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В России вводятся новые меры социальной поддержки, появляются новые категории, имеющие право на льготы. Такая политика, направленная на оказание максимальной помощи гражданам,
еще раз доказывает, что Российская Федерация является настоящим социальным государством. И наглядно подтверждает, что поправки в Конституцию РФ продиктованы самой жизнью. Как
разобраться в этом потоке сложной информации? Как отыскать нужные сведения и точно понять их суть? Администрация города Мурманска совместно с газетой «Вечерний Мурманск» запустили
спецпроект. Мы будем публиковать структурированную, понятную, а главное – достоверную информацию о том, какую помощь можно получить. Это своеобразный путеводитель по льготам и
выплатам, в котором все разложено по полочкам. Сегодня «Вечерний Мурманск» рассказывает о муниципальных, региональных и федеральных мерах поддержки малых и средних предприятий.

ПРОТЯНУТЬ РУКУ ПОМОЩИ

ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ МСП В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Меры поддержки Комментарий и условия применения Сроки
действия меры

На кого
распространяется НПА/Документы

Продление сроков
уплаты налогов

продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
– продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за от-
четные периоды, приходящиеся на 1 квартал 2020 года;

на 6 месяцев

Для организаций и ИП, включен-
ных по состоянию на 01.03.2020
в реестр МСП, ведущих деятель-
ность в наиболее пострадавших
отраслях

– Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспече-
нию устойчивого развития экономики» от 02.04.2020 № 409

– Федеральный Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил под-
готовки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципаль-
ного контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей»

продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчет-
ные периоды, приходящиеся на полугодие (2 квартал) 2020 года. на 4 месяца

продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций
и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) за первый 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, в которых установлены авансовые платежи) за второй квартал 2020 года

до 30 декабря
2020 года

продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п. 6 ст. 227 Кодекса (для ИП); на 3 месяца

продление срока уплаты страховых взносов за март – май 2020 года; на 6 месяцев Для микропредприятий, ведущих
деятельность в наиболее постра-
давших отраслях

продление срока уплаты страховых взносов за июнь и 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

– продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
– продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за от-
четные периоды, приходящиеся на 1 квартал 2020 года и на полугодие (2 квартал) 2020 года;

на 3 месяца
для организаций и ИП, не вклю-
ченных по состоянию на
01.03.2020 в реестр МСП, веду-
щих деятельность в наиболее по-
страдавших отраслях

продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций
и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) за первый квартал 2020 года

до 30 июля
2020 года

продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций
и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) за второй квартал 2020 года

до 30 октября
2020 года

продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п. 6 ст. 227 Кодекса (для ИП). на 3 месяца

Продление срока пре-
доставления
отчетности

продление срока представления:
1) всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, бухгалтерской отчетности, срок сдачи
которых приходится на март – май 2020 года;
2) представления организациями финансового рынка (ОФР) в налоговые органы финансовой информации
(отчетности о клиентах – иностранных налоговых резидентах) за 2019 отчетный год и предыдущие отчет-
ные годы;
3) заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

на 3 месяца Для всех организаций и ИП – Постановление Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспече-
нию устойчивого развития экономики» от 02.04.2020 № 409

– Федеральный Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»продление срока представления документов, пояснений по требованиям, полученным в срок с 1 марта до

1 июня 2020 года; на 20 рабочих дней
Для всех
налогоплательщиковпродление срока представления документов, пояснений по требованиям по НДС, полученным в срок с 1

марта до 1 июня 2020 года на 10 рабочих дней

Запрет на проверки,
взыскания и санкции
со стороны ФНС и дру-
гих органов КНД Бло-
кировка

приостановление:
1) вынесения решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок пол-
ноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами,
2) проведения уже назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок,
3) проведения проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда по уже
начатым проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной ответственности
за которые истекает до 01.06.2020 (в таких случаях допускается проведение проверок и осуществление
административного производства только в части таких нарушений);
4) сроков:
– для составления и вручения актов налоговых проверок, актов о нарушениях законодательства о налогах
и сборах,
– для представления возражений на указанные акты,
– для рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений

