
Федеральные и региональные 
меры поддержки устойчивого 
развития экономики 



Уважаемые предприниматели!

В этой презентации представлены федеральные и региональные меры 

государственной поддержки, направленные на устойчивое развитие экономики 

Тверской области. 

Для наиболее эффективного использования презентации рекомендуем вам 

применить следующий порядок действий:

1. Найти основной код ОКВЭД вашей компании (согласно записи 

в ЕГРЮЛ/ЕГРИП) в федеральном и/или региональном перечнях пострадавших 

видов экономической деятельности (слайды 4 - 8 )

2. Если ОКВЭД вашей компании указан в федеральном перечне пострадавших 

отраслей – изучить соответствующий раздел (слайды 9-17) и раздел «Все МСП» 

(слайды 34-55)

3. Если ОКВЭД вашей компании указан в региональном перечне пострадавших 

отраслей – изучить соответствующий раздел (слайды 18-27) и раздел «Все 

МСП» (слайды 28-50)

4. Если вашей компании нет в перечнях пострадавших отраслей экономики - вам 

доступны меры поддержки из раздела «Все МСП» (28-50)

5. Со всеми вопросами обращайтесь на региональную Горячую линию 8 800-200-

11-69

Меры поддержки постоянно обновляются и расширяются. Для оперативного 

оповещения об изменениях, вы можете подписаться на рассылки Центра «Мой 

бизнес». Для этого отсканируйте представленный QR-код

С искренним уважением,

Команда Центра «Мой бизнес» – Тверская область
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Авиаперевозки, воздушный транспорт, аэропортовая деятельность, 

автомобильные перевозки

Культура, организация досуга и развлечений

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма

Гостиничный бизнес

Общественное питание

Деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений

Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

Деятельность в области здравоохранения: Стоматологическая практика

Деятельность музеев

Деятельность зоопарков

Федеральный перечень наиболее пострадавших 
отраслей экономической деятельности

49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 

52.23

90

93, 96.04, 85.41.1, 86.90.4

79

55

56

85.41, 88.91

82.3

95, 96.01, 96.02

59.14

86.23

91.02

91.04.1



Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими 

автотранспортными средствами

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме 
пассажирских

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами 

и принадлежностями

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными 

частями и принадлежностями

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах

Деятельность универсальных магазинов

Торговля розничная информационным и коммуникационным 

оборудованием

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного 

назначения

Торговля розничная прочими товарами в специализированных 

магазинах

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на 

рынках

Производство изделий народных художественных промыслов

Деятельность по осуществлению торговли через автоматы

45.11.2; 45.11.3

45.19.2; 45.19.3

45.32

45.40.2; 45.40.3

47.19

47.4

47.5

47.6

47.7

47.82; 47.89

32.99.8

47.99.2

Федеральный перечень наиболее пострадавших 
отраслей экономической деятельности



Деятельность в области телевизионного и радиовещания

Деятельность сетевых изданий

Деятельность информационных агентств

Печатание газет

Издание книг

Издание газет

Издание журналов и периодических изданий

60

63.12.1

63.91

18.11

58.11

58.13

58.14



Лесоводство и лесозаготовки

Производство текстильных изделий

Производство одежды

Производство обуви

Обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, 

кроме мебели, производство изделий из соломки и материалов для 

плетения

Деятельность полиграфическая и копирование носителей 

информации

Производство мыла и моющих, чистящих и полирующих средств; 

парфюмерных и косметических средств

Производство полых стеклянных изделий

Производство хозяйственных и декоративных керамических изделий

Производство керамических санитарно-технических изделий

02

13

14

15.2

16

18

20.4

23.13

23.41

23.42



Производство бытовой электроники

Производство часов

Производство электрических ламп и осветительного оборудования

Производство мебели

Производство ювелирных изделий и аналогичных изделий

Производство бижутерии и подобных товаров

Производство мпортивных товаров

Производство игр и игрушек

Производство изделий, не включенных в другие группировки

Перевозка пассажиров автобусами по туристическим 

или экскурсинным маршрутам

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

Деятельность по предоставлениюпродуктов питания и напитков

26.4

26.52

27.4

31

32.12

32.13

32.3

32.4

32.9

49.39.32

55

56



Деятельность издательская

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

Деятельность рекламная

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма

Образование дополнительное детей и взрослых

Деятельность санитарно-курортных организаций

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Деятельность творческая, деятельность в области искусства

и организации развлечений

Деятельность музеев

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления 

и хозяйственно-бытового значения

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

58

59.14

73.1

79

85.41

86.90.4

88.91

90

91.02

93

95

96.01





Состоять в реестре субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

по состоянию на 1 марта 2020;

Указанный в ЕГРЮЛ основной ОКВЭД должен быть включен в 

определенный Правительством Российской Федерации перечень 

наиболее пострадавших отраслей (Постановления № 434 от 03.04.20);

Не находиться в процессе ликвидации, не должна быть введена 

процедура банкротства и не принято решение о предстоящем 

исключении из ЕГРЮЛ

Не иметь недоимки по налогам и страховым взносам больше 3 тыс. 

