
МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Меры по поддержке малого и среднего 

бизнеса в Республике Коми в условиях 

ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИКИ

РЕСПУБЛИКИ КОМИ



Меры по поддержке на уровне 

Республики Коми



Центры «Мой бизнес» по всей стране 

переходят  на онлайн-работу.

Открываются горячие линии для поддержки предпринимателей,  

проходят онлайн-консультации и обучение.

ВСЯ

ПОМОЩЬー
ОНЛАЙН

РЕСПУБЛИКА КОМИ

Предприниматели Республики Коми могут по «горячей линии» 
Центра «Мой бизнес» получить актуальную  информацию о 
действующем комплексе мер поддержки и оперативном  внедрении 
новых видов помощи. Также в регионе открыто дистанционное  
обучение предпринимателей.

8-800-301-59-59

v k . c o m / m b r k o m i

m b r k . r u

Свои вопросы можно также направить через специальную 

форму на странице «горячей» линии 

на сайте бизнес11.рф



НАИБОЛЕЕ 

ПОСТРАДАВШИЕ ИЗ-ЗА 

КОРОНАВИРУСА 

ОТРАСЛИ 

в Республике Коми:

11 отраслей

• Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

• Деятельность по предоставлению мест для временного проживания

• Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

• Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 

туризма 

• Образование дополнительноедетей и взрослых

• Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

• Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений

• Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

• Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

• Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

• Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты



ПОДДЕРЖКА

В РЕГИОНЕ

 Создан Оперативный штаб по предупреждению 

последствий распространения COVID-19.

Одной из задач является мониторинг и анализ проблем субъектов МСП Республики 

Коми с целью выработки оперативных их решений.

 Отсрочка по аренде

• Временная отсрочка внесения арендной платы, предусмотренной в 2020 

году, и её уплаты равными частями (не позднее 31 декабря 2021 года).

• Отмена начисления неустойки по договорам аренды (до 31 декабря 2020 

года).

Для реализации права на отсрочку внесения арендной платы 

Арендаторам необходимо обратиться к Арендодателю (Минимущества РК 

или государственное учреждение, предприятие, с которым заключен 

договор аренды), и заключить дополнительное соглашение к договору 

аренды. 

Управлением Федеральной налоговой службы России по 

Республике Коми
Организовано проведение разъяснительной работы с налогоплательщиками 

республики, столкнувшимися с экономическими проблемами

8(8212)25-74-22

 Запрет на проверки

Введение моратория до 1 октября 2020 года 

на проверки предпринимателей, за 

исключением вопросов, несущих риски для 

жизни и здоровья граждан



ПОДДЕРЖКА

В РЕГИОНЕ

• Льготные микрозаймы (совместно с АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми» - в случае отсутствия залогового обеспечения)

• Реструктуризация действующих договоров займа

• Отсрочка по оплате основного долга

• Прекращение начисления неустойки при несвоевременном 

перечислении платежей в погашение микрозайма и (или) уплаты 

процентов по нему

• Возможность использования микрозайма на выплату заработной 

платы и налоговых платежей 

АО «Микрокредитная 

компания Республики Коми»

8 (8212) 40-12-00

mforkomi@gmail.com !!! Консультирование и прием заявок осуществляется в заочной форме

gendir.garantfond@gmail.com

8 (8212) 40-10-70

• Пролонгация договоров поручительства по ссудам, 

реструктуризированным кредитными организациями, с 

уплатой льготного размера вознаграждения на срок 

пролонгации поручительства

• Планируется введение категории получателей поддержки 

«пострадавшие от ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции» с 

целью установления льготного размера вознаграждения 

за предоставление поручительства

АО «Гарантийный фонд 

Республики Коми»



ПОДДЕРЖКА

В РЕГИОНЕ

• Возмещение субъектам МСП, работающим в НАИБОЛЕЕ 

ПОСТРАДАВШИХ ИЗ-ЗА КОРОНАВИРУСА ОТРАСЛЯХ, части 

расходов, связанных с оплатой труда работников, находящихся 

под риском увольнения (введение режима неполного рабочего 

дня (смены) и (или) неполной рабочей недели, мероприятия по 

высвобождению работников, простой, связанный с 

распространением новой коронавирусной инфекцией)

• Мониторинг ситуации на рынке труда

Министерство труда, занятости и 

социальной защиты Республики Коми

Куда обращаться?

ГУ РК «Центр занятости населения» по месту 

осуществления своей деятельности

Стабилизация ситуации на рынке труда 

и в сфере занятости



ПОДДЕРЖКА

В РЕГИОНЕ

Министерством энергетики, жилищно-коммунального 

хозяйства и тарифов Республики Коми идет подготовка 

предложений для управляющих и ресурсоснабжающих

организаций:

• о приостановлении действий в отношении субъектов 

малого и среднего предпринимательства по 

начислению и взысканию пени за несвоевременную 

оплату жилищно- коммунальных услуг;

• о приостановлении действий по введению режима 

ограничения потребления коммунальных ресурсов в 

отношении субъектов предпринимательской 

деятельности за исключением аварийных ситуаций

Сфера жилищно-коммунального 

хозяйства 



Меры по поддержке на уровне 

Правительства Российской Федерации



●

• Отсрочка по всем налогам (кроме НДС) – 6 мес.

