
Перечень первоочередных мер адресной поддержки субъектов 

предпринимательской деятельности в связи с распространением на 

территории Российской Федерации новой коронавирусной инфекции 

COVID-2019 

 

На федеральном уровне: 

 

1. Продлить до 2024 года действие налогового режима в виде Единого 

налога на вмененный доход и поддержать соответствующую инициативу 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Титова Б.Ю. 

2. Преобразовать действующие специальные налоговые режимы в 

целях снижения налоговой нагрузки на субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее – субъекты МСП), сведения о которых 

содержатся в реестре МСП: 

2.1. Внести изменения в главу 26.5 «Патентная система 

налогообложения» Налогового кодекса РФ: 

 в абзац 2 статьи 346.43 в целях распространения применения 

патентной системы налогообложения для организаций; 

 в часть 2 статьи 346.43 по дополнению видов предпринимательской 

деятельности патентной системы налогообложения всеми видами 

деятельности, предусмотренными для режима ЕНВД; 

 в пункт 45 части 2 статьи 346.43  по увеличению предельной 

площади торгового зала для объектов розницы, а также предельной площади 

зала обслуживания для объектов общественного питания с 50 до 150 метров; 

 в часть 5 статьи 346.43 по увеличению предела средней численности 

наемных работников за налоговый период с 15 до 100 человек; 

 в пункт 1 части 6 статьи 346.45 об увеличении предельного дохода 

налогоплательщика, применяющего патентный режим налогообложения по 

всем видам предпринимательской деятельности до 150 млн. руб.; 

 дополнить статью 346.51 положениями о предоставлении права 

уменьшения размера патента на величину уплаченных страховых взносов. 

2.2. Внести изменения в главу 26.2 «Упрощенная система 

налогообложения» Налогового кодекса РФ: 

 в часть 4 статьи 346.13 по повышению предельного порога дохода 

налогоплательщика до 300 млн. руб. 

2.3. Внести изменения в Федеральный закон от 27.11.2018 № 422-ФЗ 

«О проведении эксперимента по установлению специального налогового 

режима «Налог на профессиональный доход» в целях распространения на 

территорию всех субъектов РФ режима налогообложения в виде налога на 

профессиональный доход. 



3. Установить на 2020 год для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, 

ставку по земельному налогу в размере 0%. Внести соответствующие 

изменения в Налоговый кодекс РФ. 

4. Установить с 1 января 2020 года для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, применяющих специальные налоговые режимы, 

ставку по налогу на имущество организаций и физических лиц, 

осуществляющих предпринимательскую деятельность, в отношении 

имущества налоговая база для которого определяется как кадастровая 

стоимость, в размере 0%. Внести соответствующие изменения в Налоговый 

кодекс РФ. 

5. Предусмотреть до конца 2020 года для субъектов МСП компенсацию 

затрат на оплату электроэнергии в размере 30%, для тех же субъектов, 

относящихся к категории сельхозтоваропроизводителей, – в размере 50%. 

6. Предусмотреть до окончания действия режима нерабочих дней в 

2020 году компенсацию расходов работодателей на выплату работникам 

заработной платы за счет средств федерального бюджета по аналогии с 

расходами работодателя в размере 2/3 заработка в случае вынужденного 

простоя. При этом 1/3 выплаты должна компенсироваться работодателю за 

счет средств бюджета. 

7. Дополнить перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный 

постановлением Правительства РФ от 03 апреля 2020 года видом 

экономической деятельности «Рекламная деятельность» (ОКВЭД 7440), для 

оказания первоочередной адресной поддержки, а также поддержать позицию 

Уполномоченного при Президенте РФ по защите прав предпринимателей 

Титова Б.Ю. о дополнении федерального перечня следующими видами 

деятельности: 

 розничная торговля непродовольственными товарами (включая 

деятельность торговых центров и НТО); 

 оптовая торговля непродовольственными товарами; 

 пассажирские перевозки автомобильным транспортом; 

 жилищно-коммунальное хозяйство; 

 частные стоматологические услуги; 

 центры техобслуживания автомобилей; 

 услуги по ремонту электротехники. 

8. При прекращении индивидуальным предпринимателем своей 

деятельности и постановке на учет в качестве безработного установить не 

минимальную, а максимальную величину пособия по безработице, 

установленную постановлением Правительства РФ от 27.03.2020 № 346 «О 



размерах минимальной и максимальной величин пособия по безработице на 

2020 год». 

9. До 31 декабря 2020 года запретить проведение мероприятий без 

взаимодействия с юридическим лицом или индивидуальным 

предпринимателем в соответствии со ст. 8.3 Федерального закона от 

26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля» в отношении юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей, отнесенных в соответствии со статьей 4 

Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской Федерации» к субъектам 

малого и среднего предпринимательства, сведения о которых включены в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, за 

исключением случаев, когда основанием для проведения мероприятия стало 

причинение вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, 

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 

характера. 