руб. 

(без учета пени и штрафов) на момент подачи заявления;

Количество работников в месяц, за который выплачивается субсидия, 

должно быть сохранено в количестве не менее 90% по отношению к 

марту 2020 года или снижено не более чем на 1 человека по 

отношению к количеству работников в марте 2020 года.

С 1 по 31 мая 2020 г. осуществляется прием 

заявлений на получение поддержки за апрель.

С 1 по 30 июня 2020 г. осуществляется прием 
заявлений на получение поддержки за май

Подача заявления в Личном кабинете ЮЛ или 

ИП, через ТКС или направить заявление в 

ИФНС (почтой или в боксы у входа). 

Перечисление средств на р/с, указанный в 

заявлении.

Для федерального списка пострадавших отраслей

Постановление Правительства РФ от 

24.04.2020 года №576

Постановление Правительства РФ от 

12.05.2020 года №658



Ставка 0% первые 6 месяцев и 4% – в последующие 6 месяцев. 

Максимальный срок кредита – 12 месяцев;

Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%);

Максимальная величина заёмных средств рассчитывается по 

формуле: количество сотрудников (на основании трудовых договоров) 

х МРОТ х на 6 месяцев.

Кредитование осуществляют банки по 

заявлениям предпринимателей при финансовой 

поддержке Центрального Банка. 

Ведение деятельности более 1 года;

Хотя бы единократная уплата налогов;

Не находится в процессе ликвидации, реорганизации или процедуре 

банкротства;

Для субъектов МСП – принадлежность по основному или 

дополнительному виду деятельности к одной из отраслей, признанной 

пострадавшей от пандемии коронавируса,  для остальных организаций 

– принадлежность по основному виду деятельности;

Количество работников заёмщика, не относящегося к категории 

«малое предприятие» или «микропредприятие», в течение отчётного 

месяца должно составлять не менее 90% количества работников в 

месяце, предшествующем отчетному

Для федерального списка пострадавших отраслей

Постановление Правительства РФ от 

02.04.2020 №422



Объем кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного 

сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита 

– 01.04.2021;

Конечная ставка для получателей кредита будет льготной – 2%. Все, 

что выше, субсидирует государство. Сами проценты не надо будет 

платить ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85 

процентов кредит будет обеспечен государственной гарантией;

Если в течение всего срока действия кредитной программы 

предприятие будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от 

своей нынешней штатной численности, то после истечения срока 

кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной 

численности, то в этом случае списывается половина кредита и 

процентов по нему;

Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как 

непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и на 

рефинансирование ранее взятого беспроцентного кредита

Заемщик по состоянию на дату обращения 

включен в реестр социально ориентированных 

НКО, получающих меры поддержки с учетом 

введения органичительных мер, либо 

осуществляет деятельность в одной или 

нескольких отраслях согласно  перечню 

наиболее пострадавших отраслей РФ, либо в 

одной или нескольких отраслях по перечню 

отраслей российской экономики, требующих 

поддержки для возобновления деятельности.

Для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и относящегося к 

категории «малое предприятие» или 

«микропредприятие», определяется по 

основному или дополнительному ОКВЭД, 

информация о которых содержится в ЕГРЮЛ 

или ЕГРИП 

Обращение в Банк, который принимает 

участие в данной программе.

