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ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ
в сфере услуг
(с указанием кодов ОКВЭД 2)

Авиаперевозки,
аэропортовая
деятельность,
автоперевозки
49.3, 51.1, 51.21,
52.23.1, 52.23.11,
52.23.12, 52.23.13,
52.23.19

Гостиничный
бизнес
55

Деятельность
туристических
агентств
и прочих
организаций,
представляющих
услуги в сфере
туризма
79

Культура,
организация
досуга и
развлечений
90

Физкультурнооздоровительная
деятельность и
спорт

Деятельность
по организации
конференций и
выставок

93, 96.04, 86.90.4

82,3

Деятельность
организаций
дополнительного
образования,
негосударственных
образовательных
учреждений

Деятельность по
предоставлению
бытовых услуг
населению

85.41, 88.91

95, 96.01, 96.02

Перечень отраслей на федеральном и региональном уровне

Общественное
питание (за
исключением
подачи спиртных
напитков)
56

Деятельность
музеев и зоопарков
91.02, 91.04.1

Стоматологические
клиники
86.90.4

Перечень отраслей на федеральном уровне

ПОЛНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ
в сфере торговли
(с указанием кодов ОКВЭД 2)

Торговля
розничная
легковыми
автомобилями и
прочими
автотранспортным
и средствами

Торговля
розничная
автомобильными
деталями и
принадлежностями

47.4

45.40.2; 45.40.3

45.32

45.11.2, 45.11.3,
45.19.2,.45.19.3

Торговля розничная
информационным и
коммуникационным
оборудованием

Торговля розничная
мотоциклами, их
деталями и
принадлежностями

Торговля
розничная
прочими
бытовыми
изделиями
47.5

Торговля
розничная
большим товарным
ассортиментом
непродовольствен
ных товаров

Деятельность
универсальных
магазинов
торгующих
47.19.2

47.19.1

Торговля
розничная
товарами
культурноразвлекательного
назначения

Торговля
розничная
прочими
товарами в
специализирован
ных магазинах

47.6

47.7

Торговля
розничная в
нестационарных
торговых
объектах и на
рынках
47.82, 47.89

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ОТСРОЧКА ПО УПЛАТЕ
АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

ОТСРОЧКА ПО АРЕНДЕ ЗА
ЗЕМЕЛЬНЫЕ УЧАСТКИ

распространяется на
государственное, муниципальное
и частное имущество (за
исключением жилых помещений).

за пользование объектами
недвижимого имущества,
находящимися в государственной/
муниципальной собственности
Псковской области на 90%.

находящихся в государственной
собственности. Комитету по управлению
имуществом поручено обеспечить
заключение дополнительных
соглашений.

Срок: до 1 октября 2020, не менее чем на 3 месяца.
Получатель: субъект МСП, относящийся к
пострадавшей сфере деятельности.
Основание: Указ Губернатора ПО 33-УГ от 19.03.2020 и
33-УГ от 08.04.2020 года.

Срок предоставления: до 31 декабря 2020
Получатель: субъект МСП, относящийся к пострадавшей
сфере деятельности.
Основание: Указ Губернатора ПО № 42-УГ от 08.04.2020
года.

Срок: до 1 октября 2020.
Получатель: субъект МСП, относящийся к
пострадавшей сфере деятельности.
Условия: Оплатить отсроченную задолженность
арендаторы смогут в течение 2 лет, поэтапно.
Основание: Ст. 19 ФЗ от 01.04.2020 № 98-ФЗ.

Федеральные меры поддержки
малого и среднего бизнеса

Региональные меры поддержки
малого и среднего бизнеса
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА
АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ

АРЕНДОДАТЕЛЯМ И РЕСУРСОСНАБЖАЮЩИМ
ОРГАНИЗАЦИЯМ РЕКОМЕНДОВАНО
предоставлять отсрочку (рассрочку) по оплате
арендных и коммунальных платежей,

на 90% за пользование объектами
недвижимого имущества,
находящимися в муниципальной
собственности (за исключением
земельных участков)

не применять штрафные санкции в случае
нарушения субъектами МСП обязательств по оплате
арендных и коммунальных платежей.

Срок: не менее чем на 3 месяца.
Получатель: субъект МСП, относящийся к пострадавшей сфере
деятельности.
Основание: решение органов местного самоуправления.

Федеральные меры поддержки
малого и среднего бизнеса

Срок: до 31 декабря 2020.
Получатель: субъект МСП, относящийся к пострадавшей сфере деятельности.

Основание: Указ Губернатора ПО 33-УГ от 19.03.2020 года.

