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Отсрочки по налогам и страховым взносам, 
снижение платежей
Индивидуальная отсрочка и рассрочка по допоснованиям

На кого распространяется: организации и ИП из пострадавших от последствий 
распространения коронавируса отраслей, которые определило Правительство.

Если в перечне указан класс или подкласс, это означает, что все входящие в него группировки 
(группы, подгруппы, виды) также включены в перечень. Например, новые положения 
действуют не только для подкласса 47.5, но и всех входящих в него кодов, в том числе 47.51, 
47.52.1, 47.52.71.

Реализован специальный сервис ФНС, чтобы узнать, относится ли компания или ИП к 
налогоплательщикам, работающим в пострадавших отраслях экономики.

Для этих плательщиков ввели дополнительные основания для получения отсрочки или 
рассрочки по налогам и взносам.

Заявить отсрочку или рассрочку можно только по платежам, срок перечисления которых уже 
наступил. Поэтому если налогоплательщик получил отсрочку уплаты как МСП, то пока она не 
кончится, заявить отсрочку или рассрочку по допоснованиям нельзя.

Документы:

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434

http://docs.cntd.ru/document/564602792
https://service.nalog.ru/covid2/


Отсрочки по налогам и страховым взносам, снижение 
платежей
Отсрочка по уплате налогов для МСП

На кого распространяется: субъекты малого и среднего предпринимательства 
из перечня пострадавших отраслей.

Отсрочка касается всех налогов, включая специальные налоговые режимы, за 
исключением НДС и НДФЛ, уплачиваемых через налоговых агентов. В зависимости от 
налога и срока его уплаты отсрочка предоставляется на 4–6 месяцев.

Документы:

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434



Отсрочки по налогам и страховым взносам, снижение 
платежей
Послабления по расчету авансов по налогу на прибыль

На кого распространяется: все организации.

Можно перейти на ежемесячные авансовые платежи исходя из фактической прибыли 
начиная с платежа за январь — апрель. Для этого нужно не позднее 8 мая подать в 
инспекцию уведомление.

Лимит доходов от реализации, при котором организация может платить авансовые 
платежи по налогу на прибыль поквартально, на 2020 год повышен с 15 млн до 25 млн 
руб. 

Документы:

Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ

Письмо ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-3/6802@



Отсрочки по налогам и страховым взносам, снижение 
платежей
Снижение тарифа страховых взносов и отсрочка по их уплате

На кого распространяется:

•малый и средний бизнес из перечня пострадавших отраслей — продление срока 
уплаты всех страховых взносов. За март – май на 6 месяцев, за июнь – июль на 4 
месяца;

•все субъекты малого и среднего предпринимательства — двукратное (с 30% до 15%) 
снижение совокупного размера тарифа страховых взносов на ОПС, ВНиМ, ОМС с 
выплат выше МРОТ. Такое снижение введено с 1 апреля специальным законом.

Документы:

Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ

Письмо ФНС России от 29.04.2020 N БС-4-11/7300@

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434

http://docs.cntd.ru/document/564602792


Субсидии - Прямые выплаты из бюджета

Компании и предприниматели из пострадавших отраслей могут получить 
средства из бюджета для частичной компенсации своих потерь. Субсидия 
рассчитывается исходя из численности работников и МРОТ. Деньги можно 
получить дважды, направив заявления в ФНС.

Получатель субсидии должен:

находиться в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию на 1 марта;

иметь согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 1 марта основной код по ОКВЭД, 
который есть в правительственном перечне пострадавших отраслей. Если в 
перечне указан класс или подкласс, это означает, что все входящие в него 
группировки (группы, подгруппы, виды) также включены в перечень;

https://ofd.nalog.ru/


Субсидии - Прямые выплаты из бюджета
не находиться в процессе ликвидации, в процедуре банкротства, в отношении 
него не должно быть решения об исключении из ЕГРЮЛ;

не иметь по состоянию на 1 марта недоимок по налогам и страховым взносам в 
сумме более 3 000. руб. При расчете недоимки учитываются сведения о ее 
погашении на дату подачи заявки на  субсидию;

Сохранить не менее чем 90% персонала по сравнению с численностью 
работников в марте или снижено не более чем на 1 человека по отношению к 
числу работников в марте 2020 г.



Какова сумма субсидии и на что ее можно потратить.

Чтобы определить сумму субсидии, нужно умножить 12 130 руб.:

•организациям — на количество работников в марте;

•ИП с работниками — на количество работников в марте, увеличенное на 

единицу.

Для ИП без работников размер субсидии составляет 12 130 руб.

Количество работников ФНС определит на основе сведений по форме СЗВ-М, 

которые получатель субсидии подавал в ПФР.

Если выяснится, что получатель субсидии привел неверные данные в СЗВ-М, 

субсидию придется вернуть.

Субсидии - Прямые выплаты из бюджета



Субсидии - Прямые выплаты из бюджета
Куда и в какой срок нужно будет подать заявление на субсидию.

Заявление в налоговую службу подается по ТКС, почте или через личный 

кабинет налогоплательщика в следующие сроки:

с 1 мая до 1 июня — для получения субсидии за апрель;

с 1 июня до 1 июля — для получения субсидии за май.

Если получатель субсидии не соответствует утвержденным критериям или 

заявление подано с опозданием, налоговая служба направит сообщение об 

отказе в течение трех рабочих дней, но не ранее 18 мая (по субсидиям за 

апрель) и 18 июня (по субсидиям за май).

https://www.nalog.ru/rn14/business-support-2020/subsidy/


Субсидии - Прямые выплаты из бюджета
Кто и в какой срок выплачивает субсидию.

Налоговая служба рассчитывает размер субсидии, формирует реестр из 
поданных заявлений и передает его в Федеральное казначейство.

Реестр передается в течение трех рабочих дней с момента получения заявления, 
но не ранее 18 мая (по субсидиям за апрель) и 18 июня (по субсидиям за май).

В течение трех рабочих дней после получения реестра Федеральное 
казначейство перечисляет субсидию.

Как платить налоги при получении субсидии.

При расчете налога на прибыль и УСН не будут учитываться полученные 
средства и расходы, произведенные за их счет. Однако по покупкам можно 
получить вычет НДС.
Документы:
Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434
Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 576



Льготные кредиты на поддержку и сохранение 
занятости для организаций и ИП из пострадавших 
отраслей
Организации и индивидуальные предприниматели из перечня пострадавших 
отраслей могут воспользоваться программой беспроцентного кредитования 
на выплату зарплат, которая обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75 %).