• Отсрочка по кредитам для наиболее пострадавших отраслей – 6 мес. 
(перенос с 1 апреля по 1 октября 2020 г. уплаты обязательных  платежей –
выплаты процентов по кредиту и платежей по основному  долгу).

• Мораторий на взыскания долгов и штрафов со стороны кредиторов.

• Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов.

• Отсрочка на уплату арендных платежей государству  и 
муниципалитетам.

• Снижение требований к обеспечению МСП при участии  в 
госконтрактах.

• Отсрочка по страховым взносам в социальные фонды  для 
микропредприятий – 6 мес.

• Мораторий на рост взносов ИП

ВАРИАТИВНЫЕ  

МЕРЫ

8 -800-222-22-22

Горячая линия ФНС



Для зарплат выше МРОТ (от 12 130 руб.)

снижение страховых взносов с 30 до 15 %

• снижение нагрузки на бизнес
• стимул для сохранения рабочих мест и зарплат

СНИЖЕНИЕ  

СТРАХОВЫХ  

ВЗНОСОВ

«Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, не 
только  в качестве антикризисной меры, а, что называется 
«вдолгую», на перспективу. И таким образом мы создаём 
долгосрочный стимул  для работодателей повышать 
зарплаты своим сотрудникам».

В.В. Путин, обращение к гражданам России, 25 марта 2020

*Для зарплат ниже или на уровне МРОТ страховые взносы остаются на уровне 30 %



СОХРАНЕНИЕ  

ФИНАНСОВОЙ  

СТАБИЛЬНОСТИ

• Реструктуризация задолженности
ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать кредиты и займы, выданные

МСП, самозанятым, при существенном ухудшении положения заемщика.

• Отсрочка на погашение остатка основного долга и процентов
Банкам рекомендовано не начислять заёмщику неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее  исполнение 

договора кредита (займа).

• Индивидуальные предприниматели:
Механизм пролонгации кредитов для ИП. Если бизнесмен попал в сложную жизненную ситуацию  и его 

месячный доход сократился более, чем на 30 %, он может получить право временно  приостановить 

обслуживание своего долга и пролонгировать его без штрафных санкций.

• Программа кредитования под 0 % на заработную плату
Кредитование МСП банками при поддержке ЦБ. Заем средств будет рассчитан на полгода, однако  при 

ухудшении ситуации в экономике может быть продлен.

• Льготное кредитование для субъектов МСП
Упрощение требований к заемщику (при оценке не учитываются задолженности по налогам,  сборам, 

заработной плате, просрочки по действующим кредитам), снятие ограничения по рефинансированию и 

расширение перечня отраслей. Теперь кредиты могут получить  торговые микрокомпании, 

осуществляющие подакцизные виды деятельности.

• Программа стимулирования
Установлена пониженная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса на уровне 8,5%  и сняты 

ограничения по видам льготного кредитования и отраслям.

• Поддержка заемщиков и страхователей, у которых была выявлена  

коронавирусная инфекция



Мораторий на все проверки до конца 2020 г.
(за исключением несущих риски для жизни и здоровья граждан):

● выездные проверки, начатые ранее;

● выездные налоговые проверки;

● проверки онлайн-касс;

● контрольные соблюдения 

требований  валютного 

законодательства;

● азартные игры и лотереи;

● иные категории проверочных мероприятий должны быть 

завершены  заочно;

● автоматическое продление действия всех 

лицензий  и разрешений на полгода.

СНИЖЕНИЕ  

АДМИНИСТРАТИВНОЙ  

НАГРУЗКИ

Если к вам пришли с проверкой:

Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@

Горячая линия: 8 (800) 222-22-22



• Временная отмена ограничений на движение в городе 

грузового  транспорта и приостановка весового контроля 

транспорта,  доставляющего продукты питания и товары первой  

необходимости;

• «Зеленый коридор» для импортеров продовольствия и товаров  

первой необходимости;

• Нулевая ставка ввозной пошлины на лекарственные 

средства,  медицинские изделия и ряд других товаров;

• Безрецептурная продажа лекарств аптечными сетями.

СНЯТИЕ  

ТОРГОВЫХ  

БАРЬЕРОВ



• Налоговые каникулы до 1 мая для налогоплательщиков в сфере  

физкультуры, спорта, культуры, искусства и кинематографии  

(вносятся изменения в Налоговый кодекс).

• Кредитование и реструктуризация кредитов без ухудшения  

оценки финансового положения организации.

• Госгарантии для реструктуризации и пролонгации кредитов.

• Освобождение туроператоров на 2020 год от уплаты взносов  в 

резервный фонд ассоциации «Турпомощь» (размер взноса  

составляет 1 рубль).

• Компенсация убытков туроператоров по невозвратным тарифам  

авиаперевозок.

• Поддержка организаций всех видов транспорта, пострадавших  

из-за мер, принимаемых в связи с распространением  коронавируса.

• Субсидирование процентных ставок застройщикам, получившим  

кредиты по проектному финансированию, в случае падения  темпов 

продаж на первичном рынке.

ОТРАСЛЕВАЯ

ПОДДЕРЖКА

МСП


