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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 №2 / Апрель 2020 г. 
 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Сайт ВместеРБ — важное для бизнеса в условиях COVID-19. 

Государственный комитет Республики Башкортостан по предпринимательству представляет 

цифровой онлайн портал «ВместеРБ» (https://vmesterb.ru/), где собрана актуальная информация для 

предпринимателей и жителей Башкортостана. 

Портал «ВместеРБ» содержит контактные данные основных государственных органов: МФЦ, 

оперативного штаба РБ по коронавирусу, горячей линии, позволяет собирать заявления и запросы 

от граждан и перенаправлять их соответствующим структурам. Для этого на вебсайте есть 

контактная форма. Вызвать ее можно при помощи кнопки «Получить помощь». 

Портал предоставляет гражданам доступ к полезной информации о правилах поведения в условиях 

самоизоляции, советы психологов и врачей, рекомендации по организации труда на дистанционной 

основе и другие. 

Ключевой особенностью проекта является создание онлайн платформы для местных бизнесов и 

общественных организацией. На вебсайте «ВместеРБ» собраны компании, представляющие разные 

отрасли, включая образование, медицину, финансовый сектор, обслуживание, розничную торговлю, 

общепит и другие. 

Все организации упорядочены по отраслям, специализациям и городам, а индивидуальные карточки 

организаций содержат всю важную информацию о режиме работы, товарах и услугах, и способах 

взаимодействия с ними. 

Каталог организаций, которые продолжают работать в условиях самоизоляции, будет постоянно 

пополняться, в том числе, благодаря бизнесменам, которые будут добавлять свои сервисы 

самостоятельно. Для этого предпринимателю достаточно нажать на кнопку «предложить свой 

сервис» на портале и заполнить форму. Редакция вебсайта рассмотрит заявку, проверит ее на 
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достоверность информации и, при удовлетворении всех требований, добавит новую организацию 

на портал. 

Вебсайт полностью интегрирован с социальными сетями и активные пользователи интернета в 

Башкортостане смогут поделиться новостями, статьями, контактными данными государственных 

органов и информацией о предприятиях нажатием одной кнопки1. 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Оплата организациям общественного питания трёхразового питания для работников, борющихся с 

распространением коронавирусной инфекции. 

Для сферы общественного питания – выделены средства регионального бюджета для обеспечения 

трехразовым питанием 750 медицинских работников, борющихся с распространением 

коронавирусной инфекции, принято решение о размещении дополнительных заказов на питание 104 

сотрудников полиции и Росгвардии (которые непосредственно задействованы в реализации 

мероприятий по борьбе с распространением коронавирусной инфекции COVID-19), 1500 

волонтеров, работающих в лечебно-профилактических учреждениях области и оказывающих 

адресную помощь пожилым людям, одиноким пенсионерам, ветеранам2. 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Подведомственный Министерству экономики Республики Татарстан Центр поддержки экспорта 

предложил экспортно-ориентированным организациям, предпринимателям, относящимся к 

категориям малого и среднего бизнеса, заполнить онлайн-заявление для внесения их в реестр 

Центра. Заявление открывает предпринимателям доступ ко всем услугам и мерам поддержки 

Центра, дает возможность сопровождения бизнеса на этапах его экспортной деятельности. Услуги 

оказываются бесплатно, либо на условиях выгодного софинансирования. 

Предприниматели, вступившие в реестр, могут обратится в Центр за консультацией по 

внешнеэкономической деятельности, запросить перевод презентационных материалов компании на 

иностранные языки. Им будет оказано содействие в получении сертификатов и разрешений, 

необходимых для экспорта товаров, работ или услуг, помощь в создании сайта на иностранном 

языке, а также в размещении их продукта на электронных торговых площадках. 

Кроме того, сотрудники Центра оказывают содействие в поиске иностранных партнеров за рубежом 

и в получении микрозайма по специальной программе «Экспортер» 3. 