до 1 июня 2020 года

Для всех налогоплательщиков
(налоговых агентов, плательщи-
ков страховых взносов, платель-
щиков сборов)

– Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций» (статья 6)

– Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 года
№ 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного конт-
роля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7
Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей»

приостановление:
– блокировки счетов в связи с непредставлением декларации (расчетов по страховым взносам), не направ-
лением квитанции о приеме документов, необеспечением приема документов по ТКС;
– запрета на открытие счетов в банках при наличии решения о приостановлении операций по счетам нало-
гоплательщика-организации и переводов его электронных денежных средств, а также запрета на списание
денежных средств с таких счетов для медицинских организаций, осуществляющих расходные операции в
целях покупки медицинских изделий или лекарственных средств;

– Письмо ФНС России от 25.03.2020 № ЕД-20-8/32@ «О приостановлении до
1 мая 2020 года применения мер взыскания, а также принятия решений о при-
остановлении операций по счетам для обеспечения исполнения решения о
взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) штрафа в отноше-
нии налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъек-
тов малого и среднего предпринимательства»
– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 438
«Об особенностях осуществления в 2020 году государственного контроля (над-
зора), муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подго-
товки органами государственного контроля (надзора) и органами муниципального
контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей»

Мораторий
на налоговые
санкции

Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, срок представления кото-
рых приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года. по 1 июня 2020 года Для всех налогоплательщиков – Федеральный Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

– Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

Продление предельного срока направления требований об уплате налогов, принятия решения о взыскании
налогов. на 6 месяцев Для всех налогоплательщиков

не будут начисляться пени на сумму недоимки по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых на-
ступил в 2020 году.

период
с 01.03. 2020 г.
по 01.06.2020 г.

Для организаций и ИП, относя-
щихся к пострадавшим отраслям

Мораторий
на возбуждение дел о
банкротстве

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении следующих должни-
ков 6 месяцев

Организации и индивидуальные
предприниматели, относящиеся к
пострадавшим отраслям; органи-
зации, включенные в перечень си-
стемообразующих и стратегиче-
ских, а также федеральные ор-
ганы исполнительной власти,
обеспечивающие реализацию
единой государственной поли-
тики в отраслях экономики, в ко-
торых осуществляют деятель-
ность эти организации

– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 428

Снижение тарифов по
страховым взносам

Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, будет снижен тариф по страховым взносам с
30% до 15%. Пониженный тариф будет распространяться не на всю заработную плату работников, а
только на ту часть, которая превышает МРОТ.

Индивидуальные предпринима-
тели, малый бизнес и микропред-
приятия

– Федеральный Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации» (статья 5)

Мораторий на рост
взносов ИП

Правительство Российской Федерации распорядилось остановить рост взносов ИП. Это значит, что с 2021
года взносы не вырастут. До конца 2020 г. ИП Принятие закона об увеличении размера страховых взносов отложено до конца

2020 года.

Отсрочка по взносам Отсрочка по страховым взносам. В период пандемии страховое обеспечение с зарплат работников можно
не платить. На 6 месяцев Микропредприятия

– Федеральный Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации»

Отсрочка по аренде
Отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные помещения. Дополнительное согла-
шение к договору аренды об отсрочке платежей должно быть заключено в течение трех рабочих дней с
момента обращения заявителя.

До конца 2020 г. Арендаторы государственного и
муниципального имущества

– Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупрежде-
ния и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества»
– Решение Совета депутатов города Мурманска от 29.04.2020 № 10-126 «О
мерах поддержки отдельных категорий арендаторов объектов муниципальной
собственности и субъектов малого и среднего предпринимательства, восполь-
зовавшихся преимущественным правом покупки арендуемого имущества»

Субсидии на под-
держку занятости

Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, связанных с осу-
ществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коро-
навирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и
мае 2020 г.

Субсидия предостав-
ляется в мае 2020
года за сохранение

численности работни-
ков в апреле 2020
года и в июне 2020

года – за сохранение
численности работни-
ков в мае по сравне-

нию с мартом
2020 года.

Российские организации и инди-
видуальные предприниматели (в
т. ч. без наемных работников),
которые на 01.03.2020
включены в реестр малого и
среднего предпринимательства и
отвечающие определенным усло-
виям.