Максимальная сумма кредита Максимальная величина заёмных средств 
высчитывается исходя из количества официально трудоустроенных наемных 
работников х МРОТ (с учетом районных коэффициентов и выплат в фонды) 
х на 6 месяцев.

Численность работников определяется по сведениям, которые заемщик подает 
в Пенсионный фонд.



Льготные кредиты на поддержку и сохранение 
занятости для организаций и ИП из пострадавших 
отраслей
Условия кредита. Кредит выдается на неотложные нужды для поддержки и 
сохранения занятости. Под таковым понимаются документально 
подтвержденные расходы, связанные с выплатой заработной платы и 
обязательными начислениями на нее.

Первые шесть месяцев, но не позднее 30 ноября, размер ставки составляет 0%, 
далее он должен быть не выше ставки, по которой банк получил льготное 
рефинансирование от ЦБ РФ.

Максимальный срок кредита — 12 месяцев.



Льготные кредиты на поддержку и сохранение 
занятости для организаций и ИП из пострадавших 
отраслей

Требования к заемщикам — малым и микропредприятиям:

Должны работать не менее года хотя бы в одной из пострадавших 
отраслей экономики. Данный факт может подтверждаться как основным, так и 
дополнительными кодами по ОКВЭД согласно данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 марта 
2020 года.

На дату заключения договора не введена процедура банкротства, деятельность 
заемщика не приостановлена, заемщик — ИП не прекращает свою деятельность.



Льготные кредиты на поддержку и сохранение 
занятости для организаций и ИП из пострадавших 
отраслей
Требования к иным заемщикам:

Должны работать не менее года хотя бы в одной из пострадавших 
отраслей экономики. Данный факт подтверждается только основным кодом по 
ОКВЭД согласно данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 марта 2020 года.

На дату заключения договора не введена процедура банкротства, деятельность 
заемщика не приостановлена, заемщик — ИП не прекращает свою деятельность.

Количество работников заемщика в течение отчетного месяца составляет не 
менее 90 % количества работников в предыдущем месяце.

Минэкономразвития разъяснило, что заемщик не обязан иметь с банком 
договор на выплату зарплаты.



Льготные кредиты на поддержку и сохранение занятости 
для организаций и ИП из пострадавших отраслей

Куда обращаться.

В банки, заключившие соглашение с Минэкономразвития по программе выдачи
кредитов на поддержку занятости. По состоянию на 28 апреля в программе
участвует уже 31 банк. В том числе АО «Россельхозбанк», ПАО Сбербанк, Банк
ВТБ (ПАО), АО «Банк «МСП», «Азиатско-Тихоокеанский Банк» (ПАО).

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 422

https://economy.gov.ru/material/file/a9f8bbfd53f3e0f9be17ffc192024d24/Banki_31.pdf


Льготные кредиты для системообразующих 
организаций
Максимальная сумма кредита: 3 млрд руб., но не более среднемесячной
выручки, уменьшенной на среднемесячные амортизационные отчисления и
среднемесячную чистую прибыль. Сведения берутся из бухотчетности за 2019
год, а если срок ее сдачи еще не наступил, то из промежуточной отчетности.

Условия кредита. Кредит выдается на срок до 12 месяцев по ставке не более 5%.

Цель кредита — пополнение оборотных средств для осуществления
расходов, закрытый перечень которых установлен в правительственном
постановлении. К таким расходам, в частности, относятся оплата труда, услуг по
содержанию имущества, текущего ремонта и обслуживания оборудования.

Полученные деньги нельзя размещать на депозитах и в других финансовых
инструментах.

Заемщик не будет оплачивать дополнительные платежи (комиссии, сборы) за
исключением случаев взыскания штрафных санкций при неисполнении условий
кредитного договора.



Льготные кредиты для системообразующих 
организаций
Требования к заемщикам:

Нет других договоров по этой же госпрограмме.

На дату заключения кредитного договора заемщик состоит 
в перечне системообразующих организаций РФ.

Заемщик не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении 
него не введена процедура банкротства, его деятельность не приостановлена.

Куда обращаться. Пока перечень банков — участников программы не 
опубликован. 27 апреля открылся прием заявок кредитных организаций на 
выдачу субсидии.

Документ: Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 582

https://data.economy.gov.ru/
https://economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_i_veb_obyavlyayut_o_nachale_otbora_kreditnyh_organizaciy_na_poluchenie_subsidii_po_kreditam_sistemoobrazuyushchim_organizaciyam_na_popolnenie_oborotnyh_sredstv.html


Кредитные каникулы
Субъекты малого и среднего предпринимательства из перечня пострадавших
отраслей вправе по первому требованию получить 6-месячную отсрочку платежей по
любым кредитным договорам, заключенным до 3 апреля.

На кого распространяются каникулы? Все субъекты малого и среднего
предпринимательства, работающие в отраслях, определенных правительством.

На какие договоры распространяются каникулы? Любые кредитные договоры и
договоры займа, заключенные с кредитными организациями или некредитными
финансовыми организациями до вступления в силу новых правил, т.е. до 3 апреля.

В чем суть каникул? Заемщик вправе «заморозить» платежи по кредиту на срок до
полугода со дня подачи обращения или позже. Обратиться в банк нужно не позднее 30
сентября 2020г.

У индивидуальных предпринимателей есть дополнительная опция: вместо
«заморозки» платежей ИП вправе платить их в сниженном размере в период каникул.

Длительность каникул заемщик определяет самостоятельно. Если заемщик не укажет
конкретный срок и его начало, он принимается за 6 месяцев с момента направления
требования о предоставлении каникул.



Кредитные каникулы
Важный момент: если к началу кредитных каникул у заемщика была обязанность
уплатить проценты и штрафы за ненадлежащее исполнение своих обязательств,
она также «замораживается».

Что будет после окончания кредитных каникул? Заемщик возобновит 
оплату кредита на условиях, аналогичных периоду до каникул (т.е. никаких 
повышенных платежей не будет).

Срок возврата кредита пролонгируется с тем расчетом, чтобы заемщик вернул 
задолженность, образовавшуюся за время каникул.

Как получить кредитные каникулы? Направить требование кредитору способом, 
предусмотренным в договоре. ИП может направить требование с помощью 
мобильного телефона. Прилагать к требованию какие-либо документы не 
нужно.