Региональные меры поддержки
малого и среднего бизнеса
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ОТСРОЧКА ПО УПЛАТЕ
КРЕДИТОВ ДЛЯ МСП

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ ДЛЯ
ИП

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
ЗАДОЛЖЕННОСТИ

предоставляется отсрочка по
уплате основного долга и
освобождение от уплаты 2/3
процентов по банковским
кредитам, взятым до 01.04.2020 г.

приостановление исполнения
обязательств по потребительским
кредитам (суммой менее 300 т.р.)
или снижение суммы платежа для
ИП, чей доход снизился более чем
на 30%.

субъектов МСП, клиентов АНО
"Фонд гарантий и развития
предпринимательства Псковской
области" (МК).

Срок: до 30 сентября 2020.
Получатель: субъект МСП, относящийся к
перечню пострадавших отраслей.
Основание: ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ.

Федеральные меры поддержки
малого и среднего бизнеса

Срок: до 6 месяцев.
Получатель: Индивидуальный предприниматель.
Основание: ФЗ от 03.04.2020 № 106-ФЗ.

Срок: до 31 декабря 2020.
Получатель: субъект МСП, относящийся к перечню
пострадавших отраслей.
Основание: Приказ АНО ФГРППО (МК) № 35 от
20.03.2020.

Региональные меры поддержки
малого и среднего бизнеса
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
СУБЪЕКТОВ МСП
Кредиты по сниженной ставке до
8,5%.
Требования к заёмщику упрощены.
Возможность рефинансировать
кредитные соглашения на
оборотные цели.
Предприятия в сфере торговли,
занимающиеся реализацией
подакцизных товаров смогут
получать кредиты по льготной
ставке.

Федеральные меры поддержки
малого и среднего бизнеса

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ
БИЗНЕСУ
для выплаты зарплат. Сумма кредита
определяется как количество
сотрудников х МРОТ х количество
месяцев, на которые берется кредит.
Первые 6 месяцев ставка по кредиту - 0%
Срок: до 1 года.
Обязательное условие: сохранение численности
персонала на весь период кредитования или сокращение
персонала не более чем на 10% в месяц.

Получатель: субъект МСП, относящийся к перечню
пострадавших отраслей.

АНТИКРИЗИСНЫЙ
ЛЬГОТНЫЙ ЗАЙМ
Снижен размер
процентной ставки (не
превышает 3%).
Упрощены требования к
заёмщику.
Срок предоставления - до 2 лет.
Получатель: субъект МСП, в том числе
предприниматели из «неприоритетных»
отраслей, занимающиеся торговлей,
включая подакцизные товары.

ГАРАНТИИ РГО
Ставки по гарантии
снижены до 0,5% на 3 года.
Вводится ускоренный
режим принятия решения,
отменяется двойной
андеррайтинг.
Сроки рассмотрения
поступивших заявок
сокращены до 1 рабочего
дня.

Срок предоставления - 3 года.
Получатель: Субъекты МСП.

Региональные меры поддержки
малого и среднего бизнеса
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ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

МОРАТОРИЙ НА
НАЛОГОВЫЕ
САНКЦИИ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА
ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ОТЧЁТНОСТИ

за налоговые
правонарушения,
совершенные с период с 1
марта по 31 мая 2020 г.

всех деклараций (расчётов по
авансовым платежам), кроме НДС,
и бухгалтерской отчётности, срок
сдачи которых приходится на
март- май 2020 года.

Получатель: все налогоплатильщики .
Основание: Постановление
правительства РФ от 02.04.2020 №409.

Федеральные меры поддержки
малого и среднего бизнеса

Срок: 3 месяца.
Получатели: все субъекты МСП,
Основание: Постановление правительства РФ
от 02.04.2020 №409.

ЗАПРЕТ НА ПРОВЕРКИ,
ВЗЫСКАНИЯ И САНКЦИИ

ПРИОСТАНОВКА ВСЕХ
ПРОВЕРОК

со стороны ФНС и других
контрольно-надзорных
органов, а также на принятие
решения о проведении новых
выездных проверок.

субъектов МСП за исключением
проверок, основанием для
которых является причинение
вреда жизни, здоровью граждан,
возникновение чрезвычайных
ситуаций, а также проверок для
выдачи разрешений, и иных
документов.

Срок - до 31 мая 2020.
Получатели: все субъекты МСП.
Основание: Постановление
правительства РФ от 02.04.2020 №409.

Срок - до 1.05.2020.
Основание: Указ Губернатора ПО от
15.03.2020 г. №30-УГ.

