏÎ, 
могут его задействовать для выплат туристам

Ðàçðàáîòàí ïîðÿäîê 
âîçìåùåíèÿ âûïëàòû 
ïðîöåíòîâ ïî êðåäèòàì, 
включая отсрочку 
по выплатеосновного долга

Çàòðàòû, ñâÿçàííûå 
ñ íåâîçâðàòíûìè òàðèôàìè 
по авиаперевозкам в составе турпродукта

Ðàñõîäû çà âûâîç ðîññèéñêèõ 
òóðèñòîâ èç ñòðàí, 
в которых были введены ограничения в связи 
с распространением коронавируса

äî ìëðä. ðóáëåé 6,7 

1,6 ìëí. ÷åëîâåê
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Ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè

Äëÿ 52 ñôåð ëèöåíçèðîâàíèÿ Àâòîìàòè÷åñêè ïðîäëåâàþòñÿ 
 âèäîâ ëèöåíçèé è ðàçðåøåíèé, 15

истекающих в 2020 году19 òûñ. ïëàíîâûõ ïðîâåðîê 
îòìåíåíî

Áîëåå òûñ. ëèöåíçèé 48  
будет получено без личного контакта 
бизнеса и органа власти (проверка 
документов и фото-и видеоматериалов)

Óïðîùàåòñÿ çàêëþ÷åíèå ãîäîâûõ  
ãîñêîíòðàêòîâ è îáåñïå÷èâàåòñÿ 
ñîõðàíåíèå îáúåìà ãîñçàêóïîê

Ñìÿã÷àþòñÿ òðåáîâàíèÿ ê çàêóïêàì, 
ñîâåðøàåìûì êîìïàíèÿìè 
ñ ãîñóäàðñòâåííûì ó÷àñòèåì

30 òûñ. ëèöåíçèé 
на продажу алкоголя, 
в том числе в кафе 
и ресторанах 

1 050  ëèöåíçèé
на пользование 
недрами

2 òûñ. ëèöåíçèé 
на частную 
охранную деятельность

Áîëåå òûñ. 3 
ëèöåíçèé 

на оказание услуг 
связи, теле-
и радиовещания65 

îáðàçîâàòåëüíûõ 
ëèöåíçèé 
продлят срок 
аккредитации 
образовательных 
программ

разрешения 
на  строительство
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Ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè

20 âèäîâ ðàçðåøåíèé* àâòîìàòè÷åñêè ïðîäëåâàþòñÿ
или по ним переносятся сроки проведения аттестации

100 òûñ. àêêðåäèòàöèé 
ñïåöèàëèñòîâ
на право осуществления медицинской 
и фармацевтической деятельности 

3 303 àêêðåäèòàöèè
лиц, аккредитованных в национальной 
системе аккредитации

113 àòòåñòàöèé
экспертов в области промышленной 
безопасности

* Полный список разрешений утверждён Постановлением Правительства РФ  

Упрощено переоформление лицензий 
для медицинских организаций, 
участвующих в мероприятиях 
по борьбе с коронавирусом

Äëÿ òûñ. ðàáîòíèêîâ 319 

перенесена проверка знаний обязательных 
требований в электроэнергетике в комиссиях 
Ростехнадзорапосле 1 октября 2020 года

115 òûñ. àòòåñòàöèé
работников в области промышленной 
безопасности, безопасности 
гидротехнических сооружений, безопасности 
в электроэнергетике в аттестационных 
комиссиях Ростехнадзорабудет перенесено 
на период после 1 октября 2020 года

Отменяется ряд разрешений 
в сферах электроэнергетики 
и промышленной безопасности

от 3 апреля 2020 года № 440
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Ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè

«Çåëeíûé êîðèäîð» 
äëÿ èìïîðòíûõ òîâàðîâ 
ïåðâîé íåîáõîäèìîñòè

Óïðîùåí ïîðÿäîê 
ñåðòèôèêàöèè 
èìïîðòèðóåìîé ïðîäóêöèè

Íà òàìîæåííûõ ïóíêòàõ:

Äî 30 ñåíòÿáðÿ 

Ускоренный порядок 
проведения проверок

Сокращение числа 
досмотров

Приоритетный 
прием таможенных 
деклараций 
по данным 
видам товаров

Ежедневный 
мониторинг 
за работой 
таможенных служб 

Äî 30 èþíÿ

Îòìåíåíû òàìîæåííûå 
ïîøëèíû íà ëåêàðñòâåííûå 
ñðåäñòâà è ìåäèöèíñêèå 
èçäåëèÿ, служащие 
для предотвращения 
распространения коронавируса

îáíóëåíû ñòàâêè òàìîæåííûõ ïîøëèí íà ïðîäîâîëüñòâèå

Íà 6 ìåñÿöåâ отложен срок 
инспекционного контроля

новых серийных сертификатов
взамен закончившихся

ïî òûñ. ñåðòèôèêàòîâ 50 

С 17 марта

óñêîðåííîå ïîëó÷åíèå

Â òîì ÷èñëå:
Средства индивидуальной 
защиты и материалы 
для их производства

Дезинфицирующие средства

Вакцины 

В рамках ЕАЭС не взимается таможенная пошлина при ввозе ряда 
продовольственных товаров

Îâîùè: картофель, лук, чеснок, капуста, морковь, перец

Рожь, рис, гречиха. Соки. Заменители грудного молока
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Ñíèæåíèå àäìèíèñòðàòèâíîé íàãðóçêè

Òðàíñïîðò

Óìåíüøàåòñÿ ÷àñòîòà 
ïðîõîæäåíèÿ òåõîñìîòðîâ 
äëÿ àâòîìîáèëåé

Ââåäåí ìîðàòîðèé íà øòðàôû 
çà íåïðîõîæäåíèå òåõîñìîòðà

Ðåôîðìà òåõíè÷åñêîãî 
îñìîòðà ïåðåíîñèòñÿ 
íà 1 ìàðòà 2021 ãîäà

Ââåäåíèå íîâûõ òðåáîâàíèé 
ê îáîðóäîâàíèþ àâòîáóñîâ 
è ãðóçîâèêîâ ñèñòåìîé 
ÃËÎÍÀÑÑ ïåðåíîñèòñÿ 
íà 31 ìàÿ 2021 ãîäà

Будут минимизированы контакты 
граждан и операторов технического 
осмотра в отношении новых 
автомобилей, которые не создают 
серьёзных рисков наступления аварий

Вступление в силу нормо привлечении 
к административной ответственности 
за эксплуатацию транспортного средства 
без действующей диагностической карты 
переносится на 1 марта 2022 года

Позволит операторам техосмотра 
в комфортные сроки переоборудовать 
пункты техосмотра, закупить 
оборудование для фотофиксации процедуры 
и обучить технических экспертов



Ñíèæåíèå íåïðîèçâîäèòåëüíûõ èçäåðæåê áèçíåñà
Îáùåñèñòåìíûå ìåðû ïîääåðæêè

Ââåäåí ìîðàòîðèé íà ïðîâåðêè, 
â òîì ÷èñëå íàëîãîâûå 
è òàìîæåííûå*

Íà 6 ìåñÿöåâ ïåðåíåñåíà 
îáÿçàòåëüíàÿ ïðåäóñòàíîâêà
ðîññèéñêîãî ïðîãðàììíîãî 
îáåñïå÷åíèÿ íà ñëîæíûå 
òåõíè÷åñêèåòîâàðû Â 2020 ãîäó îòìåíÿþòñÿ:
(телефоны, ПК, телевизоры и др.)

Ñ 1 èþëÿ 2020 ãîäà 
íà 1 ÿíâàðÿ 2021 ãîäà100 òûñ.

400 òûñ.

плановых проверок 
малого и среднего бизнеса

Îòìåíåíû øòðàôû è ïåíè 
ïî èñïîëíåííûì â 2020 ãîäó 
ãîñêîíòðàêòàì
По ещё не исполненным госконтрактам
возможны перенос сроков исполнения 
и изменение цены

внеплановых проверок 
малого и среднего бизнеса

* За исключением случаев причинения вреда жизни и здоровью, чрезвычайных ситуаций, поручений 
Президента РФ,  Правительства РФ, требований органов прокуратуры

Íà 2021 ãîä 
ïåðåíåñåí ñðîê ââåäåíèÿ 
ìàðêèðîâêè ìîëî÷íîé ïðîäóêöèè

Êîíòðîëü áóäåò ïðîõîäèòü 
äèñòàíöèîííî – 
â ôîðìàòå àóäèî- è âèäåîñâÿçè



Ñèñòåìîîáðàçóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ
Îáùåñèñòåìíûå ìåðû ïîääåðæêè

* Список будет расширяться

Ñèñòåìîîáðàçóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ 

â ñåêòîðàõ ýêîíîìèêè* 70 

Строительство

Пищевая и сельскохозяйственная
промышленность

Машиностроение

Оптовая и розничная торговля

Транспорт

Фармацевтическая 
и химическая промышленность 
и др.