Кредитор обязан сообщить о предоставлении кредитных каникул в течение 5-ти 
дней. Если в течение 10-ти дней заемщик не получит ответ, каникулы считаются 
предоставленными с даты, указанной в требовании.



Кредитные каникулы
Есть ли особенности расчета процентов, которые «набегают» за период 
каникул? Проценты начисляются в том же размере, как если бы заемщик 
продолжал исполнять прежние условия кредитного договора. Такие проценты 
после окончания кредитных каникул включаются в сумму основного долга.

Может ли заемщик продолжать получать деньги по открытой кредитной 
линии? Нет, на период каникул обязательства кредитора по предоставлению 
денежных средств приостанавливаются.

Можно ли досрочно гасить кредит в период каникул? Да, можно. При этом 
каникулы не прекращаются, пока сумма досрочных платежей не достигнет 
общей суммы платежей по основному долгу и процентам, которые приходятся 
на льготный период.

Можно ли прекратить кредитные каникулы? Да, в любой момент по заявлению 
заемщика.



Кредитные каникулы
Альтернатива для ИП с потребительскими кредитами (займами)

ИП, у которых есть потребительские кредиты, могут воспользоваться иным
механизмом кредитных каникул.

Основные отличия этого механизма от кредитных каникул для малого и среднего
бизнеса в следующем:

ИП может работать в любых отраслях;

максимальная сумма кредита:

Обычный потребительский кредит 300 тыс. руб. – для ИП; 250 тыс. руб. - для физ.лиц

Автокредит 600 тыс. руб.

Ипотечный кредит - 4,5 млн руб. - для жилья, расположенного в Москве;
- 3 млн руб. - для жилья, расположенного в Московской области, Санкт-
Петербурге или Дальневосточном федеральном округе;
- 2 млн руб. - для жилья, расположенного на иной территории.

Кредитная карта 100 тыс. руб.



Кредитные каникулы
Одним из условий получения кредита является снижение дохода за месяц,
предшествующий обращению, более чем на 30% от среднемесячного
дохода заемщиков (созаемщиков) за 2019 год. Это обстоятельство нужно
подтверждать.

За время каникул проценты начисляются по льготной ставке — 2/3 от
среднерыночного значения ставок по потребительским кредитам (исключение
— кредиты, обеспеченные ипотекой).

Проценты, начисленные за период каникул, уплачиваются заемщиком после
исполнения графика платежей, а не включаются в сумму основного долга как это
предусмотрено для МСП.

Дата начала каникул может быть определена заемщиком «задним числом», но
не ранее чем за 14 дней до даты обращения к кредитору.

Документ: Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ.



Кредитные каникулы - отсрочка
Отсрочки по кредитам для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей

Условия госпрограммы. Отсрочка по госпрограмме предоставляется на срок не 
более 6-ти месяцев и должна заканчиваться не позднее 31 декабря. Отсрочка 
предоставляется по договорам, заключенным до 1 апреля.

В период отсрочки проценты заемщику начисляются в льготном размере —
около 1/3 от размера процентов, предусмотренных кредитным договором.

Для льготных процентов, которые начисляются в период отсрочки, 
предусмотрено три варианта:

•заемщик выплачивает эти проценты в период отсрочки;

•проценты выплачиваются после окончания отсрочки равными долями в течение 
оставшегося срока кредитного договора;

•проценты включаются в основной долг.



Кредитные каникулы - отсрочка
Требования к заемщикам:

является субъектом малого или среднего предпринимательства и ведет
деятельность в одной или нескольких пострадавших отраслях экономики;

не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена,
заемщик — ИП не прекращает свою деятельность.

Куда обращаться. В банки, заключившие соглашение с Минэкономразвития.
Таких банков по состоянию на 23 апреля было 16.

Дополнительный вариант: отсрочка в рамках Закона о кредитных
каникулах. Отсрочку на 6 месяцев (или меньший срок по желанию заемщика)
обязан предоставить любой банк по первому требованию субъекта малого или
среднего предпринимательства, работающего в пострадавших отраслях.

Документ: Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 410

https://economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uzhe_16_bankov_proshli_otbor_v_programmu_otsrochki_platezha_po_kreditam_dlya_ms.html


Мораторий на банкротство
Введен 6-месячный запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве:

•организаций и ИП из пострадавших отраслей экономики;

•системообразующих организаций;

•стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ;

•стратегических организаций.

Узнать, распространяется ли на вашу организацию мораторий на банкротство, 
можно с помощью специального сервиса ФНС.

Документы:

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 428

https://service.nalog.ru/covid/


Снижение надзорной нагрузки

До конца года весь малый и средний бизнес освобожден от проверок,
предусмотренных Законом о защите прав юрлиц и ИП. Исключение составляют
проверки, вызванные ЧС либо причинением вреда жизни и здоровью граждан, а
также ряд иных проверок.

Существенно ограничиваются плановые проверки остальных организаций.

До конца года не будут назначаться (за рядом исключений) выездные
таможенные проверки.

Для всех налогоплательщиков до 31 мая включительно действуют следующие
послабления:

•не будет решений о проведении выездных и повторных выездных налоговых
проверок;

•приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные налоговые
проверки;

•приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по сделкам между
взаимозависимыми лицами;



Снижение надзорной нагрузки

•не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения валютного 
законодательства - кроме случаев, когда нарушения уже выявлены и если срок 
давности для привлечения к административной ответственности — до 
01.06.2020;

•приостанавливаются сроки составления актов и решений налоговых органов в 
рамках выездных (повторных выездных) налоговых проверок. Однако, если 
материалы проверки рассмотрены и все необходимые процедуры соблюдены –
налоговая может вынести решение и направить его проверяемому лицу и до 31 
мая. В таком случае срок для подачи жалобы начинается 1 июня;

•приостанавливается срок подачи и рассмотрения возражений на акты налоговых 
проверок.



Снижение надзорной нагрузки

Если налогоплательщик не представит документы или сведения по запросу 
налоговой инспекции, его не оштрафуют по статье 126 НК РФ. Эта мера действует 
для тех случаев, когда окончание срока представления документов пришлось на 
период с 1 марта по 31 мая 2020 года.

Документы:

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438

Письмо ФНС России от 09.04.2020 N СД-4-2/5985@



Послабления в лицензировании и иных 
разрешительных процедурах
На 1 год продлевается срок действия разрешений на строительство,
проектов планировки территории и ГПЗУ, если указанный срок истекает в период с 7
апреля 2020 г. до 1 января 2021 г.