– Постановление Правительства Российской Федерации от 24.04.2020
№ 576
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Меры поддержки Комментарий и условия применения Сроки
действия меры

На кого
распространяется НПА/Документы

Отсрочка по кредиту

Имеющиеся задолженности по кредитным капиталам можно реструктуризировать. Про-
цедура проводится по инициативе заемщика. Требуется обратиться в банк с заявле-
нием. При предоставлении заемщику права отсрочки платежа процентная ставка по
кредитному соглашению не должна увеличиваться

На 6 месяцев

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в
одной или нескольких отраслях российской
экономики, в наибольшей степени пострадав-
ших в результате распространения новой ко-
ронавирусной инфекции

– Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 410 «Об утвер-
ждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным
субъектам малого и среднего предпринимательства»
– Информационное письмо Банка России от 20.03.2020 № ИН-06-59/24 «О реструктури-
зации кредитов (займов) субъектам МСП»

Спецпрограмма
стимулирования

В отношении предпринимателей-заемщиков будет действовать специальная программа
рефинансирования кредитных капиталов. Кредит по программе рефинансирования выда-
ется с установлением процентной ставки ЦБ РФ в размере 4% и с установлением конеч-
ной ставки по кредитам на уровне 8,5%.

Индивидуальные предприниматели, малый биз-
нес и микропредприятия

– Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 372 «О внесе-
нии изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета россий-
ским кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возме-
щение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъ-
ектам малого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке».

Кредитные каникулы

Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким падением дохо-
дов из-за эпидемии коронавируса (ниже 30%), предусмотрены кредитные каникулы (или
уменьшение размера платежа) по кредитному договору (договорам займа) на срок до 6
месяцев. Условия предоставления данной льготы должно рассматриваться в индивиду-
альном порядке при обращении заявителя в банк.

На 6 месяцев Индивидуальные предприниматели

– Федеральный закон от 03.04.2020 №106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный
закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)» и отдельные законо-
дательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредит-
ного договора, договора займа»
– Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 436 «Об утвер-
ждении методики расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного среднемесяч-
ного дохода заемщиков) в целях установления льготного периода, предусматривающего
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному договору (до-
говору займа)»

Снижение требований
к обеспечению
государственных
контрактов

Правительством России предлагается установить, что при осуществлении закупок в со-
ответствии со статьей 30 Федерального закона заказчик не вправе устанавливать тре-
бование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и
(или) в проекте контракта.
Кроме того, также предложено увеличить начальную (максимальную) цену контракта до
5 млн. рублей (в настоящее время 1 млн. рублей), при котором субъекты малого предпри-
нимательства должны предоставлять обеспечение заявок участников закупок.

До 31 декабря
2020 года

Индивидуальные предприниматели, малый биз-
нес и микропредприятия

– Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные зако-
нодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций»

Беспроцентные
кредиты на выплату
зарплат

Беспроцентный заем на неотложные нужды (в первую очередь на выплату заработной
платы сотрудникам).
Условия для получения кредита:
– Заемные средства будут предоставляться компаниям, которые действуют не менее
1 года, и владельцы которых хотя бы раз платили налоги;
– сохранение численности персонала на весь период кредитования или сокращение
персонала не более чем на 10% в месяц.
Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%).
Параметры кредита:
Кредит будет предоставляться на срок не более 6 месяцев. Максимальная величина за-
емных средств будет высчитываться по формуле: количество сотрудников (на основа-
нии трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес. Ставка для заемщика – 0%. На первом
этапе в программе будут участвовать топ-10 крупнейших банков. В случае спроса на
кредитный продукт список кредитных организаций будет расширен.