Правительство Омской области 
направляло предложения о включении 

47 предприятий в Перечень

АО «Омский речной порт

ПАО «Иртышское пароходство»

ОАО «Омский аэропорт»

ПАО «Газпром нефть»

АО «Омск-пригород»

ООО «Управление АЗС»

Группа компаний «Титан»

Âñåãî â ïåðå÷íå áîëåå

1,1 òûñ.  ïðåäïðèÿòèé, в т.ч. 

7 ïðåäïðèÿòèé Îìñêîé îáëàñòè:
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Ñèñòåìîîáðàçóþùèå ïðåäïðèÿòèÿ
Îáùåñèñòåìíûå ìåðû ïîääåðæêè

Ëüãîòíûå êðåäèòû 
íà 1 ãîä äëÿ ïîääåðæàíèÿ îáîðîòíûõ
ñðåäñòâ è ñîõðàíåíèÿ ðàáî÷èõ ìåñò

Çàùèòà îò áàíêðîòñòâà

50 %
кредитов 

обеспечено 
гарантиями

Льготная ставка 
субсидируется 
по ключевой ставке 
Банка России

Ïðåäåëüíàÿ ñóììà êðåäèòîâ для системообразующих предприятий – óâåëè÷åíà äî ìëðä. ðóáëåé 3 

Ñðîê êðåäèòà – 

Ââîäèòñÿ ìîðàòîðèé íà âîçáóæäåíèå 
äåë î áàíêðîòñòâå ïî çàÿâëåíèÿì 
êðåäèòîðîâ 
в отношении стратегических 
и системообразующих предприятий, 
а также организаций и ИП, работающих 
в наиболее пострадавших отраслях

Ðàçìåð êðåäèòà îãðàíè÷åí 
ïî ñëåäóþùåìó ïðàâèëó:

Ðàçìåð 
êðåäèòà Âûðó÷êà Àìîðòèçàöèÿ ÏðèáûëüÑòàâêà – 

äî  12
ìåñÿöåâ

5%íå áîëåå  
ãîäîâûõ
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Áàíêîâñêîå ðåãóëèðîâàíèå è ôèíàíñîâàÿ ñôåðà
Îáùåñèñòåìíûå ìåðû ïîääåðæêè

Ëèêâèäíîñòü Êàïèòàë 

Ðåãóëÿòîðíûå ïîñëàáëåíèÿ 

1

2

3

4

Ñíèæåíû íàäáàâêè 
ê êîýôôèöèåíòàì ðèñêà 
по ипотечным кредитам 

Ëîìáàðäíûé ñïèñîê Áàíêà Ðîññèè 
ðàñøèðåí за счёт включения ряда 
ипотечных облигаций

Ñíèæåíû ñòàâêè по безотзывным 
кредитным линиям Банка России 

ñ 0,5% äî 0,1%

Äîëåâûå è äîëãîâûå 
öåííûå áóìàãè 
можно отражать на балансах банков 

ïî ñïðàâåäëèâîé ñòîèìîñòè 
íà 1 ìàðòà

1

2

1

2

Â ðàñ÷åò îáÿçàòåëüíûõ íîðìàòèâîâ 
включены операции в шести иностранных 
валютах по курсу на 1 марта 2020 года

Ðåøåíî íå óõóäøàòü êà÷åñòâî 
îáñëóæèâàíèÿ äîëãà è ôèíàíñîâîå 
ïîëîæåíèå по кредитам организаций
пострадавших отраслей

Ïåðåíåñåíû çàïëàíèðîâàííûå ïðîâåðêè 
êðåäèòíûõ îðãàíèçàöèé íà ïåðèîä 
ïîñëå 1 èþëÿ (за исключением случаев, 
требующих неотложного реагирования)