Для федерального списка пострадавших отраслей

Постановление Правительства Российской 

федерации от 16.05.2020 № 696

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 15.05.2020 № 685

Распоряжение Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2020 № 1286-р



Отсрочка в полном объёме в период действия режима повышенной 

готовности на территории субъекта РФ и в объёме 50% со дня прекращения 

режима и до 1 октября 2020 года;

Арендаторы госимущества из числа МСП и социально ориентированных НКО 

получают отсрочку арендных платежей с 1 апреля 2020 года по 1 октября 

2020 года. В случае если арендатор – субъект МСП ведёт деятельность в 

отрасли из перечня наиболее пострадавших, с 1 апреля 2020 года по 1 июля 

2020 года он получает освобождение от платежей по аренде госимущества, а 

с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года – отсрочку

Арендодателю запрещено вводить дополнительные платежи в связи с 

предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы или другие 

меры ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты в связи с 

отсрочкой;

Также арендодателям рекомендовано снизить размер арендной платы по 

соглашению с арендатором. Если в договор включены коммунальные 

платежи, то они выплачиваются, за исключением случаев, когда в условиях 

режима повышенной готовности арендодатель освобождается от оплаты 

таких услуг;

Задолженность по аренде уплачивается в течение 2021–2022 годов, 

ежемесячно в равном объёме. В случае отказа арендодателя исполнить 

указанные требования арендатор вправе обратиться в суд

Обращение субъекта предпринимательской 

деятельности или социально ориентированные 

некоммерческие организации (НКО) к 

арендодателю.

Заключение дополнительного соглашения, 

предусматривающего отсрочку. 

Распоряжение Правительства РФ от 10.04.2020 

№968-Р                  

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 

439

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 

704

Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 № 

670-Р

Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2020 № 

1296-р

Для федерального списка пострадавших отраслей



Имеющиеся задолженности по кредитным капиталам можно 

реструктуризировать. При предоставлении заемщику права отсрочки 

платежа процентная ставка по кредитному соглашению не должна 

увеличиваться, получение кредитных каникул не ухудшает кредитную 

историю;

Если кредитная организация участвует в программе 

Минэкономразвития, предприниматель в течение 6 месяцев не платит 

67% от суммы процентов, а также получает отсрочку на уплату 

платежей по основному долгу. Оставшиеся 33% от суммы процентов 

заёмщик может погашать в соответствии с обычным графиком или 

включить их в основной долг с выплатой по окончании периода 

отсрочки;

Включение в реестр МСП на 01.03.2020;

В отношении организации не должно быть возбуждено дело о 

банкротстве, а ИП не должен прекращать деятельность в этом 

качестве;

Для потребительских кредитов ИП: 

снижение доходов ИП за предшествующий месяц на 30% или более по 

сравнению со среднемесячными доходами за прошлый год, размер 

кредита не должен превышать максимальной суммы, установленной 

РФ

Банки по заявлению СМСП предоставляют             

6-месячную отсрочку платежей по любым 

кредитным договорам, заключенным до 3 

апреля

Для федерального списка пострадавших отраслей

Федеральный закон от 03.04.2020 №106-ФЗ                                 

Постановление Правительства от 03.04.2020 

№435



В стадии разработки

Следите за обновлениями информации 

на сайте www.мойбизнес69.рф

Для федерального списка пострадавших отраслей

http://www.мойбизнес69.рф/


Автоматически. 

ФНС России запустила 

сервис по проверке 

возможности переноса 

срока уплаты налогов, 

авансовых платежей 

по налогам и страховых 

взносов, на основании 

ИНН или ОГРН и 

предложит скачать 

заявление 

об отсрочке (рассрочке) 

и на обязательство 

соблюдения условий 

отсрочки.

Продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год, а также налогов 

(авансовых платежей по налогам) за март и I квартал 2020 года – на 6 месяцев;

Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, 

за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (II квартал) 2020 года, – на 4 месяца

Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу (в регионах, где установлены авансовые платежи) 

за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года;

Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу (в регионах, где установлены авансовые платежи) за II квартал 

2020 года – до 30 декабря 2020 года.

НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля 2020 года – на 3 месяца

Налог по патентной системе налогообложения, срок уплаты которого приходится

на II квартал 2020 года, – на 4 месяца

Страховые взносы за март – май 2020 года – на 6 месяцев

Страховые взносы за июнь – июль 2020 года – на 4 месяца.

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, 

подлежащие уплате не позднее 1 июля 2020 года, – на 4 месяца.

Уплачивать налоги (авансовые платежи), страховые взносы, срок уплаты которых был продлён, можно 

равными частями в размере 1/12 суммы ежемесячно. Первая выплата должна быть произведена не позднее 

последнего числа месяца, следующего за месяцем, в котором наступает продленный срок уплаты.

Федеральный закон 

от 01.04.2020 №102-

ФЗ                                                  

Постановление 

Правительства РФ от 

02.04.2020 №409

Для федерального списка пострадавших отраслей



До 1 декабря 2020 года субъект 

предпринимательства подает 

заявление и обязательство по отсрочке 

в налоговый орган по месту 

нахождения организации. Срок 

рассмотрения составит не более 30 

рабочих дней с момента подачи 

заявления, если у налогового органа 

есть все необходимые документы и 

сведения.