10. Запретить производить иные контрольно-надзорные мероприятия в 

отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 

отнесенных в соответствии со статьей 4 Федерального закона от 24 июля 

2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации» к субъектам малого и среднего 

предпринимательства, сведения о которых включены в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства (возбуждение дел по 

КоАП, административные расследования и др.) за исключением случаев, 

когда основанием для проведения мероприятия стало причинение вреда или 

угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 

чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера. 

 

На региональном уровне: 

 

1. Предусмотреть грантовую поддержку или выплату субсидий 

предпринимателям, относящимся к категории МСП, на выплату заработной 

платы, а также уплату обязательных социальных взносов, аренду помещений, 

возмещение затрат на электроэнергию, уплату процентов по кредитам, на 

покупку оборудования и материалов (особенно, связанного с созданием 

производства по изготовлению СИЗ и средств дезинфекции). 

2. Предусмотреть субсидии для предпринимателей, которые во время 

действия ограничительных мер создают дополнительные рабочие места для 

трудоустройства безработных. 

3. Увеличить кредитный портфель (капитализацию) региональной 

микрофинансовой организации. Предусмотреть получение микрозаймов под 

сниженные проценты. Предусмотреть получение микрозаймов на 



неотложные нужды до 1 млн рублей под 1%. Предусмотреть согласование 

региональным фондом МСП индивидуальных графиков погашения текущей 

задолженности предпринимателей. Предусмотреть возможность 

рефинансирования кредитов предпринимателей под льготные проценты. 

Предусмотреть сниженную ставку поручительства. Предусмотреть 

возможность предоставления кредитных каникул заемщикам по договорам 

займа на срок до 6 месяцев с соответственной пролонгацией договора займа. 

4. Снизить с 15% до 5% ставки по УСН с объектом налогообложения 

«доходы минус расходы», с 6% до 1% – по группе «доходы». Пониженная 

налоговая ставка должна быть предусмотрена для всех категорий субъектов 

малого и среднего предпринимательства, включенных в реестр, и будет 

действовать с 1 января 2020 года сроком на три года. 

5. Снизить в 2 раза размеры потенциально возможного к получению 

индивидуальным предпринимателем годового дохода, установленные 

Законом ЯО от 08.11.2012 № 47-з «О введении на территории Ярославской 

области патентной системы налогообложения». Для наиболее пострадавших 

отраслей экономики установить стоимость патента в размере 1 рубль. 

6. Предусмотреть до конца 2020 года отсрочку и рассрочку по 

региональным и местным налогам. 

7. Освободить субъекты МСП, включенные в реестр, на 3 месяца с 

марта по май включительно от арендной платы за государственное и 

муниципальное имущество, а также предусмотреть до конца 2020 года 

отсрочку и рассрочку по арендной плате. 

8. Установить на 2020 год ставку по налогу на имущество организаций 

и физических лиц, относящихся к категории МСП и применяющих 

специальные режимы налогообложения для объектов недвижимого 

имущества в Перечне, налоговая база в отношении которых определяется как 

кадастровая стоимость, в размере 0%. 

9. Снизить требования по обеспечению государственных и 

муниципальных контрактов при проведении закупок. Формирование лотов 

должно быть максимально доступно для предпринимателей, относящихся к 

субъектам МСП. 

10. Для междугородних маршрутов автобусных перевозок до конца 

2020 года предусмотреть субсидию на каждую простаивающую единицу 

транспорта либо освободить от уплаты транспортного налога. 

11. Предоставить частным детским дошкольным учреждениям на время 

приостановления деятельности субсидии, исходя из количества 

пребывающих там воспитанников. 

12. Добавить в пункт 1 постановления Правительства ЯО от 03.04.2020 

№ 302-п следующие организации: 

 - рыбодобывающие и рыбоперерабатывающие организации; 



 - организации, осуществляющие деятельность в сфере добычи 

полезных ископаемых; 

 - организации, оказывающие ветеринарные услуги; 

 - организации, осуществляющие деятельность по уборке, дезинфекции, 

дезинсекции и дератизации помещений; 

- организации, осуществляющие перевозки пассажиров и багажа по 

регулярным маршрутам; организации, осуществляющие деятельность по 

перевозке пассажиров и багажа легковыми такси; 

 - организации, осуществляющие грузовые перевозки, доставку грузов 

для организаций, деятельность которых не приостановлена; 

 - строительные организации; 

 - организации, осуществляющие деятельность по обработке древесины 

и производству изделий из дерева; 

 - адвокатские образования (адвокаты и сотрудники адвокатских 

образований); адвокатская палата Ярославской области; 

 - организации, осуществляющие деятельность по погребению и иные 

ритуальные услуги; 

 - организации, осуществляющие деятельность в сфере рекламы; 