Óâåëè÷åí ñðîê èñïîëíåíèÿ ïðåäïèñàíèé 
è çàïðîñîâ íàäçîðíîãî õàðàêòåðà 
äî 1 ìåñÿöà äîïîëíèòåëüíî 
ê ñòàíäàðòíîìó ñðîêó



Ðåãèîíàëüíûå
ìåðû



Ñíèæåíèå íàëîãîâûõ ïëàòåæåé
ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ

Упрощенная система налогообложения

Объект налогообложения:
«доходы» –                               

«доходы, уменьшенные 
на величину расходов» – 

Для  38 видов деятельности
в отдельных сферах обрабатывающих 
производств, торговли, деятельности 
гостиниц и общепита, образования, 
здравоохранения, социальных, бытовых 
услуг, спорта и организации досуга

Необходимое условие – получение более 
70 % дохода по одному из ВЭД 
за соответствующий налоговый период

На 2020 год
с 1 января 2020 года

Патент

Для всех видов деятельности, 
по которым применяется патентная 
система налогообложения стоимость 
патента снижена в 10 раз 

Добавлены  7 новых видов
деятельности, относящихся 
к бытовым услугам

Размеры дохода, установленные 
законом, будут применяться только 
в отношении патентов, полученных 
на 2020 год 

Для владельцев новых патентов 
и патентов, уже приобретенных 
на 2020 год

с 6% до 1%

с 15 % до 5 %



Ñíèæåíèå íàëîãîâûõ ïëàòåæåé
ПОНИЖЕННЫЕ СТАВКИ СНИЖЕНИЕ СТОИМОСТИ

Налог на имущество

Отдельным категориям 
                           

Äëÿ 17 видов деятельности

Необходимое условие:

Транспортный налог

Освобождение от уплаты налога:

перевозка пассажиров на автобусных
муниципальных и межмуниципальных 
маршрутах регулярных перевозок – 

полностью

аэропортовая деятельность, 
а также организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие 
основные общеобразовательные 

программы – на 50%

получение более 70 % дохода 
по одному из ВЭД за соответствующий
налоговый период
данный вид деятельности должен быть 
основным в соответствии с ЕГРЮЛ 
по состоянию на 1 марта 2020 года

В отношении торгово-офисных и деловых 
центров, площадью более 5 тыс.кв.м 
пониженные ставки налога ñîõðàíÿþòñÿ 
íà óðîâíå 2019 ãîäà

На 2020 год

налогоплательщиков –  1,1 %   

Для налогоплательщиков с ОКВЭД 68.20.2 
íàëîã ñíèæàåòñÿ íà ñóììó ñíèæåíèÿ àðåíäíîé 
ïëàòû (но не более чем на 50 %)



Îòñðî÷êà è îñâîáîæäåíèå îò àðåíäíûõ 
ïëàòåæåé

ОТСРОЧКА: 

по платежам выкупа арендуемого имущества;

внесения арендной платы 
по договорам аренды объектов нежилого фонда, 
движимого имущества и земельных участков, 
находящихся в собственности Омской области

ОСВОБОЖДЕНИЕ от внесения арендных платежей по договорам аренды 
объектов нежилого фонда и движимого имущества, находящихся 

в собственности Омской области

для арендаторов (включая субъектов МСП), деятельность 
которых временно приостановлена в связи с введением режима ПГ

предельный срок оплаты – 1 декабря 2020 года

за март, апрель, май, июнь 
2020 года  

предельный срок оплаты – 
1 декабря 2020 года



Ïðåäîñòàâëåíèå çàéìîâ

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 
СУБЪЕКТОВ МСП

Программа 
«Антивирус»

Программа 
«Общий»

Программа 
«Легкий старт»

Размер 
микрозайма

Срок

Процентная 
ставка

Категории 
получателей

Отсрочка 
платежа

до 500 тыс. рублей

до 36 месяцев

5,5 % годовых

приоритетно – СМСП, 
действующим в отраслях, 
наиболее пострадавших 
от распространения 
COVID-19

до 6 месяцев

до 5 млн. рублей

до 36 месяцев

7,5 % годовых

СМСП, 
осуществляющие 
деятельность 
не менее 1 года

до 6 месяцев

до 3 млн. рублей

до 36 месяцев

6,25 % годовых

СМСП, 
осуществляющие 
деятельность 
не менее 1 месяца, 
но не более 1 года

до 3 месяцев



Ïðåäîñòàâëåíèå çàéìîâ

ОМСКИЙ РЕГИОНАЛЬНЫЙ ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ 
СУБЪЕКТОВ МСП