Налоговые каникулы для субъектов 

предпринимательства, вид 

деятельности которых отнесен к 

перечню пострадавших отраслей не 

распространяется на  НДС и страховые 

взносы  

Отсрочка предоставляется:

Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по 

нулевой ставке НДС более чем на 10%.

Есть убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не было.

Сроки предоставления:

Выручка снизилась более чем на 50%, или есть убыток при одновременном 

снижении выручки более чем на 30% - отсрочка на 12 месяцев; 

Выручка снизилась более чем на 30%, или есть убыток при одновременном 

снижении выручки более чем на 20% - отсрочка на 9 месяцев;

Выручка снизилась более чем на 20%, или есть убыток при одновременном 

снижении выручки более чем на 10% - отсрочка на 6 месяцев; 

Другие случаи - отсрочка на 3 месяца;

Рассрочка может быть предоставлена на срок до 3 лет при снижении доходов 

более чем на 50% либо наличии убытков при одновременном снижении 

доходов более чем на 30%.

При предоставлении отсрочки/рассрочки менее, чем на 6 месяцев, обеспечение 

не требуется, если отсрочка/рассрочка запрашивается на более длительный 

период, требуется предоставить в залог недвижимость, поручительство или 

банковскую гарантию.

Для федерального списка пострадавших отраслей

Федеральный закон от 01.04.2020 №102-ФЗ                                

Постановление Правительства РФ от 

02.04.2020 №409



В стадии разработки

Следите за обновлениями информации 

на сайте www.мойбизнес69.рф

Предоставление налогового вычета в размере одного МРОТ в отношении 

страховых взносов.

ИП из пострадавших отраслей

Для федерального списка пострадавших отраслей

http://www.мойбизнес69.рф/


Автоматически.
Действует до 3 октября 2020 года.

Приостанавливается прием заявлений о банкротстве должника со стороны 

кредиторов. Также суды приостанавливают производства по принятым делам, 

по которым процедура банкротства еще не начата. С должника снимается 

обязанность обращаться в суд при наличии признаков банкротства, но 

сохраняется право это сделать.

С момента введения моратория должнику не начисляется неустойка и санкции 

за просрочку платежей, приостанавливается исполнительное производство по 

имущественным взысканиям.

Если ранее был наложен арест на имущество, он не снимается, но вводится 

запрет на взыскание заложенного имущества.

Если должник самостоятельно подал на банкротство во время действия 

моратория – упрощается заключение мирового соглашения, то есть для его 

заключения будет достаточно большинства голосов присутствующих на общем 

собрании кредиторов.

Для федерального списка пострадавших отраслей

Федеральный закон от 01.04.2020 №98-ФЗ                                

Постановление Правительства РФ от 

03.04.2020 №428



Автоматически. С 25 марта до 31 мая 2020 года включительно не будут применяться 

меры взыскания по уже образовавшейся налоговой задолженности, 

вводится запрет на принятие решений о приостановлении операций 

по счетам для обеспечения исполнения решения о взыскании 

налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа.

Для федерального списка пострадавших отраслей

Постановление Правительства РФ от 

02.04.2020 №409

Письмо ФНС от 27.04.2020 №ЕД-20-8/53@





Собственник помещения направляет 

уведомления арендодателям о 

возможности заключения 

дополнительного соглашения об 

отсрочке платежей. Либо обращение 

СМСП к арендодателю.

Заключение дополнительного 

соглашения.

Отсрочка в полном объёме в период действия режима повышенной готовности 

на территории субъекта РФ и в объёме 50% со дня прекращения режима и до 1 

октября 2020 года.

Арендодателю запрещено вводить дополнительные платежи в связи с 

предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы или другие меры 

ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты в связи с 

отсрочкой.

Для регионального списка пострадавших отраслей

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



. 

Субъекты МСП, сфера деятельности которых 

зафиксирована в реестре туроператорских 

организаций, как внутренний туризм. 

Период субсидирования продлен на период 

июнь-август 2020 г.

Конкурсные процедуры пройдут по факту 

понесенных затрат. 

Для регионального списка пострадавших отраслей

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



По состоянию на 30.04.2020 размещено 77 медицинских работниках в 3 гостиницах

Для регионального списка пострадавших отраслей

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Собственник направляет уведомления 

арендодателям о возможности 

заключения дополнительного 

соглашения об отсрочке платежей. 