Продлен срок некоторых лицензий (разрешений), действие которых истекает или
истекло в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года.

В отношении целого ряда видов деятельности, требующих аккредитации, аттестации и
иных разрешительных процедур, госорганы должны либо перенести срок прохождения
разрешительных процедур на 12 месяцев либо признать такие процедуры
пройденными, а разрешение действующим.

Не нужно переоформлять лицензию из-за изменений в адресных элементах
(переименование улицы, изменение нумерации и пр.) или реорганизации юрлица в
форме преобразования, слияния, присоединения, а также в случае изменения
наименования юридического лица.

Документ:

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440



Арендные каникулы
Отсрочка до 1 октября дается всем организациям и ИП из наиболее пострадавших 
отраслей экономики. Сумма отсрочки зависит от момента прекращения режима 
повышенной готовности или ЧС.

Кто вправе воспользоваться отсрочкой по арендным платежам

Условий три:

•Арендатор — организация или ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики.

•Арендуемое имущество — недвижимость всех форм собственности (включая частную), 
за исключением жилых помещений. Отсрочка должна предоставляться и в случае 
аренды части недвижимой вещи.

•Дата заключения договора аренды — до введения властями соответствующего субъекта 
РФ режима повышенной готовности или ЧС (далее — РПГЧС).

Верховный суд разъяснил: арендатор должен вести себя добросовестно и пользоваться 
рассматриваемой отсрочкой, если действительно пострадал или с очевидностью 
пострадает из-за ситуации, сложившейся в связи с распространением коронавируса. 
Если арендодатель докажет обратное, суд откажет арендатору в защите права на 
отсрочку.



Арендные каникулы
На какой срок и на какую сумму дается отсрочка

Общий период отсрочки — с момента введения режима повышенной 
готовности ЧС (РПГЧС) до 1 октября 2020 года.

Этот период можно разделить на два этапа:

•период РПГЧС. Арендатор не платит ничего, кроме платежей за коммунальные 
услуги и (или) содержание имущества, если эти платежи включены в арендную 
плату и арендодатель не был от них освобожден.

Отметим, что если арендатор в период РПГЧС не смог пользоваться 
арендованным имуществом, он вправе требовать уменьшения арендных 
платежей, а не только их отсрочки. Верховный суд указал: арендная 
плата подлежит уменьшению с момента, когда стало невозможным 
пользоваться имуществом. Когда было заключено допсоглашение или вынесено 
решение суда о понуждении снизить плату, значения не имеет;



Арендные каникулы
•период со дня окончания РПГЧС до 1 октября 2020 года. Арендатор оплачивает 
50% арендной платы.

Как погашается долг, образовавшийся за период отсрочки.

Этот вопрос арендодатель и арендатор должны урегулировать в допсоглашении
об отсрочке.

При этом установлены следующие обязательные требования:

•начало уплаты задолженности — не ранее 1 января 2021 года;

•периодичность уплаты — равными платежами не чаще одного раза в месяц;

•размер одного платежа — не более половины месячной платы по договору 
аренды.



Арендные каникулы
Как заключается и действует допсоглашение об отсрочке.

Арендодатель обязан в силу закона в течение 30 дней с момента обращения 
арендатора заключить допсоглашение с соблюдением указанных выше 
требований.

Никаких дополнительных платежей в связи с предоставлением отсрочки 
арендодатель устанавливать не вправе.

Независимо от даты подписания соглашения оно действует на установленных 
правительством условиях.

Как помогут арендодателям

Регионам и муниципалитетам рекомендовано оказать арендодателям, 
предоставившим отсрочку, меры поддержки в части уплаты налога на 
имущество, земельного налога, арендной платы за землю, на которой находится 
объект недвижимости.

Поддержка оказывается на период действия отсрочки.



Арендные каникулы
Какие еще меры поддержки арендаторов реализуются.

Субъекты малого и среднего предпринимательства могут быть освобождены от 
уплаты арендных платежей по договорам аренды федерального имущества за 
апрель – июнь 2020 г. Для этого необходимо соблюдение следующих условий:

•в договоре аренды должна быть указана такая цель использования имущества, 
которая направлена на осуществление вида деятельности из перечня 
пострадавших отраслей;

•арендатор должен обратиться в Росимущество для заключения допсоглашения к 
договору аренды и документально подтвердить факт использования имущества 
для соответствующего вида деятельности.

Документы:
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р



Бесплатное получение сертификата о форс-мажоре

По Информации Минэкономразвития анонсировало такую меру для
сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым контрактам.

Условия получения сертификата о форс-мажоре по внутрироссийским сделкам
можно узнать на сайте ТПП РС (Я) https://sakha.tpprf.ru/ru/news/351944/.

Документ:

Информация Минэкономразвития России о выдаче бесплатных сертификатов о 
форс-мажоре

https://sakha.tpprf.ru/ru/news/351944/


Снижение эквайринговых комиссий при онлайн-
продаже товаров
Максимальное значение комиссии с 15 апреля по 30 сентября ограничивается на
уровне 1%.

На кого распространяется: торгово-сервисные предприятия, продающие в
розницу продукты питания, товары медицинского назначения, одежду, товары
повседневного спроса.

Для бытовой техники, электроники и средств связи установлен лимит в 20 тыс.
руб.

Документ:

Информация Банка России от 27.03.2020 о дополнительных мерах поддержки
экономики



Поддержка поставщиков по госконтрактам

1. Если из-за распространения коронавируса государственный или 
муниципальный контракт нельзя исполнить, в течение 2020 года можно 
изменить срок его исполнения, цену, размер аванса. В зависимости от уровня 
контракта заказчик должен будет подготовить письменное обоснование в 
соответствии с решением правительства, администрации субъекта РФ или 
муниципалитета (такое решение не требуется, если меняется размер аванса). 
Поставщик при необходимости должен предоставить новое обеспечение.

2. Поставщик, не исполнивший из-за коронавируса контракт, может 
рассчитывать на полное списание неустоек. По исполненным контрактам 
подлежат списанию неустойки, размер которых не превышает 5% цены 
контракта. Если же этот размер превышает 5%, но не превышает 20%, заказчик 
спишет половину неустоек, если вторую половину поставщик заплатит до 1 
января 2021 года.

3. Заказчики получили право не требовать от малого бизнеса обеспечение 
исполнения контракта и гарантийных обязательств.