Региональные меры поддержки
малого и среднего бизнеса
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ПОДДЕРЖКА СО СТОРОНЫ КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНЫХ ОРГАНОВ

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год - на 6
месяцев.
за отчётные периоды, приходящиеся на I
квартал 2020 г. - на 6 месяцев; приходящиеся на
полугодие (II квартал) 2020 г. - на 4 месяца (за
исключением НДС и НДФЛ).
на имущество организаций, транспортному и
земельному налогу за I квартал 2020 года - до 30
октября, за II квартал - до 30 декабря 2020 года.
НДФЛ за 2019 год - на 3 месяца.
Получатель: субъект МСП, относящийся к перечню пострадавших
отраслей.
Основание: Постановление правительства РФ от 02.04.2020 №409.

Федеральные меры поддержки
малого и среднего бизнеса

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
за март-май 2020 года - на 6
месяцев.
за июнь-июль 2020 года и
страховых взносов, исчисленных с
суммы дохода ИП, превышающей
300 000 рублей, подлежащих уплате
не позднее 1 июля 2020 года - на 4
месяца.
Получатель: микропредприятия, относящийся к
перечню пострадавших отраслей.
Основание: Постановление правительства РФ от
02.04.2020 №409.

МОРАТОРИЙ НА
РОСТ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ
ПО СТРАХОВЫМ
ВЗНОСАМ

для индивидуальных
предпринимателей.

с 30 до 15% на часть
заработной платы
сотрудников, которая
превышает МРОТ.

Срок - до конца 2020.
Получатели: Индивидуальные
предприниматели.
Основание: Постановление
правительства РФ от 02.04.2020
№409.

Срок: бессрочно.
Получатель: ИП, малый бизнес и
микропредприятия.
Основание: ФЗ от 0104.2020 №102 ФЗ.

Региональные меры поддержки
малого и среднего бизнеса
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

ОРГАНАМ МСУ
РЕКОМЕНДОВАНО
принять решения о
снижении
корректирующего
коэффициента базовой
доходности К2 в два
раза
Получатели: субъект МСП из
перечня пострадавших отраслей..
Основание: Указ Губернатора ПО
№ 42-УГ от 08.04.2020 года

Федеральные меры поддержки
малого и среднего бизнеса

СНИЖЕНЫ СТАВКИ ПО
УСН
по объекту налогообложения
«доходы» снижение с 6 до 1%,
по объекту налогообложения
«доходы за вычетом
расходов» снижение до 5%.
Срок: до 31 декабря 2020 г.
Получатели: субъекты МСП, осуществляющие
деятельность в отраслях, оказавшимся в зоне
риска.
Основание: Указа Губернатора ПО 33-УГ от
08.04.2020.

Региональные меры поддержки
малого и среднего бизнеса

ОРГАНАМ МСУ
РЕКОМЕНДОВАНО СНИЗИТЬ
СТАВКУ НАЛОГОВ
на имущество организаций,
физических лиц и земельного
налога для арендодателей,
предоставляющие услуги аренды
субъектам МСП из списка
пострадавших отраслей в 2020 году.
Срок действия - не определен.
Основание: Указ Губернатора ПО от
08.04.2020 № 42-УГ

ОРГАНАМ МСУ
РЕКОМЕНДОВАНО
СНИЗИТЬ СТАВКУ
ТРАНСПОРТНОГО НАЛОГА
подлежащего уплате за 2020 год
организациями и ИП,
осуществляющими регулярные
перевозки пассажиров
автомобильным транспортом (за
исключением такси) по
муниципальным и
межмуниципальным маршрутам.
Срок действия - не определен.
Основание: Указ Губернатора ПО от 08.04.2020 №
42-УГ.
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Телефоны горячей линии

РОСИМУЩЕСТВО

БАНК РОССИИ

8(495)647-71-77,
доб 21-14, 20-62, 12-71
www.rosim.ru

8(800)300-30-00
www.cbr.ru

РОСПОТРЕБНАДЗОР
8 (800) 100 00 04
www.rospotrebnadzor.ru

ТОРГОВО-ПРОМЫШЛЕННАЯ
ПАЛАТА
для консультирования по вопросам
форс-мажорных обстоятельств

8 (800) 201 34 30
www.tpprf.ru

ФЕДЕРАЛЬНАЯ
НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА
8(800)222-22-22
www.nalog.ru

«ЭКОНОМИКА БЕЗ ВИРУСА»
8(800)2000-112
www.covid.economy.gov.ru

Центр "Мой бизнес" Псковская область

По вопросам региональной поддержки
КОМИТЕТ ПО ЭКОНОМИЧЕСКОМУ РАЗВИТИЮ
И ИНВЕСТИЦИОННОЙ ПОЛИТИКЕ
ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
телефон горячей линии
8(800) 444-10-41

АНО «ФОНД ГАРАНТИЙ И РАЗВИТИЯ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ»
(МК), ЦЕНТР «МОЙ БИЗНЕС»
(8112) 66-47-78, 8-911-898-51-60
office@mppskov.ru, www.mppskov.ru
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