Заключение дополнительного 

соглашения.

Перенос сроков внесения арендных платежей 

по договорам аренды лесных участков в части, 

поступающей в областной бюджет, на декабрь 

2020 года

Для регионального списка пострадавших отраслей

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Для регионального списка пострадавших отраслей

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Информация включена в налоговый 

калькулятор в Личном кабинете ЮЛ 

или ИП на сайте www.nalog.ru

Все предприниматели, осуществляющие виды 

деятельности, оказавшиеся в зоне риска, могут 

рассчитывать налог с 01.01.20 по сниженной в 3 раза 

ставке. 

Для регионального списка пострадавших отраслей

Закон Тверской области от 09.04.2020 №16-ЗО

Закон Тверской области от 30.04.2020 №27-ЗО



Перерасчет оплаченных патентов 

осуществляется на основе заявления 

ИП в ФНС России. 

Для регионального списка пострадавших отраслей

Закон Тверской области от 09.04.2020 №17-ЗО

Закон Тверской области от 30.04.2020 №28-ЗО



По рекомендации Правительства Тверской области органы местного самоуправления 

рассматривают вопрос о снижении коэффициента на территории соответствующего 

муниципального образования.

Для регионального списка пострадавших отраслей

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП





Конечная ставка не более 8,5% годовых

Параметры кредита:

Оборотные кредиты: от 0,5 до 500 млн. руб. Срок до 3 лет;

Инвестиционные кредиты: от 0,5 до 2 000 млн. руб. Срок до 10 лет

Из обязательных условий исключены пункты об отсутствии 

задолженности по налогам, сборам и заработной плате, отсутствии 

просроченных  платежей по кредитным договорам на срок свыше 30 

дней;

Отменены требования по максимальному суммарному объёму 

кредитных соглашений на рефинансирование;

Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения на 

оборотные цели (ранее - только инвестиционные кредиты);

Расширен круг получателей за счет микропредприятий в сфере 

торговли,  реализующих подакцизные товары (для микропредприятий, 

заключивших кредитные соглашения на оборотные цели в 2020 году -

на срок не более 2 лет)

Уполномоченные банки по заявлениям СМСП 

предоставляют льготные займы

Для всех субъектов МСП

Постановление Правительства от 31.03.2020 

№ 372                  

Постановление Правительства от 31.03.2020 

№378



Фонд по заявкам субъектов 

предпринимательства предоставляет 

льготные займы. После обращения 

Заявителя проводится экспертиза пакета 

документов. Сделка одобряется 

Экспертным советом Фонда и Бюджетной 

комиссией Тверской области.

Ставка: 1,5% годовых;

Сумма займа: от 5 до 20 млн. руб.;

Срок займа: до 18 мес. 

Необходимо финансовое обеспечение займа. 

Целевое назначение: пополнение оборотных средств в 

т.ч. на цели приобретения сырья и материалов, 

обязательных платежей в бюджет, рефинансирования 

ранее полученных займов, приобретения лицензий на 

программного обеспечения, выплату заработной платы, 

коммунальных платежей, лизинговых и арендных 

платежей.

Субъекты предпринимательства, имеющие в 

качестве основного вида деятельности по 

ОКВЭД2:
РАЗДЕЛ С «Обрабатывающие производства»;

РАЗДЕЛ D: КЛАСС 35.2 «Производство 

и распределение газообразного топлива»

РАЗДЕЛ I: КЛАСС 55 «Деятельность по 

предоставлению мест для временного 

проживания»

РАЗДЕЛ R: КЛАСС 91 «Деятельность библиотек, 

архивов, музеев и прочих объектов культуры»,

КЛАСС 93 «Деятельность в области спорта, 

отдыха и развлечений»

Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Обращение СМСП в Фонд с пакетом 

документов. Рассмотрение заявки в 

течение 5 дней.

Размер займа: до 500,0 тыс. рублей

Требуется поручительство: физических лиц, юридических лиц, индивидуальных 

предпринимателей.

Процентная ставка 7,5% годовых, срок займа до 18 мес. 

Возможность направления до 70% от суммы займа на ФОТ.

Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Обращение СМСП в Фонд с пакетом 

документов. Рассмотрение заявки в 

течение 5 дней.

Процентная ставка от 3% (программа «Приоритет+» до 6% годовых 

(программа «Приоритет»); 

Срок займа до 36 мес;

Требуется залоговое обеспечение.

Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Фонд по заявлениям СМСП 

предоставляет льготные займы по 

ранее утвержденным программам

По вновь привлеченным займам 

предусмотрена возможность 

использования до 60% суммы займа на 

ФОТ.

Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Заявительный характер осуществления 

реструктуризации Фондом. 

Срок рассмотрения заявления до 3 

дней

Отсрочка предоставляется на срок до 6 месяцев. 

Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Сохраняется стандартная процедура 

предоставления поручительств Фонда.
Размер вознаграждения Фонда установлен в 0,5% годовых от суммы 

поручительства(за исключением льготных программ кредитования)

Установление снижения вознаграждения Фонда определено локальными 

нормативными актами Фонда. 

Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



При осуществлении закупок в соответствии со ст. 30 Федерального закона от 5 апреля 2013 года №44-

ФЗ «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта 

в извещении об осуществлении закупки и(или) в проекте контракта.

Увеличивается начальная (максимальная) цена контракта до 5 млн рублей (в настоящее время 1 млн 

рублей), при котором субъекты малого предпринимательства должны предоставлять обеспечение 

заявок участников закупок.

Для всех субъектов МСП

Федеральный закон от 24.04.2020 №124-ФЗ                                             

Постановление Правительства от 03.04.2020 

№443



Собственник помещения направляет 

уведомления арендодателям о 

возможности заключения дополнительного 

соглашения об отсрочке платежей. Либо 

обращение СМСП к собственнику 

помещения.

Заключение дополнительного соглашения.

Отсрочка в полном объёме в период действия режима повышенной готовности 

на территории субъекта РФ и в объёме 50% со дня прекращения режима и до 1 

октября 2020 года.

Арендодателю запрещено вводить дополнительные платежи в связи с 

предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы или другие меры 

ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты в связи с 

отсрочкой.

Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Автоматически. Для организаций и ИП, включенных в Единый реестр МСП, совокупный объем 

страховых взносов снижается с 30 до 15% для части зарплат, превышающей 

МРОТ (12130 рублей). Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС – 5%. 

Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются.

Пониженный тариф распространяется не на всю заработную плату работников, 

а только на ту часть, которая превышает МРОТ.

Для всех субъектов МСП

Федеральный закон от 01.04. 2020 №102-ФЗ                            

Постановление Правительства от 02.04.2020 

№409                                       

Постановление Правительства от 24.04.2020 

№570



На основании перечней 

налогоплательщиков, предоставивших 

арендаторам отсрочку по уплате 

арендной платы торговой 

недвижимости

Для организаций и ИП, чей основной  вид деятельности соответствует ОКВЭД  

68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым 

имуществом»

Налогоплательщику принадлежит на праве собственности торговый объект 

недвижимости.

Объект недвижимого имущества расположен на земельном участке, вид 

разрешенного использования которого предусматривает размещение торговых 

объектов, объектов общественного питания и/или бытового обслуживания, либо 

его наименование в ЕГРН, предусматривает размещение торговых объектов, 

объектов общественного питания и/или бытовых услуг

В случае если объект недвижимости расположен на территории субъекта РФ, в 

котором установлены особенности определения налоговой базы исходя из 

кадастровой стоимости – объект недвижимости должен быть включен в 

перечень объектов, в отношении которых налоговая база определяется как их 

кадастровая стоимость.

Для всех субъектов МСП

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 16.05.2020 №699



В стадии разработки

Следите за обновлениями информации 

на сайте www.мойбизнес69.рф

Для всех субъектов МСП

http://www.мойбизнес69.рф/


Автоматически. Срок предоставления налоговых деклараций по НДС за I квартал 2020 года, 

журналов учёта полученных и выставленных счетов-фактур, расчётов по 

страховым взносам за I квартал 2020 года – перенесен до 15 мая 2020 года. 

Все налоговые декларации и расчёты по авансовым платежам (кроме НДС), 

расчёты сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ), налоговые расчёты о суммах 

выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, 

бухгалтерская (финансовая) отчётность (для налогоплательщиков, сдающих 

годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность в соответствии с пп. 5.1 п. 1 

ст. 23 НК РФ), финансовая информация, предоставляемая организациями 

финансового рынка (ОФР) о клиентах – иностранных налогоплательщиках за 

2019 отчётный год и предыдущие отчётные годы, заявления о проведении 

налогового мониторинга за 2021 год – на 3 месяца.

Для всех субъектов МСП

Федеральный закон от 01.04.2020 №102-ФЗ                             

Постановление Правительства от 02.04.2020 

№409



Автоматически. Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, 

срок представления которых приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 

июня 2020 года, мораторий на начисление пени на сумму недоимки по налогам 

и страховым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году, – до 1 июня.

