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Перечень наиболее пострадавших отраслей

Наименование отрасли Код ОКВЭД
Федеральный 

перечень

Региональный 

перечень

Обрабатывающие производства

Раздел С

(кроме 

18.11, 

23.70, 33)

только отсрочка  

налогов

Печатание газет 18.11

Резка, обработка и отделка камня 23.70

Ремонт и монтаж машин и оборудования 33

Торговля оптовая и розничная автотранспортными 

средствами и мотоциклами и их ремонт
45

только 45.11.2, 

45.11.3, 

45.19.2, 

45.19.3, 45.32, 

45.40.2, 45.40.3

Торговля оптовая газетами и журналами 46.49.32

Торговля розничная прочая в неспециализированных 

магазинах
47.19

Розничная торговля 47.4-47.8 кроме 47.81
кроме 47.73 и 

47.81

Пассажирские автоперевозки 49.3

Грузовые автоперевозки 49.4

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность

51.1, 51.21, 

52.21.21, 

52.23.1

Деятельность по предоставлению мест для временного 

проживания
55

Деятельность по предоставлению продуктов питания и 

напитков
56

Деятельность издательская 58

Производство кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ
59.11

Деятельность монтажно-компоновочная в области 

производства кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ

59.12

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

Деятельность в области телевизионного радиовещания 60

* Утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.03.2020 № 434
** Утвержден Законами Пермского края № 527-ПК от 30.03.2020 и № 530-ПК от 22.04.2020, 
Постановлением Правительства Пермского края № 236-п от 22.04.2020

Отрасли, внесенные в федеральный перечень мер поддержки*

Отрасли, внесенные в региональный перечень мер поддержки**
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Перечень наиболее пострадавших отраслей

Наименование отрасли Код ОКВЭД
Федеральный 

перечень

Региональный 

перечень

Деятельность web-порталов 63.12

Деятельность информационных агентств 63.91

Деятельность в сфере связей с общественностью 70.21

Деятельность рекламная 73.1

Деятельность в области фотографии 74.20

Аренда и лизинг прочих видов транспорта, оборудования и 

материальных средств, не включенных в другие 

группировки

77.39

Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
79

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

Образование дошкольное 85.11

Образование дополнительное 85.4 только 85.41

Деятельность в области здравоохранения 86
только 86.90.4 

и 86.23

Услуги по дневному уходу за детьми (частные детские 

сады)
88.91

Деятельность творческая, деятельность в области 

искусства и организации развлечений
90

Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих 

объектов культуры
91

только 91.02 и 

91.04.1

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 

хозяйственно-бытового назначениям
95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых 

изделий
96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами 

красоты
96.02

Деятельность физкультурно-оздоровительная (бани, 

сауны)
96.04

Прочие персональные услуги (груминг, услуги 

чистильщиков обуви, швейцаров, салонов татуажаи

пирсинга, и т.д.)

96.09

Для собственников торгово-офисной недвижимости
См. условия 

на стр. 9

* Утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.03.2020 № 434
** Утвержден Законами Пермского края № 527-ПК от 30.03.2020 и № 530-ПК от 22.04.2020, 
Постановлением Правительства Пермского края № 236-п от 22.04.2020

Отрасли, внесенные в федеральный перечень мер поддержки*

Отрасли, внесенные в региональный перечень мер поддержки**



* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 5

 Налог на прибыль, ЕСХН, УСН за 2019 г. – на 6 месяцев

 НДФЛ от предпринимательской деятельности за 2019 г.- на 3 месяца

 Налоги (кроме НДС, налога на профессиональный доход и НДФЛ с зарплат 
сотрудников) 

 за март и I квартал 2020 г. – на 6 месяцев

 за апрель-июнь, II квартал и первое полугодие 2020 г. – на 4 месяца

 Платеж по ПСН, приходящийся на II квартал 2020 г. – на 4 месяца

 Налог на имущество, транспортный и земельный налог организаций 

 за I квартал 2020 г. – до 30 октября 2020 г.

 за II квартал 2020 г. – до 30 декабря 2020 г. 

 исчисленных на зарплату работников за март-май 2020 г. – на  6 месяцев; 
за июнь-июль 2020 г. – на 4 месяца

 ИП «за себя» с дохода свыше 300 тыс. руб. в 2019 г. – на 4 месяца

Федеральные меры поддержки

Для ПОСТРАДАВШИХ отраслей малого и среднего бизнеса

Продление сроков уплаты страховых 
взносов*

Перенос срока уплаты налогов*



* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439
** Утверждено Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ, Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 02.04.2020 № 410
*** Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 422 6

Предоставлена отсрочка арендной платы всех видов объектов, включая 
коммерческую недвижимость (кроме жилых помещений). 

Отсрочка действует в период действия режима повышенной готовности или ЧС в 
полном объеме и в объеме 50% со дня прекращения режима и до 1 октября 2020 г. 

Штрафы, проценты или иные меры ответственности в связи с несоблюдением 
арендаторами порядка и сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой не 
применяются. 

