Региональные
и федеральные
антикризисные
меры поддержки
Предложения
Ленинградской
области

Антикризисные меры
поддержки, принятые
в Ленинградской
области

Региональные меры поддержки
Налоговое стимулирование

Стоимость патентов
снижение стоимости патентов
для ИП по перечню наиболее
пострадавших сфер
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Региональные меры поддержки
Льготы по аренде
Снижение налога на имущество
для арендодателей на ту сумму, которую они смогут предоставить в виде скидки своим
арендаторам, но не менее 50% ежемесячного платежа
Льготы по арендным платежам за государственное и муниципальное имущество

Всем субъектам МСП

•
•

рассрочка до конца 2020 года
отсрочка на 3 месяца (март – май)

Субъектам МСП
из пострадавших отраслей*

•

освобождение на 3 месяца (март – май)

Хозяйствующим субъектам
из пострадавших отраслей*

•
•

отсрочка до 01.10.2020
рассрочка до конца 2021

*согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 и отдельные сферы деятельности согласно
Постановлению Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 № 171
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Региональные меры поддержки
Финансовые меры поддержки

Мораторий на оплату основного долга и процентов по микрозаймам для субъектов МСП
на три месяца по договорам микрозаймов,
заключенных государственной микрокредитной
компанией Ленинградской области и
муниципальными микрокредитными компаниями

Смягчение условий
субсидирования МСП*
отмена требования отсутствия
задолженности по уплате налогов, сборов,
страховых взносов (просроченной в 2020
году) при предоставлении субсидий МСП

*для МСП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших областях

Возмещение затрат по оплате
процентов по кредитам
увеличение до 95% для субъектов
МСП, приостановивших свою
деятельность
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Региональные меры поддержки
Антикризисные микрофинансовые продукты

Микрозаймы Фонда поддержки предпринимательства
Малые и микропредприятия*:

Малые и микропредприятия*:

МРОТ на три месяца на численность
персонала (от 5 человек)

Рыночная заработная плата минус МРОТ на три
месяца на численность персонала (от 5 человек)

Малый и средний бизнес**
Аренда и коммунальные платежи
на три ежемесячных платежа

Залог: не менее 75%

Залог: 100%

Залог: 75%

Ставка: 1,5%

Ставка: 3%

Ставка: 1,5%

*для наиболее пострадавших отраслей экономики в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434
**для организаций, приостановивших деятельность в соответствии с Постановлением Правительства Ленинградской области от 03.04.2020 № 171
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Региональные меры поддержки
Поддержка занятости

Единовременная выплата*

7 000 руб.
самозанятым гражданам (по заявлению), зарегистрированным
в качестве самозанятых до 30.03.2020, обратившимся в
службу занятости
За исключением:
• получающих доход от сдачи в аренду жилой недвижимости
• тех, кто не получил доход от свой деятельности в первом
квартале 2020 года

Ежемесячная доплата*
уволенным после 30 марта 2020 года
и признанным безработными

5 000 руб.
для получающих пособие
по безработице

7 000 руб.
ИП, на которого распространяются ограничения,
установленные НПА для обеспечения санитарноэпидемиологического благополучия населения
(дополнительно: 5 000 руб. на каждого несовершеннолетнего
члена семьи)
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Предложения
Ленинградской области
по федеральным
антикризисным мерам
поддержки

Федеральные меры поддержки
Поддержка занятости

Единовременная выплата

1 МРОТ

1 МРОТ

самозанятым гражданам (по заявлению),
зарегистрированным в качестве самозанятых
до 30.03.2020, обратившимся в службу
занятости
(за исключением получающих доход от
сдачи в аренду жилой недвижимости)

ИП, на которого распространяются
ограничения, установленные НПА для
обеспечения санитарно-эпидемиологического
благополучия населения
(дополнительно: 5 000 руб. на каждого
несовершеннолетнего члена семьи)
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Федеральные меры поддержки
Социальный контракт на получение востребованной специальности

?