 

 
1. Информация Государственного комитета Республики Башкортостан по предпринимательству 
2. Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 г. «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от 

коронавирусной инфекции 
3. http://fpprt.ru/tatarstanskie-predprinimateli-mogut-podat-zayavlenie-na-eksportnuyu-podderzhku-v-onlajn-rezhime/ 

 

http://fpprt.ru/tatarstanskie-predprinimateli-mogut-podat-zayavlenie-na-eksportnuyu-podderzhku-v-onlajn-rezhime/
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НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Фондом микрофинансирования Новосибирской области запущена специальная программа по 

рассмотрению заявок субъектов малого и среднего предпринимательства на изменение графиков 

гашения основного долга в части продления сроков микрозайма до 3-х лет (в случае, если срок 

действующего договора не превышает 3 года), переноса сроков гашения на более поздние (в случае, 

если договор заключен на 3 года). 

Предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства во всех отраслях, за 

исключением производства и (или) реализации подакцизных товаров, а также добычи и (или) 

реализации полезных ископаемых, за исключением общераспространенных полезных ископаемых4. 

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Снижены на 2020 год налоговые ставки по упрощенной системе налогообложения для 

налогоплательщиков малого и среднего предпринимательства сферы гостиничного бизнеса, с 

объектом «доходы» до 1%, и с объектом «доходы» минус «расходы» до 5 % 5. 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Уменьшен налог на имущество организаций для арендодателей на сумму снижения арендной платы 

в отношении торгово-офисной недвижимости для следующих ОКВЭД: 23.7, 33, 45, 47.4 - 47.8 (кроме 

47.73 и 47.81), 49.3, 55, 56, 58, 59.14, 60, 74.20, 79, 82.30, 85.11, 85.4, 86, 88.91, 90, 91, 93, 95, 96.01, 

96.02, 96.04, 96.091.6 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Предоставлена отсрочка платежей по региональным и местным налогам и сборам (налог на 

имущество организаций, земельный налог, транспортный налог, торговый сбор и пр.). 

 

 
4. План первоочередных мероприятий (действия) по обеспечению поддержки экономики Новосибирской области в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции  
5.  Комплекс первоочередных мероприятий поддержки субъектов предпринимательства в Самарской области, оказавшихся в 

зоне риска в связи с распространением новой коронавирусной инфекции (постановление Губернатора Самарской области от 

08.04.2020 № 77) 
6. Брошюра "Меры поддержки бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции"/ 

http://economy.permkrai.ru/about/news/2729/. 

 

 

 

 

 

 

                                                
 

http://economy.permkrai.ru/about/news/2729/
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КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Уменьшена налогооблагаемая база по налогу на имущество организаций в первом-третьем 

кварталах 2020 года в отношении административно-деловых и торговых центров, а также нежилых 

помещений для размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 

бытового обслуживания в случае освобождения (предоставления отсрочки) до 1 октября 2020 года 

от уплаты арендных платежей субъектов малого и среднего предпринимательства7. 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Предоставлена возможность оформления займов Алтайским фондом микрозаймов под 

поручительство региональной гарантийной организации при недостаточности залогового 

обеспечения8. 

Лимит поручительства: 

— на инвестиционные цели до 30 % от суммы обязательств; 

— на оборотные – до 20%; 

— но не более 2,5 млн. руб. 

 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

Компенсация расходов педагогов общего, среднего профессионального и дополнительного 

образования на оплату интернет-трафика, связанного с внедрением дистанционных технологий. Из 

расчета в среднем 3 тыс. рублей на оплату интернет-трафика в месяц (оплату планируется 

произвести в течение 3 месяцев).9 

 

УЛЬЯНОВСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Введение отсрочки исполнения обязательства по заключённым концессионным соглашениям и 

соглашениям о государственно-частном (муниципально-частном) партнерстве и неприменение 

штрафных санкций в случае нарушений обязательств частной стороной из-за последствий 

распространения новой коронавирусной инфекции (по инициативе частной стороны)10. 