Поддержка поставщиков по госконтрактам

4. Уточнены в пользу исполнителей правила расчета пеней за нарушение 
отдельного этапа исполнения контракта.

5. Запланировано увеличение размера аванса по государственным и 
муниципальным контрактам до 50%.

Документы:

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ

Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 591

Стенограмма заседания Правительства от 16.04.2020



Поддержка застройщиков
1. С 3 апреля до 1 января 2021 года:

•застройщикам не начисляются финансовые санкции, предусмотренные Законом 
о ДДУ, а также не учитываются убытки, причиненные ими в данный период;

•контрольные органы не вправе обращаться в суд с требованием приостановить 
деятельность застройщиков, которые более трех месяцев не передают объекты 
дольщикам, если данное нарушение возникло в вышеуказанный период;

•дома, по которым нарушены сроки завершения строительства, не включаются в 
реестр проблемных объектов, если данное нарушение возникло в 
вышеуказанный период.

2. В целях стимулирования граждан к покупке жилья 
правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых.



Поддержка застройщиков
3. Кроме того, планируется субсидировать процентную ставку по кредитам 
строительных компаний, если   соблюдены два условия:

•сохранена численность;

•принято обязательство завершить строительство домов, запланированных к 
вводу в этом и в следующем году.

Документы:

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 423

Постановление Правительства РФ от 23.04.2020 N 566

Перечень поручений по итогам совещания по вопросам развития строительной 
отрасли



Приостановлено взыскание штрафов за просрочку 
оплаты услуг ЖКХ
Правительство запретило с 6 апреля до 1 января 2021 г. взыскивать неустойку (штрафы, 
пени) в случаях, когда плата за жилье и коммунальные услуги внесена позже срока и 
(или) не полностью. То же касается уплаты взносов на капремонт.

В этот период не смогут требовать неустойку исполнители коммунальной услуги, в том 
числе по обращению с ТКО, а также те, кто управляет МКД. Последних 
тоже защитили от штрафных санкций за неисполнение обязательств перед 
поставщиками коммунальных ресурсов.

Ресурсоснабжающими организациями Мирнинского района приняты решения в 
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в части:

- отсрочки платежей за потребленные жилищно- коммунальные услуги;

- введения моратория на начисление штрафных санкции и пеней за просрочку 
платежей за коммунальные ресурсы и на ограничение потребления на период действия 
режима повышенной готовности.

Документы:

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 424



Поддержка туроператоров
Сфера туризма включена в перечень пострадавших отраслей экономики. Это 
дает возможность воспользоваться различными мерами господдержки, в 
частности кредитными, налоговыми и арендными каникулами. Кроме того, 
действует 6-месячный мораторий на банкротство.

Государство стимулирует банки реструктурировать и пролонгировать кредиты 
заемщикам из сферы туризма.

Туроператоры из реестра получат субсидии на возмещение затрат, связанных:

•с возвратом денег туристам – гражданам РФ в сфере выездного туризма по 
невозвратным тарифам авиаперевозчиков;

•с вывозом туристов из государств с неблагоприятной ситуацией в связи с 
коронавирусом.

Для этого правительство определило перечень документов, подтверждающих 
затраты и необходимых для заключения соглашения о предоставлении 
субсидии; критерии, которым должен соответствовать туроператор; расходы не 
подлежащие компенсации; формулу расчета субсидии.

https://www.russiatourism.ru/operators/


Поддержка туроператоров
С 17 апреля действуют правила возврата туристам денег, уплаченных за 
туристский продукт.

Туроператоры освобождены на 2020 год от уплаты взносов в резервный фонд 
ассоциации «Турпомощь»(размер взноса составляет 1 рубль). Мера не касается 
тех, кто ранее не работал в сфере выездного туризма и впервые вступает в 
ассоциацию.

Документы:

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 428

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434

Постановление Правительства РФ от 08.04.2020 N 461

Постановление Правительства РФ от 25.04.2020 N 583

Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2020 N 660-р



Региональные меры поддержки - налоги
Комиссия по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной 
стабильности Республики Саха (Якутия) утвердила список сфер деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Республике Саха (Якутия)

Снижение ставки налога по УСН на 2020 год

•с объектом «доходы» - до 1%;

•с объектом «доходы минус расходы» - до 5%.

Для кого: субъектов МСП, занятых в сфере туризма, предоставления гостиничных услуг, 
общественного питания, здравоохранения, образования, культуры, индустрии 
развлечений, физкультуры и спорта, бытовых услуг.

Освобождение от уплаты имущественного налога на 2020 год

Для кого: субъектов МСП, занятых в сфере гостиничного бизнеса (ОКВЭД2 55) и 
общественного питания (ОКВЭД2 56).

https://www.sakha.gov.ru/uploads/ckfinder/userfiles/files/%D0%9F%D1%80%D0%B8%D0%BB%D0%BE%D0%B6%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5 %E2%84%961(1)(1).xlsx


Установление льготы по налогу на имущество организации

Для кого: юридическим лицам, имеющим в собственности коммерческую 
недвижимость, при условии снижения размера арендных платежей на 50 % и 
более.

Освобождение от уплаты имущественного и транспортного налога организации, 
снижение до 5% ставки по УСН («доход минус расход»)

Для кого: застройщикам и генеральным подрядчикам, участвующим в 
реализации федеральных программ, национальных проектов и привлекающих 
трудовые ресурсы на реализацию этих федеральных программ, национальных 
проектов через Центры занятости населения РС (Я).

Расширение перечня видов деятельности патентной системы налогообложения

Срок до 31 декабря 2020 года.

Региональные меры поддержки - налоги



Региональные меры поддержки - налоги
Установление льготы по налогу на имущество организации

Для кого: юридическим лицам, имеющим в собственности коммерческую 
недвижимость, при условии снижения размера арендных платежей на 50% и 
более.

Освобождение от уплаты транспортного налога на 2020 год

Для кого: субъектов МСП, основной вид деятельности которых являются 
регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и 
междугородном сообщении (Коды по ОКВЭД2 49.31.21 и 49.39.11).

Документ:

Указ Главы РЕспублики Саха (Якутия) от 29.04.2020 № 1152

https://www.nalog.ru/html/sites/www.rn14.nalog.ru/doc/NPA_MO/ZakonRSY_29.04.2020.pdf


Региональные меры поддержки - субсидии
Субсидирование на конкурсной основе части затрат субъектов МСП в размере ключевой 
ставки ЦБ РФ на оплату в 2020 году процентов по привлеченным кредитам в 
коммерческих банках и лизинговым платежам в части дохода лизингодателя по 
действующим договорам, заключенным до 31 марта 2020 г.