 - организации, обеспечивающие население товарами первой 

необходимости, дополнительно отнесенных к перечню непродовольственных 

товаров первой необходимости (школьно-письменные принадлежности); 

 - организации, обеспечивающие деятельность бань, для жителей, 

проживающих в жилых помещениях, домах, необорудованных в 

установленном порядке ваннами или душевыми кабинами, или в домах, в 

которых отсутствует централизованное горячее водоснабжение либо иное 

водонагревательное оборудование (с ограничением по количеству человек не 

более пяти одновременно, по предварительной записи с обязательной 

санитарной обработкой помещений); 

 - частные охранные организации; 

 - муниципальные и частные дошкольные образовательные 

организации в части организации дошкольных групп для детей работников 

организаций, деятельность которых не приостановлена в соответствии с 

правовыми актами; 

 - организации, предоставляющие услуги, в том числе косметические, 

парикмахерские и салоны красоты, расположенные вне торговых центров, 

вне торговых предприятий, осуществляющие деятельность исключительно 

по предварительной записи при условии нахождения в помещении не более 5 

человек одновременно. Исключить соответствующий пункт из указа 

Губернатора ЯО от 18.03.2020 № 47. 



13. Добавить к Перечню непродовольственных товаров первой 

необходимости, утвержденному Распоряжением Правительства РФ от 

27.03.2020 № 762-р «Об организациях, обеспечивающих население 

продуктами питания и товарами первой необходимости в период с 30 марта 

по 3 апреля 2020 года и утверждении рекомендуемого Перечня 

непродовольственных товаров первой необходимости» следующие позиции: 

 - семена, саженцы сельскохозяйственных культур, 

сельскохозяйственный инвентарь; 

 - автозапчасти; 

 - печатная продукция; 

 - очки и линзы; 

 - санитарно-технические изделия и электрическое оборудование и 

комплектующие; 

 - школьно-письменные принадлежности; 

 - строительные материалы. 

14. Включить в перечень системообразующих предприятий, 

утвержденный постановлением Правительства Ярославской области от 

03.04.2020 № 302-п «О работе организаций (работодателей и их работников) 

на территории Ярославской области в период с 04 по 30 апреля 2020 года 

включительно» ПК «Химический завод «Луч». 

 

Органам местного самоуправления: 

 

1. Предусмотреть снижение на 50% платы за размещение 

нестационарных торговых объектов как по новым, так и по действующим 

договорам. 

2. Снизить ставку налога на имущество физических лиц, используемое 

в коммерческих целях до 1%; в случае, если имущество принадлежит 

предпринимателю, применяющему специальный режим налогообложения и 

относящегося к категории субъектов МСП, снизить ставку до 0,1% с 1 января 

2020 года сроком на два года. 

3. Снизить на 50% ставку земельного налога до конца 2020 года для 

субъектов МСП. 

4. Приостановить до конца 2020 года текущие процедуры демонтажа 

нестационарных торговых объектов, используемых предпринимателями в 

коммерческих целях, при условии уплаты такими предпринимателями всех 

текущих платежей и взносов, а также при соответствии нестационарных 

объектов правилам благоустройства и правилам размещения их на 

территории муниципальных образованиях области и установленной 

специализации. 



5. Предоставить право предпринимателям, эксплуатирующим в 

настоящее время нестационарные торговые объекты на основании договоров 

аренды, заключить договор на право размещения нестационарного торгового 

объекта без проведения торгов на право размещения нестационарного 

торгового объекта, сроком на восемь лет, при соблюдении следующих 

условий: 

 - отсутствие задолженности за использование земельного участка под 

таким объектом; 

- соответствие места размещения такого объекта требованиям, 

установленным Правилами благоустройства территории муниципального 

образования; 

- единовременное внесение 50 процентов от цены права на размещение 

нестационарного торгового объекта, рассчитанной по начальной цене 

аукциона на право размещения соответствующего объекта, при заключении 

договора; оставшиеся 50 процентов вносятся в рассрочку ежегодно равными 

частями в течение первого месяца каждого года действия договора, начиная с 

третьего года. При этом на вносимую ежегодно сумму денежных средств 

производится начисление процентов, размер которых равняется ставке 

рефинансирования Центрального банка Российской Федерации, 

действующей на дату внесения очередного ежегодного платежа. По решению 

лиц, указанных в настоящем подпункте, оплата приобретаемого права на 

размещение нестационарного торгового объекта может быть осуществлена 

единовременно при заключении договора за весь срок действия договора, в 

случае оплаты цены права в рассрочку такая оплата может быть 

осуществлена досрочно. 

6. Приостановить текущие процедуры демонтажа информационных 

конструкций (вывесок), особенно в отношении предприятий, которые в 

настоящее время осуществляют свою деятельность на территории 

муниципальных образований. 

 