Продление предельного срока направления требований об уплате налогов, 

принятия решения о взыскании налогов – на 6 месяцев

Для всех субъектов МСП

Федеральный закон от 01.04.2020 №102-ФЗ                                            

Постановление Правительства от 02.04.2020 

№409



Автоматически.
Приостанавливается проведение всех выездных проверок, включая налоговые 

и таможенные (в том числе выездных проверок, начатых ранее, выездных 

налоговых проверок, проверок онлайн-касс, контроля соблюдения требований 

валютного законодательства). Исключение составляют лишь внеплановые 

проверки, основанием для которых является причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 

техногенного характера.

Для всех субъектов МСП

Федеральный закон от 01.04.2020 №102 ФЗ                                               

Постановление Правительства 02.04.2020 № 

409

Постановление Правительства от 03.04.2020 

№438



За время работы Регионального ситуационного центра 

поступило и рассмотрено более 100 обращений. Все 

обоснованные обращения приняты к рассмотрению

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП

Для всех субъектов МСП



Автоматически.
Срок представления пояснений, документов (информации) начинает 

исчисляться с первого рабочего дня, следующего за нерабочими, и 

составит: 

Для требований по п. 3 ст. 88 – 25 рабочих дней (15 рабочих дней при 

проведении     КНП декларации по НДС); 

Для требований по п. 1 ст. 93, п. 1 и 2 ст. 93.1 НК РФ – 30 рабочих дней.

Для всех субъектов МСП

Постановление Правительства от 02.04.2020 

№409



Автоматически.

Медицинские изделия для диагностики 

(лечения) новой коронавирусной

инфекции должны быть включены в 

перечень, утверждаемый 

Правительством РФ.

Введена возможность учёта в составе затрат расходов на приобретение 

медицинских изделий для диагностики (лечения) новой коронавирусной

инфекции.

Для всех субъектов МСП

Федеральный закон от 22.04.2020 №121-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 

21.05.2020 №714



С 1 июля 2020 года на территории Тверской области 

вводится специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» . Им могут 

воспользоваться те кто работает «на  себя» без 

наемных сотрудников и чей годовой доход не 

превышает 2,4 млн. рублей.

Возможно не платить страховые взносы. 

Налог при работе с физическими лицами – 4%

Налог при работе с юридическими лицами – 6%

Под действие данного налогового режима не 

подпадают следующие виды деятельности:

- Добыча и продажа полезных ископаемых;

- Торговля акцизной продукцией;

- Перепродажа товаров. 

Для начала использования «Налога на 

профессиональный доход» необходимо установить 

приложение «МОЙ НАЛОГ»  с сайта налоговой 

инспекции, с сайта Госуслуги, через мобильные 

сервисы банков и пройти регистрацию.

Для всех субъектов МСП

Закон Тверской области от  29.05.2020 № 35-

ЗО

С 1 июля 2020 года на территории Тверской области 

вводится специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» . Им могут 

воспользоваться те кто работает «на  себя» без 

наемных сотрудников и чей годовой доход не 

превышает 2,4 млн. рублей.

Возможно не платить страховые взносы. 

Налог при работе с физическими лицами – 4%

Налог при работе с юридическими лицами – 6%

Под действие данного налогового режима не 

подпадают следующие виды деятельности:

- Добыча и продажа полезных ископаемых;

- Торговля акцизной продукцией;

- Перепродажа товаров. 

Для начала использования «Налога на 

профессиональный доход» необходимо установить 

приложение «МОЙ НАЛОГ»  с сайта налоговой 

инспекции, с сайта Госуслуги, через мобильные 

сервисы банков и пройти регистрацию.

Для всех субъектов МСП

Закон Тверской области от  29.05.2020 № 35-

ЗО

С 1 июля 2020 года на территории Тверской области вводится 

специальный налоговый режим «Налог на профессиональный 

доход». Им могут воспользоваться те кто работает «на  себя» без 

наемных сотрудников и чей годовой доход не превышает 2,4 млн. 

рублей.

Возможно не платить страховые взносы. 

Налог при работе с физическими лицами – 4%

Налог при работе с юридическими лицами – 6%

Под действие данного налогового режима не подпадают 

следующие виды деятельности:

- Добыча и продажа полезных ископаемых;

- Торговля акцизной продукцией;

- Перепродажа товаров. 