Для кого: для субъектов МСП, которые попали под действие пункта 3 Указа Главы РС(Я) 
№1055.

Субсидирование на конкурсной основе части фиксированного платежа (не более 50 
процентов) по страховым взносам

Для кого: для индивидуальных предпринимателей, применяющих патентную систему 
налогообложения и попавших под действие пункта 3 Указа Главы РС(Я) №1055.

Субсидирование на конкурсной основе части затрат (до 50 процентов и в зависимости от 
корректировки стоимости арендной платы) на аренду п о м е щ е н и я к о м м е р ч е с к о 
й н е д в и ж и м о с т и д л я в е д е н и я предпринимательской деятельности, по 
заключенным договорам аренды до 31 марта 2020 г.

Для кого: арендаторов, попавших под ограничения, установленные Указом Главы РС(Я) 
№1055.



Региональные меры поддержки - субсидии
Субсидирование на конкурсной основе части затрат на открытие интернет-
магазина/сайта и (или) на готовый маркетплейс.

Для кого: для предприятий торговли непродовольственными товарами, а также 
местных товаропроизводителей, предприятий общественного питания Сумма: 
до 100 тыс. руб. / 1 субъект МСП

Субсидирование на конкурсной основе части затрат по переходу на 
дистанционный способ работы, цифровизацию бизнес-процессов (компьютерное 
оснащение, подключение к высокоскоростному интернету, IP-телефония и т.д.).

Для кого: для субъектов МСП, попавших под ограничения, установленные 
Указом Главы РС(Я) №1055 Сумма: до 100 тыс. руб. / 1 субъект МСП.



Региональные меры поддержки - субсидии
Субсидирование на конкурсной основе затрат на оплату коммунальных расходов 
и расходов по арендным платежам за нежилые помещения

Для кого: для индивидуальных предпринимателей, относящихся к одному либо 
нескольким категориям: инвалиды, одинокие и (или) многодетные родители, 
воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов, 
попавших под действие пункта 3 Указа Главы РС(Я) №1055.

Документы:

Порядки получения на стадии разработки, будет опубликован в ближайшее 
время



Региональные меры поддержки
Микрокредитная компания «Фонд развития предпринимательства
Республики Саха (Якутия)» (МКК ФРП РС (Я)) предоставляет льготный
микрозайм «Антикризисный» со ставкой 3%

На кого распространяются микрозаймы? Поддержка предоставляется для
субъектов малого и среднего предпринимательства из сфер
деятельности*, подтвержденной ОКВЭД, согласно выписке ЕГРЮЛ/ЕГРИП,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции

Сумма займа ограничивается:

•Для займов на заработную плату, на аренду, налоги до 1 млн. руб.

•Займы на рефинансирование действующих кредитов и займов до 3 млн.
руб.



Региональные меры поддержки
Сумма займа определяется:

– на зарплату: действующий региональный МРОТ для внебюджетных
организаций, умноженный на среднесписочную численность работников
предприятия по состоянию на 01.01.2020 г. и умноженный на 6 месяцев.

– на арендные платежи – согласно акту сверки с арендодателем, с приложением
Договора об аренде, на 6 месяцев.

– на оплату текущих налогов – на основании справки о задолженности перед
бюджетом.

– К рефинансированию принимаются:

– кредиты, полученные в банках РС (Я) на осуществление предпринимательской
деятельности, не имеющие случаев просроченных платежей до 01 марта 2020 г.

– займы, полученные в МКК ФРП РС (Я), не имеющие случаев просроченных
платежей до 01 марта 2020 г. Возможно частичное рефинансирование
действующего займа.



Региональные меры поддержки
Срок займа:

– на зарплату – до 18 месяцев;

– на арендные платежи – до 18 месяцев;

– на оплату текущих налогов – до 18 месяцев;

– на рефинансирование – до 36 месяцев.

Отсрочка по погашению основного долга – до 9 месяцев.

Процентная ставка: 3 % годовых;

Обеспечение по займу:

– на сумму займа до 1 млн руб. в виде поручительства учредителей и 
руководителей предприятия;

– на сумму займа свыше 1 млн руб. – обеспечение согласно действующим
Правилам предоставления микрофинансирования МКК Фонд РП РС (Я).

Более подробно на сайте: https://fondsakha.ru/ekspress-mikrozajmy/, либо по 
телефону (4112) 42-52-37, 42-52-33

https://fondsakha.ru/ekspress-mikrozajmy/


Региональные меры поддержки
Отсрочка по погашению займа.

Срок: с апреля 2020 года, до 6 месяцев.

Начисленные проценты по займам на период моратория, будут добавлены к 
сумме основного долга.

Для кого: для субъектов МСП с действующим договором займа

Как получить: Заявку на реструктуризацию текущей задолженности, с 
обязательной ссылкой на Федеральный закон 106-ФЗ, принимаются
дистанционно на почту fondsakha@inbox.ru
Более подробно на сайте: https://fondsakha.ru/, 
по телефону (4112) 42-52-37, 42-52-33

Документы:
Федеральный закон от 03 апреля 2020 г. №106-ФЗ

mailto:fondsakha@inbox.ru
https://fondsakha.ru/


Региональные меры поддержки
Варианты отсрочки:

•уменьшение плановых платежей по займу с увеличением срока договора на
срок до 6 месяцев;

•приостановлениие платежей по основному долгу, продолжая уплачивать
проценты по займу;

•полное приостановление платежей по основному долгу и процентам на срок до
6 месяцев. В этом случае, проценты, начисленные за период моратория, будут
добавлены к сумме основного долга. Реальная процентная ставка по займу
увеличится. Общая переплата по займу вырастет;

•график платежей по договору оставить без изменений, и платить согласно своим
возможностям.

На период действия Указа Главы Республики Саха (Якутия) от 17 марта 2020 
№1055 штрафные санкции по просроченным платежам по основному долгу и 
процентам по займам не применяются. Допущенные просроченные платежи этих
периодов не ухудшают кредитный рейтинг.



Региональные меры поддержки
Поручительство.

До 90% кредита в аккредитованных банках можно оформить под гарантию
фонда, сумма вознаграждения - 0,9%.
Для кого: для субъектов МСП пострадавших отраслей.

