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Мониторинг содержит обзор 
региональных практик регионов – членов 
АИРР, направленных на преодоление 
экономических последствий COVID - 19, 
включая поддержку малого и среднего 
бизнеса, системообразующих 
предприятий, поддержку занятости, 
повышение сбалансированности 
региональных бюджетов и 
цифровизацию. 

 
 

Выпуск №1 / Апрель 2020 г. 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Запущена скоринговая программа Фонда поддержки малого и среднего бизнеса (Гарантийный фонд 

Новосибирской области): рассмотрение заявки до 1 дня, поручительства до 5 млн. рублей, 

максимальный объем поручительства до 50 %, минимальный пакет документов (чек лист), 

стоимость поручительства 1 % годовых1. 

 
САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Отсрочка на 4 месяца погашения основного долга по действующим договорам микрозайма, 

полученным в АО «Гарантийный фонд Самарской области», с равномерным распределением 

платежей по графику платежей без изменения окончательного срока погашения по договору. Мера 

предоставляется по факту обращения СМСП, заключивших договоры микрозайма, обеспеченные 

залогом, при отсутствии просроченной задолженности свыше 30 дней2. 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Снижена стоимость патента для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную 

систему налогообложения в отраслях, подверженных риску, до 1 руб. в год3. 

 
ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Создана цифровая платформа http://biz.tomsk.life для дистанционной подачи заявок субъектами 

МСП по получение мер государственной поддержки4. 

 
1. План первоочередных мероприятий (действия) по обеспечению поддержки экономики Новосибирской области  

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
2. http://www.gfso.ru/node/1760 
3. Брошюра «Меры поддержки бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции» 

http://economy.permkrai.ru/about/news/2729/ 
4. http://biznesdep.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/53313

http://biz.tomsk.life/
http://www.gfso.ru/node/1760
http://economy.permkrai.ru/about/news/2729/
http://biznesdep.tomsk.gov.ru/news/front/view/id/53313
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Для организаций всех отраслей экономики на 2020 год приостановлены требования регионального 
налогового законодательства по отсутствию задолженности по налогам и сборам для получения 
налоговых льгот по налогу на имущество и прибыль для организаций всех отраслей5. 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Снижен уровень обязательного софинансирования услуг, предоставляемых по линии центра 

кластерного развития и регионального центра инжиниринга (центр «Мой Бизнес») с 25 % до 1 %6.  

 
НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Предоставление финансовой помощи Работодателям на оплату коммунальных услуг в размере 100 % 

соответствующих затрат (минимально необходимых для поддержания функционирования 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей за услуги, потребленные с 28 марта 2020 

г. и до снятия режима повышенной готовности7. 

 
РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

По поручению Президента Республики Татарстан Рустама Минниханова Министерством экономики 

Татарстана совместно с Фондом поддержки предпринимательства Республики Татарстан и 

проектом «Фабрика предпринимательства» запущена серия антикризисных конференций 

«Технологии адаптации: как выжить и вырасти». 

Проект направлен на взаимодействие по проблемным вопросам с органами государственной 

власти и обеспечение экспертной поддержки бизнеса в спорных и конфликтных ситуациях8. 

 
РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

Изменение процедур предоставления государственных и муниципальных услуг, в том числе: 

— предоставление назначенных региональных мер социальной поддержки и услуг, 

осуществляемых из средств Государственного бюджета Республики Саха (Якутия) без запроса у 

получателей подтверждающих документов и сведений до 1 октября 2020 года. 

— приостановление предоставления оригиналов документов для подтверждения права на меры 

социальной поддержки при подаче документов в электронной форме через портал 

государственных и муниципальных услуг до отмены режима повышенной готовности9. 