Для начала использования «Налога на профессиональный доход» 

необходимо установить приложение «МОЙ НАЛОГ»  с сайта 

налоговой инспекции, с сайта Госуслуги, через мобильные 

сервисы банков и пройти регистрацию.

Для всех субъектов МСП

Закон Тверской области от  29.05.2020 № 35-ЗО



На 1 год продлевается срок действия разрешений на строительство, проектов планировки территории 

и ГПЗУ, если указанный срок  истекает в период с 07.04.2020 года до 01.02.2021 .

Продлен срок некоторых лицензий (разрешений), действие которых истекает или истекло в период 

с 15.03.2020 по 31.12.2020.

В отношении целого ряда видов деятельности, требующих аккредитации, аттестации и иных 

разрешительных процедур, госорганы должны либо перенести срок прохождения разрешительных 

процедур на 12 месяцев либо признать такие процедуры пройденными, а разрешения действующими.

Не нужно переоформлять лицензию из-за изменений в адресных элементах или реорганизации юрлица 

в форме преобразования, слияния присоединения, а также в случае изменения наименования 

юридического лица.

Для всех субъектов МСП

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 

№440

Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 

№597



На базе Центра «Мой бизнес» организована Горячая линия для консультирования предпринимателей и 

сбора предложений предпринимательского сообщения, сбора и обработки информации о нарушениях 

прав предпринимателей при предоставлении мер поддержки. Предоставлено свыше 1 100 консультаций. 

Предложения систематизированы и легли в основу принятых решений по расширению мер 

государственной поддержки.

Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Перечень утвержден Распоряжением Правительства 

Тверской области от 07.04.2020 №277-рп

Для всех субъектов МСП



Центром поддержки 

предпринимательства по заявлениям 

субъектов МСП софинансируются

расходы, связанные с размещением 

продукции СМСП на электронных 

торговых площадках.

С 1 мая 2020 года софинансируется 100% расходов, 

связанных с размещением продукции СМСП на 

электронных торговых площадках, 80% расходов, 

связанных с участием в торгах

Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Осуществляется Службой занятости населения 

Тверской области

Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Осуществляется Службой занятости населения 

Тверской области

Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП



Для всех субъектов МСП

Распоряжение Правительства Тверской обл. 

от 30.04.2020 №353-РП





Процентная ставка 1% годовых

Срок займа – не более 2 лет

Сумма займа – от 50 до 500 млн рублей

Без софинансирования со стороны заявителя

Приобретение оборудования

Пополнение оборотных средств для закупки сырья, материалов и 

комплектующих

Приобретение критически важной готовой продукции за рубежом.

Для финансово устойчивых компаний требуется только 

поручительство бенефициара и генерального директора 

(другое обеспечение не требуется)

Для прочих компаний – обеспечение в соответствии 

со стандартом Фонда

Фонд развития промышленности РФ 

по заявлениям предпринимателе предоставляет 

льготные займы по программе 

«Противодействие эпидемическим 

заболеваниям» 

Для производителей медицинских твоваров

Стандарт Фонда. Условия и порядок отбора 

для оформления по программе 

"Противодействие Эпидемиологическим 

Заболеваниям"





Ставка по кредиту субсидируется на размер ставки ЦБ, 50% кредита 

будет обеспечивается госгарантиями

Максимальное сохранение занятости

Банки предоставляют льготные кредиты                  

по заявлениям предпринимателей

Для системообразующих предприятий

Перечень поручений по итогам 

совещания с членами Правительства 

(утв. Президентом 21.04.2020)

Постановление Правительства РФ 

от 10.05.2020 №651

Постановление Правительства РФ 

от 20.05.2020 №712

Распоряжение Правительства РФ 

от 20.05.2020 №712



Заявление об отсрочке или рассрочке 

рассмотрит налоговый орган по месту 

нахождения организации, а для 

крупнейших налогоплательщиков –

инспекция по крупнейшим 

налогоплательщикам, в которой он 

стоит на учёте.

Срок рассмотрения составит не более 

30 рабочих дней

Рассрочка:

Выручка снизилась более чем на 50% – рассрочка до 5 лет;

Выручка снизилась более чем на 30% - рассрочка до 3 лет;

Отсрочка:

Выручка снизилась более чем на 30% – отсрочка на 12 месяцев                                         

или рассрочка до 3 лет;

Выручка снизилась более чем на 20% – отсрочка на 9 месяцев;

Выручка снизилась более чем на 10% – отсрочка на 6 месяцев;

Другие случаи – отсрочка на 3 месяца.

Для системообразующих предприятий

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ                                 

Постановление Правительства от 02.04.2020 

№409
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