Предоставление поручительства - "Антикризисная" программа:

•снижение процентной ставки по уплате вознаграждения до 0,5% годовых по
микрокредитным продуктам банков-партнеров (сумма кредита не более 5 млн. 
руб.), срок рассмотрения заявок 1 раб. день;

•пролонгация и реструктуризация кредитов по ранее выданным договорам
поручительства на срок до 6 мес., без взимания дополнительной платы по
вознаграждению;



Региональные меры поддержки

•максимальная единоразовая сумма поручительства на одного заемщика не
более 25 млн. руб., общий лимит на одного заемщика не более 40,6 млн. руб.;

•доля поручительства фонда при кредитовании в банках-партнерах для сферы 
торговли увеличена с 50% до 70%.

Более подробно на сайте: https://fondsakha.ru/,
по телефону (4112) 42-52-37, 42-52-33

https://fondsakha.ru/


Региональные меры поддержки
Льготный продукт "Микролизинг"
Срок действия: с 01.04.2020 по 30.06.2020г.

Процентная ставка: 6% - для российского оборудования;
8% для иностранного оборудования.

Сумма финансирования от 1 млн. руб. до 5 млн. руб.
Предмет лизинга:
- модернизация и (или) расширение текущей деятельности (увеличение
объем товаров, работ, услуг и (или) оптимизация (снижение) 
себестоимости);
- развитие новых направлений в рамках основной сферы деятяельности
(расширения номенклатуры товаров, работ, услуг)
Авансовый платеж: от 15% от стоимости предмета лизинга



Региональные меры поддержки - Банки
АКБ «Алмазэргиэнбанк»

Снижение комиссии за эквайринг до 1,5 %

Срок на 3 мес и предоставление переносных POS-терминалов для организации
выездной торговли

Контакты:

Дополнительный офис в г. Мирный, 678170, г. Мирный, Ленинградский пр., д. 23
тел.: 8 800 100-34-22

https://www.albank.ru

АКЦИОНЕРНОЕ ОБЩЕСТВО ФИНАНСОВАЯ АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ КОМПАНИЯ «Туймаада»

Мораторий на начисление и взыскание штрафов, пеней и оплату основного долга.

Контакты: tuymaada@hotmail.com

https://www.albank.ru
mailto:tuymaada@hotmail.com


Региональные меры поддержки - туризм
Субсидирование.

Субсидирование до 70% уже понесенных затрат в предыдущем и текущем году 
для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сфере туризма.

Цели:

- на приобретение туристического оборудования (кемпинговая мебель, палатки 
и тенты, система спутниковой навигации); 

- изготовление и установление информационных указателей.

Предоставление государственного имущества.

Для поддержки внутреннего и въездного туризма предоставление склада для 
хранения туристического снаряжения туроператоров и предпринимателей 
сферы туризма на условиях оплаты коммунальных расходов.



Региональные меры поддержки - снижение надзорной 
нагрузки
Мораторий на все проверки до 01 мая.

Для кого: для субъектов МСП Приостановление до 1 мая 2020 года проведения 
проверок, в отношении которых применяются положения Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля». 

Исключение: проведения внеплановых проверок, основанием для которых 
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, 
результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов 
аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер 

Мораторий на банкротство по инициативе исполнительных органов 
государственной власти РС(Я) и субъектов государственного сектора экономики 
и иных лиц с участием РС(Я) в уставном капитале. 



Муниципальные меры поддержки - налоги

Коэффициент К2 единого налога на вмененный доход снижен на 50% по видам
деятельности наиболее пострадавших отраслей.

Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированных
на территории МО «Город Мирный» предоставляется налоговая льгота по
земельному налогу (посредством уменьшения на 20% исчисленной суммы
земельного налога).

Документы:
Решение сессии районного Совета Депутатов от 28 апреля 2020г. IV - №15-5
Решение сессии городского Совета депутатов МО "Город Мирный" от 23.04.2020 
№ IV – 30 – 1

http://www.алмазный-край.рф/mirninskiy-rayonnyy-sovet/resheniya-rayonnogo-soveta-deputatov/resheniya-sessii/468/14895/
https://мирный-саха.рф/sovet-goroda/resheniya-soveta/7036/


Муниципальные меры поддержки - субсидии
Адресная материальная помощь жителям Мирнинского района, в период 
распространения новой коронавирусной инфекции.

Для кого: граждане, зарегистрированные и проживающие в Мирнинском районе 
на законных основаниях, у которых наступила трудная жизненная ситуация, с 
которой он не может справиться самостоятельно, в период действия 
ограничительных мер на территории МО «Мирнинский район», связанных с 
реализацией мероприятий по недопущению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19), в том числе руководители юр.лиц и 
индивидуальных предпринимателей и их работники.

Адресная материальная помощь назначается единовременно.

Решение о предоставлении адресной материальной помощи конкретному 
гражданину и ее размере принимает комиссия.



Муниципальные меры поддержки - субсидии
Размер материальной помощи не может превышать величины прожиточного 
минимума:
Зона 1 (г. Удачный, пос. Айхал) – 21 813,0 руб.
Зона 2 (Мирнинский район, кроме г. Удачный, пос. Айхал) – 17 930,0 руб.
Выплата адресной материальной помощи производится в течение 7 рабочих 
дней с момента рассмотрения заявления комиссией по оказанию материальной 
помощи. 

Документы могут быть представлены в электронном виде по адресу 
электронной почты: usp@adm-mirny.ru.

Документы:
Постановлению Главы района от 06.04.2020 г. № 0436

http://www.алмазный-край.рф/upload/files/bnr/0436.pdf


Муниципальные меры поддержки - займы
Некоммерческая организация «Муниципальный фонд развития Мирнинского района» предоставляет займы.

Категории получателей займа: индивидуальные предприниматели и юридические лица:
зарегистрированные в установленном законом порядке и осуществляющие деятельность на территории  МО 
«Мирнинский район» РС (Я);
осуществляющие деятельность с момента государственной регистрации сроком не менее шести месяцев;
в отношении которых отсутствуют процедуры ликвидации, несостоятельности (банкротства);
предоставившие обеспечение возврата займа.