бессрочно Индивидуальные предприниматели, малый биз-
нес и микропредприятия

– Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422 «Об утвер-
ждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредит-
ным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в
2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для
поддержки и сохранения занятости»

Расширена программа
льготного
кредитования малого
и среднего бизнеса

В программе участвуют 99 банков, которые выдают предпринимателям кредиты по сни-
женной ставке до 8,5%.
Упрощены требования к заемщику, из обязательных условий исключены пункты:
отсутствие задолженности по налогам, сборам;
отсутствие задолженности по заработной плате;
отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по кредитным договорам.
Отменены требования по максимальному суммарному объему кредитных соглашений на
рефинансирование в рамках программы (которое установлено в размере не более 20%
от общей суммы кредитов).
Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения на оборотные цели
(ранее это было доступно только для инвестиционных кредитов).
Получать кредиты по льготной ставке смогут микропредприятия в сфере торговли, зани-
мающиеся реализацией подакцизных товаров (для микропредприятий, заключивших кре-
дитные соглашения на оборотные цели в 2020 году на срок не более 2 лет).

бессрочно Индивидуальные предприниматели, малый биз-
нес и микропредприятия

Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 372 «О внесении
изменений в Правила предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 – 2024 годах субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим специ-
альный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке».

Консультации по теме
форс-мажора

ТПП России открыла «горячую линию» для консультирования субъектов предпринима-
тельской деятельности по вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при ис-
полнении договоров (контрактов) в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции COVID-2019

С 18 марта до
конца 2020 г.

Всем, кто столкнулся со срывом контрактов
(как внешнеторговых, так и внутрироссий-
ских)

Обращаться на специально созданную «горячую линию» ТПП РФ: 8-800-201-34-30

Расширен Перечень
пострадавших
отраслей

Перечень дополнен позициями:
– 32.99.8. «Производство изделий народных художественных промыслов»
– 47.99.2. «Деятельность по осуществлению торговли через автоматы».
Позиции «47.19.1. Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преоблада-
нием непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах» и «47.19.2. Дея-
тельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента» заме-
нены позицией «47.19. Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах».

С 21.05.2020 Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства

– Постановление Правительства Российской Федерации от 12.05.2020 № 657 «О внесе-
нии изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирус-
ной инфекции»

Полезные ссылки:
Министерство экономического развития РФ https://msp.economy.gov.ru/
Официальный сайт ФНС России https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
Цифровая платформа Мойбизнес.рф https://мойбизнес.рф/

ПЕРЕЧЕНЬ МУНИЦИПАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ МСП В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Меры поддержки и условия применения Сроки
действия меры На кого распространяется Наименование организации, предоставляющей поддержку /НПА

ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Конкурс на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Мурманске
Конкурс объявлен
Прием документов с 28.04.2020 по 11.06.2020 включительно.
В условиях пандемии коронавируса документы заявителей на конкурс принимаются
дистанционно: на электронный адрес Организатора конкурса ekonomika@city-
murmansk.ru (с последующим досылом на бумажном носителе) или заказным поч-
товым отправлением по адресу: 183038, г. Мурманск, просп. Ленина, д. 87.

2020 г.
Для субъектов МСП города Мурманска,
осуществляющих свою деятельность не менее двух лет, вклю-
чая сферы деятельности, наиболее пострадавшие от распро-
странения коронавирусной инфекции:

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска: г. Мурманск, просп. Ленина,
д. 87. e-mail: ekonomika@citymurmansk.ru Телефон 45-94-75
– Постановление администрации города Мурманска от 12.04.2016 № 945 «Об утверждении порядка и
условий проведения конкурса на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства в городе Мурманске»
Портал информационной поддержки: mp.murman.ru
Виды поддержки/Финансовая поддержка/Субсидии действующим предпринимателям/Кон-
курс на предоставление субсидий для возмещения части затрат субъектам малого и сред-
него предпринимательства в городе Мурманске

Конкурс предпринимательских проектов на предоставление субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства города Мурманска 2020 год

– Постановление администрации города Мурманска от 07.04.2014 № 952 «О предоставлении субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства в рамках конкурса предпринимательских проектов
на территории города Мурманска»
В разработке

Конкурс на предоставление грантов начинающим предпринимателям 2020 год

Для физических лиц, зарегистрированных в Мурманске, для
субъектов МСП города Мурманска, осуществляющих свою дея-
тельность не более одного года, включая сферы деятельности,
наиболее пострадавшие
от распространения коронавирусной инфекции

– Постановление администрации города Мурманска от 16.07.2015 № 1942 «Об утверждении Положе-
ния о порядке и условиях проведения Конкурса на предоставление грантов начинающим предпринима-
телям»

Увеличение срока использования средств гранта и срока реализации бизнес-плана
проекта.
Корректировка показателей результативности предоставления гранта.