 

 
5. План первоочередных мероприятий (действия) по обеспечению поддержки экономики Новосибирской области  

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  
6. Информация о разработанных и реализуемых в Алтайском крае мерах поддержки субъектов предпринимательства  

в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
7. Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. «О мерах поддержки организаций и лиц,  

пострадавших от коронавирусной инфекции. 
8. http://president.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1719075.htm 
9. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 2 апреля 2020 г. № 1092 «О плане первоочередных мероприятий (действий)  

по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Саха (Якутия) в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 
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ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Займ «Антикризисная поддержка». Липецким областным фондом поддержки малого и среднего 

предпринимательства субъектам МСП, осуществляющим деятельность в отраслях в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции предоставляется льготный заем: 

— на выплату заработной платы, аренды, налогов, но не менее 80% от суммы займа; 

— на пополнение оборотных средств, но не более 20% от суммы займа. 

Максимальный размер: не более 1 000 000 (одного миллиона) рублей. 

Проценты в первый год пользования займом: 0,1% годовых, за второй год — в размере 

ключевой ставки ЦБ РФ. 

Срок займа: до 24 месяцев. 

Отсрочка возврата суммы займа: до 9 календарных месяцев10. 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Введена отсрочка погашения основного долга по действующему займу, выданному по программе 

регионального Фонда развития промышленности11. 

 
РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Создан Ситуационный центр по поддержке и обеспечению устойчивости экономики. Основное 

предназначение Ситуационного центра — это системная помощь предприятиям республики в 

рамках ограничительных мер, введенных для противодействия распространению нового 

коронавируса. Центр будет обрабатывать обращения и консультировать по вопросам 

предоставления мер поддержки реальному сектору экономики, формировать точечные меры 

поддержки предприятий, по которым отмечается ухудшение финансово-экономического состояния, 

а также вести мониторинг и оказывать экспертно-аналитическую поддержку мероприятий по 

повышению устойчивости экономики12. 

 
НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

До 1 мая 2020 приостановлены проверки малого и среднего бизнеса органами исполнительной 

власти Новгородской области, осуществляющими региональный государственный контроль 

(надзор), за исключением случаев причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения 

чрезвычайных ситуаций13. 

 

 
10. http://admlip.ru/news/dopolnitelnye_mery_podderzhki_predprinimateley_razrabotany_v_lipetskoy_oblasti/ 
11. http://openbusiness73.ru/pages/dear-entrepreneurs 
12. Распоряжение Главы Республика Башкортостан от 1 апреля 2020 г. «О первоочередных мерах по повышению устойчивости 

экономики с учетом внешних факторов, в том числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции» 
13. Указ губернатора Новгородской области от 26 марта 2020 года № 138 О мероприятиях по поддержке малого  

и среднего предпринимательства в связи с осуществлением мер по противодействию распространению  

на территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV)

http://admlip.ru/news/dopolnitelnye_mery_podderzhki_predprinimateley_razrabotany_v_lipetskoy_oblasti/
http://openbusiness73.ru/pages/dear-entrepreneurs
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Освобождены от уплаты транспортного налога в 2020 году предприятия, работающие в наиболее 

пострадавших от коронавируса сферах. Снят транспортный налог за 2019 год с индивидуальных 

предпринимателей, работающих в этих же сфера14. 

 
КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Расширена линейка финансовых продуктов Агентства развития бизнеса. Новый микрозайм «Бизнес 

в кризис» предпринимателям, работающим в сферах гостиничного бизнеса, общественного 

питания, организации детского досуга, организации развлекательных мероприятий, осуществления 

грузовых и пассажирских перевозок, то есть тех отраслей, которые могут испытывать резкое 

снижение потребительского спроса в период сложной экономической ситуации, вызванной 

распространением коронавирусной инфекции. 

Сумма микрозайма — до 500 тыс. рублей. Процентная ставка равна размеру ключевой ставки, 

установленной Банком России на дату выдачи. На сегодняшний день — это 6%. Залоговое 

обеспечение не требуется15. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию о принятых мерах для включения  

в обзор региональных практик можно направлять  

на адрес электронной почты: emelianenko@i-regions.org 

 

 
14. https://admtyumen.ru/ogv_ru/news/subj/more.htm?id=11836227@egNews 
15. http://agpb24.ru/common/mikrozajmy-na-srok-do-36-mesyacev/ 
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