
Правительство Вологодской области 2020

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции



КОМУ 
ПОМОГАЕМ
В ПЕРВУЮ 
ОЧЕРЕДЬ?

Федеральная поддержка

1я ВОЛНА

1 Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 
автоперевозки

2 Культура, организация досуга и развлечений

3 Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

4 Деятельность турагентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма

5 Гостиничный бизнес

6 Общественное питание

7 Дополнительное образование, деятельность 
негосударственных образовательных организаций

8 Организация конференций и выставок

9
Предоставление бытовых услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 
красоты)

9
сфер

22
отрасли

2я ВОЛНА

10 Грузоперевозки

11 Управление коммерческой и иной недвижимостью

12 Экспортно-ориентированные предприятия

Предложение 
Вологодской области 
о включении
в перечень 
пострадавших сфер

Ваши предложения: (8172) 500-112 горячая линия АНО “Мой бизнес”

(8172) 333-486 горячая линия Союза РСПП



Меры поддержки

Тип / уровень Федеральный Региональный Местный

Налоги
Отсрочка по всем
налогам для МСП

(кроме НДС) на 6 мес.

УСН: 
15% → 5% (доходы-расходы)

6% → 2% (доходы)

Налог на имущество:
1% → 0,5% (городские округа)

0,4% → 0,2% (районные мун. обр-я)

Рекомендовать 
органам МСУ
предусмотреть 
возможность 
снижения ставок 
налогов:
✓ земельный
✓ ЕНВД

Кредиты –

1 Реструктуризация 
задолженности

2 Кредитование под 0% на 
зар.плату

3 Льготное кредитование 
субъектам МСП

4 Программа 
стимулирования

5
Отсрочка на погашение 
остатка основного долга 
и %

6 Микрокредитная
поддержка

7 Спец.меры для ИП

1 Отсрочка по погашению основного 
долга до октября 2020

2

Уменьшение ставки до 1% годовых -
микрокредитование, до 0% - ФРП с 
дальнейшим восстановлением до 
договорной

3 Отмена штрафов, пеней, неустоек за 
просрочку по договорам

4

Увеличение срока предоставления 
микрозайма или займа до 6 месяцев 
в зависимости от времени 
обращения субъекта МСП

5

Отмена тарифов за услуги, 
связанные с внесением изменений в 
договора микрозайма, займа 
(реструктуризация)



Меры поддержки

Тип / уровень Федеральный Региональный Местный

Контрольно-
надзорная 

деятельность

Мораторий
на блокировки
счетов

Аренда
Отсрочка на уплату
арендных платежей

Рекомендовать 
обнуление 
арендной платы
в отношении 
объектов 
муниципальной 
собственности

Мораторий на все виды проверок до 31 мая 2020 года

Автоматическое продление всех разрешительных документов на 6 месяцев

1

Обнуление арендной платы по 
объектам государственной 
собственности (коммунальный платеж 
плюс налог на имущество)

2

Предоставление отсрочки по арендным 
платежам арендаторам АУ ВО «Бизнес-
инкубатор» - субъектам МСП на срок 
до 6 месяцев.

Продление сроков уплаты страховых взносов

Продление сроков сдачи налоговых деклараций

Мораторий на налоговые санкции до 31 мая 2020 года