2020 год Для субъектов МСП – победителей конкурса
на предоставление грантов 2019 года

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
На основании дополнительных соглашений, заключенных с победителями конкурса 2019
года

Информационно-консультационная поддержка в рамках полномочий комитета по эко-
номическому развитию администрации города Мурманска:
– портал информационной поддержки МСП www.mp.murman.ru;
– консультации специалистов комитета о мерах поддержки субъектов МСП.

2020 год Для субъектов МСП

Комитет по экономическому развитию администрации города Мурманска
Адрес: г. Мурманск, просп. Ленина, д. 87
e-mail: ekonomika@citymurmansk.ru
телефон 45-94-75

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

1. Освобождение от уплаты арендных платежей за апрель-июнь 2020 года по до-
говорам аренды муниципального имущества, которые заключены до принятия Прави-
тельством Мурманской области решения о введении режима повышенной готовности
на территории Мурманской области (постановление от 16.03.2020
№ 47-ПГ)

2020 – 2021 годы

Субъекты МСП – арендаторы муниципального имущества, в том
числе земельных участков, находящихся в муниципальной
собственности, осуществляющие деятельность в отраслях рос-
сийской экономики, включенных в перечни отраслей в наи-
большей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции (федеральный и региональный перечень)

Комитет имущественных отношений города Мурманска: г. Мурманск, ул. Комсомольская, д. 10
сайт: www.citymurmansk.ru
e-mail: kio@citymurmansk.ru
телефон 42-83-43 (приемная), факс 45-09-63
Консультации можно получить:
по имуществу, тел. 45-12-58;
земельные участки, тел.: 45-82-75, 45-13-69;
(п.3), тел. 45-39-47

Меры поддержки предоставляются на основании заявлений субъектов МСП, поданных не позднее 01
июля 2020 года.
– Постановление Правительства от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и сро-
кам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»
– Решение Совета депутатов города Мурманска от 29.04.2020 № 10-126 «О мерах поддержки от-
дельных категорий арендаторов объектов муниципальной собственности и субъектов малого и сред-
него предпринимательства, воспользовавшихся преимущественным правом покупки арендуемого
имущества»

2. Отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды муниципального имуще-
ства, заключенным до принятия решения о введении режима повышенной готовности
на территории Мурманской области, за апрель-июнь 2020 года на срок, предло-
женный арендаторами, но не позднее 31 июля 2021 года

Субъекты МСП – арендаторы муниципального имущества, осу-
ществляющие деятельность в отраслях экономики, не входя-
щих в перечни пострадавших отраслей экономики

3. Отсрочка по оплате текущих платежей, подлежащих внесению за апрель-июнь
2020 года без начисления процентов и неустоек на срок, предложенный такими
субъектами МСП, но не позднее 31 июля 2021 года

Субъекты МСП, заключившие договоры купли-продажи недви-
жимого имущества с рассрочкой платежа, находящегося в му-
ниципальной собственности, при реализации преимуществен-
ного права на приобретение арендуемого имущества в соответ-
ствии с ФЗ от 22.07.2008 № 159-ФЗ



ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ МСП В УСЛОВИЯХ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ COVID-19

Меры поддержки и условия применения Сроки дей-
ствия меры На кого распространяется Организации, ответственные за реализацию

мер поддержки/НПА

Снижение на 2020 год ставки по налогу на имущество организаций до 1% в отношении объектов недвижи-
мого имущества, включенных в перечень объектов недвижимого имущества, в отношении которых налого-
вая база определяется как кадастровая стоимость

- Для собственников объектов недвижимого имущества в случае снижения ими
размера арендной платы для арендаторов

Министерство имущественных отношений Мурманской области
ИФНС города Мурманска
Закон Мурманской области от 17.04.2020 № 2479-01-ЗМО

Снижение налоговых ставок по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы налого-
обложения, в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расхо-
дов до 5%, в случае если объектом налогообложения являются доходы до 1%

