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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 №4 / Май 2020 г. 
 

 

РЕСПУБЛИКА САХА (ЯКУТИЯ) 

Установление в 2020 году единовременной денежной выплаты за счет средств республиканского 

материнского капитала «Семья», предоставляемого при рождении (усыновлении) третьего ребенка 

или последующих детей, в размере 15 000 рублей лицу, имеющему сертификат на республиканский 

материнский капитал «Семья»1. 

 

РЕСПУБЛИКА ТАТАРСТАН 

Субсидирование по доставке продуктов питания и еды. Возмещение 100 % затрат, связанных с 

уплатой комиссионного сбора.  

Субъекты МСП, имеющий действующий договор с сервисом по доставке продуктов питания и еды. 

Сумма субсидирования: 100 % комиссионного сбора2. 

 

НИЖЕГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Гражданам, зарегистрированным до 13 марта 2020 года в качестве налогоплательщиков 

специального налогового режима "Налог на профессиональный доход", деятельность которых 

приостановлена в соответствии с Указом Губернатора области № 27 (при условии отсутствия 

возможности осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме и (или) выдачу 

результатов работ бесконтактным способом), установлена оплата из областного бюджета в размере 

                                                
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)" 

2 https://mert.tatarstan.ru/rus/index.htm/news/1738075.htm 
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13 942,53 рубля в месяц с 7 апреля 2020 года и при условии выполнения Работ с согласия таких 

граждан. Оплата производится органами местного самоуправления муниципальных районов и 

городских округов за счет целевых средств из областного бюджета по решению комиссий по 

оказанию мер поддержки хозяйствующим субъектам, пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)3. 

 

КАЛУЖСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Субсидирование части затрат субъектам МСП по договорам лизинга и части затрат, связанных с 

приобретением производственного оборудования. 

Условия предоставления: 

1. Включение в единый реестр субъектов МСП. 

2.  Осуществление основных видов деятельности в сфере  производства  товаров  (работ,  услуг),  

за  исключением  видов  деятельности, включенных  в разделы  A, G, K, L, M, J, N, O, P, Q, R, S, T, U 

ОКВЭД. 

3. Осуществление затрат по договорам лизинга или на приобретение производственного 

оборудования, определенных постановлением Правительства Калужской области от 29.07.2019 № 

4724. 

 

ТОМСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Принят закон, позволяющий предоставить организациям-собственникам торговых и офисных 

помещений, являющихся арендодателями, право на уменьшение суммы налога на имущество 

организаций за 2020 год, при условии снижения ими арендной платы для арендаторов. Сумма 

налога может уменьшаться до 50 %. На льготу по налогу на имущество могут рассчитывать все 

юрлица и ИП, у которых основной вид деятельности "Сдача в аренду", но при обращении в 

налоговую инспекцию собственник коммерческой недвижимости должен будет предоставить 

соглашение с арендаторами о снижении для них платежей. 

Кроме того, для получения льготы собственники помещений должны будут предоставить 

доказательства, что компании-арендаторы заняты в отраслях, наиболее пострадавших в ходе 

пандемии COVID-19. В список пострадавших отраслей добавлены арендаторы, ведущие 

деятельность в непродовольственной торговле: одежды и обуви, текстиля, книг и прочее. 

                                                
3 Указ Губернатора Нижегородской области от 7 апреля 2020 года № 53 «О мерах поддержки организаций и лиц, пострадавших от 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)» 

4 Постановление Правительства Калужской области от 29.07.2019 № 472 «Об утверждении Положения о порядке предоставления 

из областного бюджета субсидий юридическим лицам (кроме некоммерческих организаций), индивидуальным 

предпринимателям на развитие лизинга, на возмещение затрат, связанных с приобретением производственного 

оборудования, на возмещение затрат, связанных с уплатой процентов по кредитам, привлеченным в российских кредитных 

организациях, на возмещение части затрат, связанных с участием в выставках» 
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Нормы закона также распространяются на случаи снижения арендной платы субарендаторам, при 

этом право на снижение налога на имущество организаций будет иметь собственник5. 

 

ПЕРМСКИЙ КРАЙ 

Перенос сроков уплаты авансовых платежей за I и II квартал 2020 года по налогу, взимаемому в 

связи с применением упрощенной системы налогообложения6 

 

САМАРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Предоставление отсрочки на 6 месяцев по оплате основного долга и (или) уплате процентов по 

договорам микрозаймов, полученным в АО «Гарантийный фонд Самарской области»7. 

 

НОВГОРОДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Предоставление субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства на компенсацию 

затрат на осуществление «первой» экспортной поставки8 

 

НОВОСИБИРСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Возмещение работодателям расходов на оплату труда работников из числа уволенных из иных 

организаций, выпускников профессиональных образовательных организаций и безработных 

граждан (50 % размера среднемесячной начисленной заработной платы за 2019 год)9. 

 

РЕСПУБЛИКА БАШКОРТОСТАН 

«Экспортный кэшбек» - предоставление предприятиям-экспортерам грантов в размере 10% от 

выполненного экспортного контракта10. 

 

ЛИПЕЦКАЯ ОБЛАСТЬ 

Помощь из Резервного фонда Липецкой области индивидуальным предпринимателям с детьми. 

Семьям с детьми, в которых один из родителей либо единственный родитель является 

индивидуальным предпринимателем и осуществляет деятельность в отраслях пострадавших в 

                                                
5   https://duma.tomsk.ru/news 

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

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

        7  https://pravo.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/2/2020/04/pgso77.pdf 
8 Региональные меры по преодолению экономических последствий распространения коронавирусной инфекции, принятые в 

Новгородской области 

9   http://mtsr.nso.ru/ 

10 https://economy.bashkortostan.ru/press-tsentr/news/zasedanie-investitsionnogo-soveta-respubliki-bashkortostan/ 

http://economy.permkrai.ru/about/news/2729/
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результате новой коронавирусной инфекции и не имеет наемных работников предоставляется 

единовременная помощь в размере МРОТ (12 130 рублей)11. 

 

РЕСПУБЛИКА МОРДОВИЯ 

Фонд развития промышленности Республики Мордовия одобрил заем в 11,5 млн рублей для 

производства защитных костюмов для использования в учреждениях здравоохранения. 

Целью проекта является обеспечение учреждений здравоохранения Республики Мордовия и других 

регионов защитными костюмами. Проект направлен на улучшение эпидемиологической обстановки 

в РФ. 

Проект будет реализовываться путем размещения заказов на производство защитных костюмов на 

предприятии Республики Мордовия. По настоящему договору Подрядчик обязуется по заданию 

Заказчика выполнить работу по пошиву специальной одежды, а именно: костюм защитный с 

бахилами Эксперт Про «Аларама» класс 312. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Информацию о принятых мерах для включения  

в обзор региональных практик можно направлять  

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

 

                                                
11 https://xn--48-9kcqjffxnf3b.xn--p1acf/paket/pomoshch-iz-rezervnogo-fonda-administratsii-lipetskoy-oblast/ 

12 https://frprm.ru/news/126/ 

mailto:emelianenko@i-regions.org