 

 
7. Закон Калужской области от 09.04.2020 № 581-ОЗ  
8. План первоочередных мероприятий по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
9. Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 02.04.2020 N 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)" 
10. План действий по обеспечению устойчивого экономического развития в условиях введения ограничительных мер, связанных 

с пандемией коронавируса 
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ТЮМЕНСКАЯ ОБЛАСТЬ 

В целях оказания субъектам малого и среднего предпринимательства финансовой поддержки в 

условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19) Микрокредитная компания «Фонд микрофинансирования Тюменской области» 

ввела две новые программы предоставления микрозаймов: 

1. «Сохрани бизнес» (залоговый) в размере до 2 000 000 рублей; 

2. «Сохрани бизнес» (беззалоговый) в размере до 1 000 000 рублей. 

 

По данным программам микрозаймы предоставляются на цели: 

— пополнение оборотных средств, в том числе на приобретение сырья, материалов, ТМЦ, оплату 

услуг и т. д.; 

— оплату арендных платежей; 

— выплату заработной платы; 

— уплату налоговых и иных обязательных платежей в бюджеты и внебюджетные фонды; 

— оплату коммунальных услуг. 

 

Микрозаймы предоставляются на срок не более 36 месяцев под 6 % годовых, также предусмотрена 

отсрочка платежа по сумме основного долга до 6 месяцев11. 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Расширена линейка финансовых продуктов Агентства развития бизнеса. Микрозайм «Время 

перемен» рассчитан на предпринимателей, реализующих проекты по переводу предприятий на 

дистанционный режим работы. Полученные средства могут быть направлены на приобретение 

оборудования, расходных материалов, программного обеспечения для реализации проекта по 

цифровизации процессов; на оплату услуг по разработке проекта по цифровизации процессов; 

оплату услуг по разработке и внедрению программного обеспечения; оплату услуг по размещению 

информации на крупных цифровых платформах12. 

 

Максимальная сумма займа – 1 млн рублей. Максимальный срок – 24 мес. Процентная ставка равна 

размеру ключевой ставки, установленной Банком России на дату выдачи, минус 1%. То есть, на 

сегодняшний день - это 5%. 

 

 

 

11. http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/fond-mikrofinansirovaniya-tyumenskoj-oblasti-vvodi/ 
12. http://agpb24.ru/news/agentstvo-razvitiya-biznesa-rasshiryaet-linejku-finansovyh-produktov/ 

 

http://www.tyumen-technopark.ru/novosti/fond-mikrofinansirovaniya-tyumenskoj-oblasti-vvodi/
http://agpb24.ru/news/agentstvo-razvitiya-biznesa-rasshiryaet-linejku-finansovyh-produktov/
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ИРКУТСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Реструктуризация займов, предоставленных Фондом микрокредитования Иркутской области. 

Отмена начисления пени по действующим займам по 30 сентября 2020 года. Реструктуризация 

действующих займов предоставляется по основной сумме долга и процентам за пользование 

займом на срок до 6 месяцев. Реструктуризация предоставляется по заявлению заемщика. По 

состоянию на 13 апреля 2020 года реструктуризировано 27 займов13. 

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ14 

Внедрение механизма по предоставлению субсидии организациям промышленности на возмещение 

части затрат (3/4 ключевой ставки Центрального банка Российской Федерации) на уплату процентов 

по кредитам, действующим в 2020 году, кроме кредитов, полученных на реализацию 

инвестиционных проектов. 

Условия предоставления поддержки: наличие в 2020 году действующих не инвестиционных 

кредитов; остановка предприятия более чем на 2 недели; снижение объемов производства боле чем 

на 10%; 

Отрасли, на которые распространяется: раздел C (кроме кодов 10, 11, 12, 17, 18, 33). 

 

 

 

 

 

 

 

 
13. План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Иркутской области от 08.04.2020 г. № 

06-212/20 
14. План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Мордовия, утвержденный распоряжением 

Правительства Республики Мордовия от 7 апреля 2020 года № 195-р  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию о принятых мерах для включения  

в обзор региональных практик можно направлять  

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

 

mailto:emelianenko@i-regions.org