с 01.01.2020
на 3 года Для всех субъектов МСП ИФНС города Мурманска

Закон Мурманской области от 17.04.2020 № 2478-01-ЗМО

Снижение в 2 раза стоимости 1 кв. м площади при сдаче в аренду (наем) нежилых помещений по патентной
системе налогообложения 2020 Для субъектов МСП – собственников недвижимого имущества при сдаче в аренду

(наем) нежилых помещений по патентной системе налогообложения
ИФНС города Мурманска
Закон Мурманской области от 17.04.2020 № 2477-01-ЗМО

Антикризисные микрозаймы до 1 млн. руб. под 1 % сроком до 2-х лет (допускается наличие задолженности
по расчетам с бюджетом, а также наличие подакцизных ОКВЭД), реструктуризация займов, взятых ранее.
Заявительный характер.

2020
Для субъектов МСП города Мурманска, реализующих в соответствии с ОКВЭД
виды деятельности, указанные на сайте
http://formap.ru/antkr-mirzaym.html.

НМК «ФОРМАП»
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1
сайт: formap.ru
e-mail: nkoformap@yandex.ru
телефон (8152) 41-11-22

Микрозаймы под 4% на пополнение оборотных средств. Заявительный характер.
Срок подачи

заявки –
до 01.06.2020

Для всех субъектов МСП

Действующие продукты (микрозаймы, заявительный характер):

2020
– под 4% – начинающие предприниматели (осуществляющие деятельность не более 1 года);

– действующие предприниматели, с/х предприятия, предприятия в сфере туризма

– под 5% – женщины-предприниматели, СМСП моногородов, предприниматели и организа-
ции, занятые в сфере народных промыслов и ремесел

– под 6% – приобретение техники, транспортных средств и оборудования

Гарантии 2020
Предприниматели, желающие получить кредит в коммерческом банке или заклю-
чить договор финансовой аренды (лизинга). При недостаточности залогового обес-
печения.

Субсидии по кредитным и лизинговым обязательствам 2020

Предприниматели, имеющие кредитный договор (дата заключенных заявителем до-
говоров не ранее чем за 2 года до начала текущего финансового года, в котором
подается заявление на предоставление финансовой поддержки).
Предприниматели имеющие лизинговый договор (дата заключенных заявителем
договоров не ранее чем за 2 года до начала текущего финансового года, в кото-
ром подается заявление на предоставление финансовой поддержки)

Субсидия субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим общественно значимую
деятельность 2020 Предприниматели осуществляющие деятельность, направленную на решение соци-

альных проблем

НМК «ФОРМАП»
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1
сайт: formap.ru e-mail: nkoformap@yandex.ru
телефон (8152) 41-11-22

Постановление Правительства МО от 14.10.2016 № 508-ПП «Об
оказании финансовой поддержки в виде субсидий субъектам ма-
лого и среднего предпринимательства»

Инновационный ваучер (до 250 тыс. руб.) 2020

СМСП и физические лица, осуществляющие или планирующие осуществлять инно-
вационную деятельность; в случае победы в конкурсе заявитель – физическое
лицо с целью использования инновационного ваучера и до подписания трехсторон-
него договора на оказание услуг обязан зарегистрироваться в качестве СМСП.
Срок использования инновационного ваучера – 6 месяцев со дня подписания трех-
стороннего договора.

Государственное областное бюджетное учреждение
«Мурманский региональный инновационный бизнес-инку-
батор».
сайт: mribi.ru
e-mail: info@mribi.ru
телефон (8152) 43-29-49Имущественная поддержка: на конкурсной основе предоставляется рабочее место, оборудованное мебе-

лью и офисной техникой. 2020 Предприниматели, осуществляющие свою деятельность менее трех лет.