Проблема:
Рост безработицы в пострадавших отраслях экономики и нехватка
рабочей силы в некоторых сферах (IT, онлайн-торговля).
Часть высвободившихся работников может быть занята в секторах экономики,
которые показывают устойчивый рост (рутинные функции в рамках IT сектора,
онлайн-торговля). Однако для быстрого перераспределения трудовых ресурсов
требуется организация онлайн-обучения и удаленной работы.

!

Решение:
1. Поиск временных, наиболее востребованных во время кризиса вакансий на
базе портала «Работа в России».
2. Финансирование краткосрочных программ повышения квалификации с
оплатой государством во время обучения в размере 1 -2 МРОТ (в случае
отказа от трудоустройства после прохождения обучения его стоимость
возвращается).
3. Стимулирование работодателей:
• при закупке работ в контракте указывать требование о привлечении
части работников из пострадавших отраслей
• льготы на соцвзносы на таких работников

Отличие от традиционной
службы занятости:
вакансии могут носить
временный характер (срочный
договор)

повышение квалификации
за счет государства

стимулирование работодателей
трудоустроить именно
высвободившихся работников
пострадавших отраслей
экономики
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Предложения по федеральным мерам поддержки
Общественные работы нового типа

?
!

Проблема:
В ряде сервисных секторов высвободится большое количество
рабочей силы, которая в ближайшие месяцы и даже годы не
сможет найти новую работу. Это связано с тем, что удар пришелся
сразу на все отрасли, в которых работали сотрудники со средней
квалификацией: туризм и гостеприимство, общественное питание,
транспорт, индустрия спорта и красоты и т. д.

Решение:
Для того, чтобы избежать застойной безработицы среди тех, кто
был занят в этих отраслях, работая в организациях, либо в виде
самозанятых, предлагается организовать общественные работы.
Общественные работы предлагается профинансировать из
федерального бюджета, а организовать силами региональных
органов власти и некоммерческих организаций, которые могли
бы получать гранты на данные цели.

В качестве таких работ
могут выступать:
Разработка и каталогизация
региональных туристических
маршрутов
Физическое оборудование
пеших и велосипедных
маршрутов и троп
Расчистка населенных
пунктов от брошенных и
ветхих строений с целью
повышения туристической
привлекательности сельских
территорий
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Предложения по федеральным мерам поддержки
Меры поддержки для предприятий пострадавших отраслей

?

Проблема:

!

Решение:

Большинство разрабатываемых мер направлено в первую очередь на
поддержку малого и среднего бизнеса в пострадавших отраслях экономики.
Но в этих сферах есть и крупные предприятия (например, крупные сети
ресторанов или фитнес центров), которые также несут значительные
убытки, зачастую имея непропорциональные малому и среднему бизнесу
обязательства перед банками, персоналом, налоговую базу.

Распространить меры поддержки на всех участников рынка, которые
осуществляют деятельность в наиболее пострадавших отраслях.
Предоставление отсрочек по уплате налогов, доступ к льготному
финансированию и прочим мерам поддержки крупным предприятиям
позволит сохранить сотрудников и даст возможность выйти из кризиса с
меньшими потерями.
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Федеральные меры поддержки
Отмена штрафов за вынужденный простой вагонов

?

Проблема:
Штрафы за простой вагонов из-за снижения скорости
погрузки и выгрузки (в связи с вводимыми ограничениями
и противоэпидемическими мероприятиями).

Компаниям приходится выбирать – платить штраф за
простой или не исполнять требования санитарных врачей
и органов власти по снижению риска распространения
коронавирусной инфекции.

!

Решение:
Вдвое увеличить разрешенное время простоя вагонов, сверх
которого взимается штраф, на период действия
ограничительных мер и противоэпидемических мероприятий.

Необходима проработка с ОАО «РЖД»
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Федеральные меры поддержки

Продление ЕНВД
Продление действия ЕНВД до 2024 года
(срок реализации нацпроекта «Малое и среднее
предпринимательство и поддержка
индивидуальной предпринимательской
инициативы»)

Проведение банковских операций
Усиленный контроль и меры
надзорного реагирования в отношении
финансовых организаций, которые
выносят необоснованные решения:
• об отказах в проведении операций
• о закрытии счетов
• о рассмотрении возможности отмены
таких решений

Маркировка товаров
Приостановка введения системы обязательной
маркировки различных групп товаров
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