Процентные ставки по займам устанавливаются в зависимости от видов деятельности и срока осуществления 
деятельности до 3 млн. руб. на 24 месяца:

•В сфере производства продукции – 7,25 % годовых 

•В сфере строительства – 7,35 % годовых

•В сфере оказания услуг (выполнения работ) – 7,50 % годовых

В сфере торгово-закупочной деятельности – 12 % годовых ( сумма займа до 2 млн.руб. сроком на 12 месяцев)

В сферах производства сельско-хозяйственной продукции, развития ремесел – 7% годовых (сумма займа до 2 млн. 
руб. сроком до 36 месяцев).



Муниципальные меры поддержки - займы
Важно! до 31 мая 2020 г. открыт прием заявок на получение займа на льготных 
условиях от 300 тысяч до 3 млн руб. по ставке от 7% до 12%.

Место и время приема заявок: НКО «Муниципальный фонд развития 
Мирнинского района»  ул. Комсомольская, д. 29 А (здание Бизнес центра), 

тел.: 89143082525 с 09.00 ч. до 18.00 ч. 

Перечень документов необходимых для участия в конкурсном отборе можно 
скачать здесь: для ИП, для юридических лиц.

Документы:

Решение Правления НКО«Муниципальный фонд развития Мирнинского района»

от 10.09.2019 г. № 3-3

http://www.алмазный-край.рф/upload/files/bnr/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%98%D0%9F.doc
http://www.алмазный-край.рф/upload/files/bnr/%D0%BF%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%B4%D0%BE%D0%BA%D1%83%D0%BC%D0%B5%D0%BD%D1%82%D0%BE%D0%B2%20%D0%B4%D0%BB%D1%8F%20%D0%AE%D0%9B.doc
http://www.алмазный-край.рф/upload/files/bnr/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2.doc
http://www.алмазный-край.рф/upload/files/bnr/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D1%8F%D0%B4%D0%BE%D0%BA%20%D0%BF%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D1%8F%20%D0%B7%D0%B0%D0%B9%D0%BC%D0%BE%D0%B2.doc


Муниципальные меры поддержки – отсрочка займов
Некоммерческая организация «Муниципальный фонд развития Мирнинского 
района» предоставляет отсрочку по договорам займа в виде освобождения от 
уплаты основного долга сроком до 6 месяцев, с ежемесячной уплатой процентов.

Отсрочка предоставляется по результатам рассмотрения конкурсной комиссии.

Более подробная информация по адресу: 

НКО «Муниципальный фонд развития Мирнинского района»  

ул. Комсомольская, д. 29 А (здание Бизнес центра), 

тел.: 89143082525 с 09.00 ч. до 18.00 ч.,

адрес эл.почты: mun-fond@mail.ru 



Муниципальные меры поддержки - аренда
Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется льгота по

арендной плате за пользование муниципальным имуществом МО 

«Мирнинский район» по действующим договорам аренды, в размере 100% (за

исключением земельных участков) сроком с 17 марта 2020 г. до момента

окончания режима повышенной готовности на территории РС (Я).

По завершению режима повышенной готовности предусмотрено однократное

предоставление отсрочки сроком на 1 месяц субъектам малого и среднего

предпринимательства, являющимся арендаторами муниципального имущества

по договорам аренды, предусматривающим внесение авансовых платежей за

пользование муниципальным имуществом.

Документы:
Решение сессии районного Совета Депутатов от 28 апреля 2020г. IV - №15-5

http://www.алмазный-край.рф/mirninskiy-rayonnyy-sovet/resheniya-rayonnogo-soveta-deputatov/resheniya-sessii/468/14896/


Муниципальные меры поддержки -
приостановление взыскания штрафов за просрочку 
оплаты услуг ЖКХ

Ресурсоснабжающими организациями Мирнинского района приняты решения в 
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства в части:

- отсрочки платежей за потребленные жилищно- коммунальные услуги;

- введения моратория на начисление штрафных санкции и пеней за просрочку 
платежей за коммунальные ресурсы и на ограничение потребления на период действия 
режима повышенной готовности.

Документы:

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 424



Полезные ссылки, контакты:

Меры Правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики
http://government.ru/support_measures/

Выгодные ставки и условия по кредитам https://развивай.рф

Портал малого и среднего предпринимательства «Мой бизнес» в Республике Саха 
(Якутия) http://portal.b14.ru/kornavirus

МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» https://fondsakha.ru/

Региональная лизинговая компания Республики Саха (Якутия) http://rlcykt.ru/

Администрация МО «Мирнинский район» официальный сайт http://www.алмазный-край.рф

http://government.ru/support_measures/
https://развивай.рф/
http://portal.b14.ru/kornavirus
https://fondsakha.ru/
http://rlcykt.ru/
http://www.алмазный-край.рф/


Полезные ссылки, контакты:
На возникающие вопросы по ведению бизнеса и мерам поддержки:

по  телефону ГОРЯЧЕЙ ЛИНИИ 8-800-100-58-80 доступна в любой день недели с 09:00 до 18:00

через сервис «Линия прямых обращений» на Портале малого и среднего предпринимательства РС (Я) 
http://portal.b14.ru/koronavirus/pryamye-linii-s-ekspertami/;

через мессенджер Whatsapp по номеру 8-924-873-00-97;

Интернет-приемная Администрации МО «Мирнинский район»;

Управление инвестиционного развития и предпринимательства Администрации МО«Мирнинский
район» г. Мирный, ул. Ленина д. 19, каб. 109, тел. 4-68-66;

МАУ «Центр развития предпринимательства, занятости и туризма» г. Мирный, Комсомольская д. 29А, 
тел. 8 (41136) 3-22-33, 89141129920; адрес эл.почты: 84113632233@mail.ru,
инстаграмм: @business.mirny

НКО «Муниципальный фонд развития Мирнинского района» г. Мирный, Комсомольская д. 29А, 
тел. 8 (41136) 3-22-33, +7 914 308-25-25, адрес эл.почты: mun-fond@mail.ru

http://portal.b14.ru/koronavirus/pryamye-linii-s-ekspertami/
http://www.алмазный-край.рф/administratsiya-mo/internet-priemnaya.php
http://www.алмазный-край.рф/administratsiya-mo/komitety-upravleniya-otdely/upravlenie-potrebitelskogo-rynka-i-razvitiya-predprinimatelstva/
http://www.алмазный-край.рф/administratsiya-mo/munitsipalnye-predpriyatiya/mau-tsentr-razvitiya-predprinimatelstva-zanyatosti-i-turizma/
mailto:84113632233@mail.ru
https://www.instagram.com/business.mirny/?igshid=1ey24e66d19zh
mailto:mun-fond@mail.ru