Проведение онлайн-курсов «Бизнес на самоизоляции – перезапусти себя». 2020 Для всех субъектов МСП

Региональный центр «Мой бизнес»,
Центр поддержки предпринимательства Мурманской
области
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1
сайт: бизнес51.рф/covid19
e-mail: info@cppmo.ru
телефон (8152) 41-07-44
Факс 8 (8152) 41-07-95

Консультационная поддержка:
– финансовое сопровождение деятельности (бухгалтерские услуги (ведение бухгалтерского учета и отчетно-
сти, консультация профбухгалтера), оформление необходимых документов оптимизация налогообложения);
– кадровое сопровождение деятельности (подбор персонала, оформление необходимых документов); – тен-
дерные услуги;
– маркетинговое сопровождение (сопровождение предпринимательской деятельности в направлении разме-
щения рекламных роликов на телевидении и радио, светодиодном мониторе; рекламы в периодических пе-
чатных изданиях; производство средств наружной и интерьерной рекламы, полиграфии; разработка марке-
тинговой стратегии, плана рекламных кампаний; создание и ведение веб-сайта; разработка и продвижение
бренда; выставочные мероприятия);
– проведение бизнес-тренингов (тренинги личностного роста, коммуникативные тренинги, тренинги финансо-
вого развития и продаж, и проч.);
– патентно-лицензионная деятельность;
– юридическое сопровождение предпринимательской деятельности;
– проведение семинаров, конференций, форумов, организация многочисленных образовательных программ.

2020

Предприниматели, осуществляющие свою деятельность менее трех лет.
Софинансирование договоров сопровождения деятельности СМСП в размере
50 000/60 000 при прохождении обучения по образовательным программам,
организованным ЦПП МО

Создана и функционирует онлайн-площадка на платформе интерактивного портала службы занятости насе-
ления Мурманской области «Новый ты» в целях поддержки занятости, недопущения роста безработицы 2020 Для безработных жителей города Мурманска и Мурманской области

Министерство труда и социального развития Мурманской
области
Государственное областное бюджетное учреждение
«Центр занятости населения», г. Мурманск, Академика
Книповича ул., д. 48
сайт: murman-zan.ru
e-mail: murmansk@murman-zan.ru
телефон (8152) 56-67-07 (многоканальный)

Введение временного режима размещения государственных и муниципальных заказов преимущественно у
предпринимателей, зарегистрированных в Мурманске и Мурманской области 2020 Для хозяйствующих субъектов Мурманска и Мурманской области Комитет по конкурентной политике Мурманской области

Губернаторский стартап на поддержку предпринимательских инициатив. По результатам конкурсного от-
бора победителям предоставляются гранты до 1 млн. руб., победителям предоставляется право на получе-
ние льготного микрозайма до 1 млн. рублей под 5 % годовых, а также возможность софинансирования за-
трат, связанных с бухгалтерским, маркетинговым и юридическим сопровождением деятельности в первый
год реализации проекта.
Прием документов проводился с 15.04 по 28.04.2020.
Подано 218 заявок на 196 млн. руб.
Допущено на конкурсную комиссию 188 заявок на 153,2 млн. руб.

2020

Для начинающих и действующих предпринимателей
Приоритетные виды деятельности:
– Организация доставки, производство средств защиты (маски, халаты, бахилы,
антисептики)
– разработка приложений для онлайн-торговли, доставки
– услуги по дезинфекции
– организация удаленных кол-центров
– и другие виды, направленные на борьбу с пандемией коронавируса

Государственное областное бюджетное учреждение
«Мурманский региональный инновационный бизнес-инку-
батор».
сайт: mribi.ru
e-mail: info@mribi.ru
телефон (8152) 43-29-49
Постановление Правительства Мурманской области
от 13.04.2020 № 212-ПП

Субсидии на компенсацию затрат единовременно в размере не более МРОТ 2020 ИП без наемных работников, отнесенных к перечню отраслей экономики, наибо-
лее пострадавших в результате пандемии коронавируса

НМК «ФОРМАП»
г. Мурманск, ул. Подстаницкого, д. 1
сайт: formap.ru
e-mail: info@formap.ru
телефоны:
41-11-22, 41-07-44 (с 10.00 до 13.00); 994-310, 994-312
(с 10.00 до 18.00)

Субсидии на компенсацию затрат, связанных с оплатой заработной платы сотрудникам, единовременно в
размере МРОТ на сотрудника, но не более 5 МРОТ на СМСП 2020 Субъекты МСП, отнесенные к перечню отраслей экономики, наиболее пострадав-