Программа 
«Старт»

Программа 
«Инвестиционный 

заем»

Программа 
«Надежный клиент»

Размер 
микрозайма

Срок

Процентная 
ставка

Категории 
получателей

Отсрочка 
платежа

до 1 млн. рублей

до 36 месяцев

7,5 % годовых

СМСП, осуществляющие 
деятельность не менее 
3 месяцев, но не более 
1 года

до 3 месяцев

до 1 млн. рублей

до 36 месяцев

7,5 % годовых

СМСП, осуществляющие 
деятельность в отраслях, 
определенных программой 
«Региональная экономика»
не менее 3 месяцев

до 12 месяцев

до 5 млн. рублей

до 36 месяцев

7,5 % годовых

•  СМСП, осуществляющие 
  деятельность не менее 
  1 года;
•  СМСП, имеющие действующие 
   заемные обязательства 
   с Фондом и не допускавшие 
   нарушений

до 6 месяцев



Ïðåäîñòàâëåíèå çàéìîâ

Программа 
«Комплектующие изделия»

Программа 
«Проекты развития»

Размер 
займа

Срок

Процентная 
ставка

Бюджет
проекта

Категории
получателей

до 100 млн. рублей

до 60 месяцев

от 1 до 5 % годовых

min 25 млн. рублей

СМСП, осуществляющие деятельность 
в отраслях перерабатывающей 
промышленности согласно Перечня ФРП

до 100 млн. рублей

до 60 месяцев

7,5 % годовых

min 40 млн. рублей

СМСП, осуществляющие деятельность 
в отраслях, определенных программой 
«Региональная экономика» не менее 
3 месяцев



Ïîääåðæêà ïðåäïðèíèìàòåëåé

РЕГИОНАЛЬНЫЙ ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД

Размер поручительства

Максимальная сумма 

Срок

Сумма вознаграждения

не более 70 % от суммы кредита

не более 15,1 млн. рублей

не более 5 лет

от 0,5 до 3 % годовых от суммы поручительства

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ОМСКОЙ ОБЛАСТИ

Предоставление бесплатных услуг:

информирование предпринимателей и физических лиц, заинтересованных 
в начале осуществления предпринимательской деятельности, по вопросам открытия 
и ведения бизнеса

консультации по мерам государственной поддержки предпринимательства

организация и проведение бесплатных обучающих, образовательных мероприятий
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Ïðåäîñòàâëåíèå 
áåñïëàòíûõ óñëóã:

Íà óñëîâèÿõ ñîôèíàíñèðîâàíèÿ
ðàñõîäîâ îñóùåñòâëÿåòñÿ :

Öåíòð ïîääåðæêè ýêñïîðòà Îìñêîé îáëàñòè

Ïîääåðæêà ïðåäïðèíèìàòåëåé
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Èíôîðìàöèîííàÿ ïîääåðæêà

Действует ãîðÿ÷àÿ ëèíèÿ 
äëÿ ñóáúåêòîâ ÌÑÏ по вопросам, 
связанным с осуществлением 
предпринимательской деятельности, 
в связи с распространением COVID-19:  

Создан и актуализируется информационный 
раздел на портале Правительства Омской области, 
посвященный противодействию распространения
коронавирусной инфекции (COVID-19)

8 (3812) 95-77-75
8-800-2019-587
Info@fond-omsk.ru

http://omskportal.ru/coronavirus

Обеспечено получение субъектами МСП 
мер поддержки в дистанционном режиме

Организованы мероприятий для субъектов МСП
 в онлайн-формате


	Страница 1
	Страница 2
	Страница 3
	Страница 4
	Страница 5
	Страница 6
	Страница 7
	Страница 8
	Страница 9
	Страница 10
	Страница 11
	Страница 12
	Страница 13
	Страница 14
	Страница 15
	Страница 16
	Страница 17
	Страница 18
	Страница 19
	Страница 20
	Страница 21
	Страница 22
	Страница 23
	Страница 24
	Страница 25
	Страница 26
	Страница 27
	Страница 28
	Страница 29

