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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 №3 / Апрель 2020 г. 
 

 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

Снижена комиссия за эквайринг до 1,5% на 3 месяца для субъектов малого и среднего 

предпринимательства клиентов «Алмазэргиэнбанк» и предоставлены переносные POS-терминалы 

для организации выездной торговли1.  

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Оказание финансовой поддержки социальным предприятиям и социально ориентированным 

некоммерческим организациям, пострадавшим от распространения новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19). 

 

Новыми мерами поддержки могут воспользоваться социально ориентированные некоммерческие 

организации и субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в перечень 

социальных предприятий, осуществляющие деятельность в сферах культуры, физкультурно-

оздоровительной деятельности и спорта, дополнительного образования, абилитации и 

реабилитации людей с ограниченными возможностями здоровья, организации отдыха и 

оздоровления детей, психолого-педагогического и социального сопровождения семьи и детей-

сирот. 

 

Данным организациям будет оказана финансовая помощь в целях компенсации затрат на оплату 

                                                
1 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)" 
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труда работников из расчета 13 942,53 рубля в месяц и суммы страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование, социальное страхование, обязательное медицинское страхование на 

каждого работника2. 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Субсидирование части процентной ставки в размере 6% по имеющимся кредитам субъектов 

малого в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания, полученным до 1 января 2020 

года на инвестиционные цели3. 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Фонд поддержки предпринимательства предоставит субъектам МСП Республики финансовую 

поддержку в виде микрозайма под 1%. Сумма займа составит от 100 тыс. до 2 млн рублей на срок 

до 2 лет. Льготная ставка будет действовать первые 6 месяцев, далее ставка будет увеличена, в 

зависимости от обязательств заемщика, но не более ключевой ставки ЦБ РФ. Механизм 

кредитования также предусматривает возможность рассрочки выплаты основного долга4. 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Фондом микрофинансирования Новосибирской области запущена специальная программа 

по предоставлению микрозайма на цели пополнения оборотных средств: 

— 200 тыс. рублей – при численности работающих 1 человек; 

— 500 тыс. рублей – при численности работающих 2 человека; 

— 900 тыс. рублей – при численности работающих 3 человека; 

— при численности работающих более 3-х человек – до 5 млн рублей. 

Ставка 6%  

 Предоставляется субъектам МСП во всех отраслях, за исключением производства и (или) 

реализации подакцизных товаров, а также добычи и (или) реализации полезных ископаемых, за 

исключением общераспространенных полезных ископаемых5. 

 

                                                
2 Указ Губернатора Нижегородской области от 20.04.2020 № 66  

3 Проект постановления Правительства Калужской области «Об утверждении Положения о порядке предоставления субсидий 

юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным предпринимателям, физическим лицам – 

производителям товаров работ, услуг, осуществляющим деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания и (или) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков, на возмещение затрат, связанных с 

уплатой процентов по инвестиционным кредитам, привлеченным в российских кредитных организациях» 

4 http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1734704.htm 

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

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

 

http://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1734704.htm
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ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Переносен срок уплаты авансовых платежей за I и II квартал 2020 года для юридических лиц по 

налогу на имущество организаций и транспортному налогу6. 

 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Предоставление единовременной выплаты на осуществление предпринимательской деятельности 

в рамках реализации механизма социального контракта (не менее 230 социальных контрактов на 

сумму 57,5 млн руб.)7 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

Введен мораторий на административное воздействие в отношении грузового автотранспорта, 

осуществляющего доставку в ночное время продовольственных товаров в торговые организации, 

расположенные во встроенных и в пристроенных помещениях многоэтажных жилых домов8. 

 

АЛТАЙСКИЙ КРАЙ 

Предоставлена бесплатная сертификация продукции в НО «Алтайский фонд МСП» (Центр «Мой 

бизнес»). Услугами по сертификации могут воспользоваться субъекты МСП, зарегистрированные и 

осуществляющие свою деятельность на территории Алтайского края, в отношении которых 

отсутствуют процедуры конкурсного производства (в отношении индивидуальных 

предпринимателей – реализации имущества гражданина), ликвидации или реорганизации9. 

 

КРАСНОЯРСКИЙ КРАЙ 

Проведение анализа динамики кредиторской задолженности организаций, осуществляющих 

деятельность по управлению многоквартирными домами и ресурсоснабжающих организаций в 

условиях ограниченной платежеспособности потребителей коммунальных услуг в период 

распространения коронавирусной инфекции в крае, а также выработка предложений по 

необходимым мерам государственной поддержки10. 

                                                
6 Брошюра "Меры поддержки бизнеса в связи с распространением новой коронавирусной инфекции"/ 

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

7 Региональные меры по преодолению экономических последствий распространения коронавирусной инфекции, принятые в 

Новгородской области 

8 План первоочередных мер по повышению устойчивости экономики Республики Башкортостан с учетом внешних факторов, в 

том числе связанных с распространением новой коронавирусной инфекции 

9 План первоочередных мероприятий по обеспечению экономической устойчивости Алтайского края в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

10 План первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Красноярского края в 

условиях распространения новой коронавирусной инфекции 

 

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

Временное снижение тарифов на коммунальные услуги и услуги ресурсоснабжающих организаций 

для субъектов деятельности в сфере промышленности, управляющих компаний промышленных 

парков и других организаций, образующих инфраструктуру поддержки предпринимательства 

Тюменской области11. 

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

Продление сроков уплаты региональных налогов за 2020 год, а также отмена ежемесячных и 

ежеквартальных авансовых платежей в 2020 году по налогам, подлежащим уплате организациями 

промышленности в консолидированный бюджет Республики Мордовия12. 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию о принятых мерах для включения  

в обзор региональных практик можно направлять  

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

                                                
11 В стадии разработки, планируется утвердить  до 30.04.2020 

12 План мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Республики Мордовия, утвержденный распоряжением 

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

 

mailto:emelianenko@i-regions.org