ших в результате пандемии коронавируса

Отсрочка арендной платы за пользование государственной собственностью.
Заявительный характер.
Отсрочка предоставляется на срок, выбранный заявителем (3, 6, 12 месяцев), оплата аренды производится
в 2021 году равными частями

2020 Субъекты МСП, арендующие государственную собственность
Министерство имущественных отношений Мурманской области
Постановление Правительства Мурманской области от
15.04.2020 № 230-ПП

Мораторий на увеличение арендной платы (сохранение в 2020 году размера арендной платы, индекс потре-
бительских цен и тарифов на товары и услуги применяться не будет)

с 01.01.2020
по 01.01.2021 Субъекты МСП, арендующие государственную собственность

Министерство имущественных отношений Мурманской области
Постановление Правительства Мурманской области от
15.04.2020 № 227-ПП

Введение на территории Мурманской области специального налогового режима «Налог на профессиональ-
ный доход».
Переход на новую систему налогообложения – добровольное решение налогоплательщика.
Предполагаются более низкие налоговые ставки – 4% от дохода, полученного от реализации товаров или
услуг обычным гражданам, и 6% от дохода при реализации товаров или услуг юридическим лицам.

с 01.07.2020 г.

Самозанятые граждане – физические лица, так и индивидуальные предпринима-
тели при соблюдении обязательных условий: получение дохода от самостоятель-
ного ведения бизнеса или использования имущества; отсутствие работодателей и
наемных работников, с которыми заключен трудовой договор; вид деятельности,
условия ее осуществления или доход не попадают в соответствующий перечень
исключений.

07.05.2020 проект Закона Мурманской области внесен на рас-
смотрение в Мурманскую областную Думу

Обнуление ставки по транспортному налогу для коммерческого транспорта в 2020 году для отраслей эко-
номики, наиболее пострадавших в результате пандемии коронавируса. -

Проект Закона Мурманской области запущен на согласование,
готовится к рассмотрению на майском заседании Мурманской
областной Думы

Предоставление иных межбюджетных трансфертов бюджетам муниципальных образований Мурманской
области, источником финансового обеспечения которых являются бюджетные ассигнования резервного
фонда Правительства Мурманской области, в целях организации проведения дезинфекции помещений об-
щего пользования в многоквартирных домах.

2020
Для поддержки лиц, осуществляющих управление многоквартирными домами, в
связи с расходами на осуществление дополнительных санитарно-эпидемиологиче-
ских мероприятий по обработке общего имущества многоквартирных домов

Постановление Правительства Мурманской области от
08.05.2020 г. № 289-ПП «О правилах предоставления иных
межбюджетных трансфертов из областного бюджета местным
бюджетам для организации проведения дезинфекции помеще-
ний общего пользования в многоквартирных домах»

Постановление Правительства Мурманской области от
12.05.2020 г. № 304-ПП «О выделении денежных средств из ре-
зервного фонда Правительства Мурманской области»

Поддержка теплоснабжающих организаций. Субсидия предоставляется в соответствии с Правилами предо-
ставления субсидии на финансовое обеспечение затрат организациям в связи с производством (реализа-
цией) тепловой энергии потребителям по регулируемым тарифам на территории Мурманской области, утвер-
жденными Постановление Правительства Мурманской области от 30.04.2020 № 266-ПП.

с 30.04.2020
Для теплоснабжающих организаций (за исключением государственных (муници-
пальных) учреждений, организаций, единственным учредителем которых является
Российская Федерация), соответствующих установленным критериям.

Министерство энергетики и жилищно-коммунального хозяйства
Мурманской области.
Постановление Правительства Мурманской области от
30.04.2020 № 266-ПП.

Увеличение на 2020 год объемов региональной программы капитального ремонта общего имущества в мно-
гоквартирных домах, расположенных на территории Мурманской области 2020 г. Региональная программа капитального ремонта включает 541 элемент Правительство Мурманской области

Переселение граждан из многоквартирных домов, признанных аварийными и подлежащих сносу 2020-2021 гг. Строительство и (или) приобретение квартир у застройщика (в рамках реализации
проекта по «Больничному городку») Правительство Мурманской области

АКТУАЛЬНО22 «Вечерний Мурманск» 22 мая 2020 г.
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