Федеральные меры поддержки

Для ПОСТРАДАВШИХ отраслей малого и среднего бизнеса

Арендная отсрочка*

На период с 1 апреля по 1 октября 2020 г. предоставляется отсрочка по уплате 
основного долга и освобождение от уплаты 2/3 процентов по банковским 
кредитам, полученным до 1 апреля 2020 г.

 первые 6 месяцев – ставка кредита 0%

 сумма кредита определяется как численность сотрудников предприятия, 
умноженная на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе и 
количество месяцев, на которые берется кредит

Отсрочка по уплате кредитов**

Кредит на выплату заработной платы***



* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
** Утверждено Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ 7

Федеральные меры поддержки

Продление сроков сдачи отчетности*

Снижение тарифов страховых взносов
С 30% до 15%**

 Налоговые декларации по НДС за 1 квартал 2020 г. - до 15 мая 2020 г.

 Расчеты по страховым взносам за 1 квартал 2020 года - до 15 мая 2020 г.

 Продление на 3 месяца сроков сдачи отчетности, приходящихся на  март-май 
2020 г.:

 все налоговые декларации и расчеты по авансовым платежам (кроме 
НДС и расчетов по страховым взносам);

 расчеты сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ);

 налоговые расчеты о суммах выплаченных иностранным организациям 
доходов и удержанных налогов;

 бухгалтерская (финансовая) отчетность.

 Продление на 3 месяца сроков сдачи финансовой информации, 
предоставляемой организациями финансового рынка (ОФР) о клиентах-
иностранных налогоплательщиках за 2019 г. и предыдущие отчетные годы.

 Продление на 3 месяца сроков заявлений о проведении налогового 
мониторинга за 2021 г.

 Продление на 10 рабочих дней сроков подачи документов или информации 
по требованию, полученному с 1 марта до 31 мая 2020 г. по требованиям по 
НДС, на 2о рабочих дней - по иным требованиям.

Пониженный тариф распространяется только на ту часть заработной платы 
работников, которая превышает МРОТ (12 130 руб. в месяц). 

Льгота действует с 1 апреля 2020 г. и продолжит действовать и после 2020 года.

Для ВСЕХ отраслей малого и среднего бизнеса



* Утверждено Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ, Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 № 435
** Утверждено Постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 № 372
*** Утверждено Федеральным законом от 01.04.2020 N 98-ФЗ 8

Федеральные меры поддержки

Кредитные каникулы*

Приостановление исполнения обязательств по потребительским 
кредитам (суммой менее 300 тысяч рублей) для физических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, чей доход снизился более чем на 30%

Для ВСЕХ отраслей малого и среднего бизнеса

Программа льготного кредитования***

В программе участвуют 99 банков, которые выдают предпринимателям кредиты по 
сниженной ставке до 8,5%. 

Требования к заемщику:

— отсутствие задолженности по налогам, сборам;
— отсутствие задолженности по заработной плате;
— отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по кредитным 
договорам.

Возможность изменить сроки и цену госконтрактов****

Если из-за распространения коронавируса государственный или муниципальный 
контракт нельзя исполнить, в течение 2020 года можно изменить его срок или цену 
(либо и то и другое).

В зависимости от уровня контракта заказчик должен будет подготовить письменное 
обоснование в соответствии с решением правительства, администрации субъекта 
РФ или муниципалитета. Поставщик при необходимости должен предоставить 
новое обеспечение.
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Возможность получить дополнительную отсрочку 
(рассрочку) по налогам и страховым взносам*

Федеральные меры поддержки

Для ПОСТРАДАВШИХ отраслей, в том числе 
для крупного бизнеса

Отсрочка предоставляется в заявительном порядке при выполнении 
одного из следующих условий:

 снижение доходов более чем на 10%

 снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем 
на 10%

 снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по 
операциям, облагаемым НДС по ставке 0 %, более чем на 10%

 получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на 
прибыль организаций за отчетные периоды 2020 года при 
условии, что за 2019 год убыток отсутствовал 

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
** Утверждено Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 428

Мораторий на 6 месяцев на возбуждение 
дел о банкротстве**
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Федеральные меры поддержки

Продление сроков подачи налоговых деклараций*

Приостановлено проведение выездных 
налоговых проверок*

Отмена налоговых санкций*

Для ВСЕХ отраслей бизнеса

за налоговые правонарушения, совершенные в период с 1 марта по 31 мая 2020 г.

 Для налогоплательщиков всех налогов (кроме НДС) и налоговых агентов 
по НДФЛ в отношении налоговых деклараций и расчетов, срок подачи 
которых приходится на март-май 2020 г. – на 3 месяца

 Декларации по НДС и расчеты по страховым взносам за I кв. 2020 г.–
до 15 мая 2020 г.

и принятие решений о назначении новых выездных проверок до 31 мая 2020 г.

*Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
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Региональные меры поддержки

Перенос срока уплаты налогов*

Льготы по налогам на доход*

 Перенос авансовых платежей за I квартал – до 1 ноября 2020 г., 
за II квартал – до 30 декабря 2020 г.:

 По налогу на имущество организаций

 По транспортному налогу для организаций

 На упрощённой системе налогообложения

 Снижение стоимости патента для ИП до 1 рубля в год (см. стр. 10-11)

 Снижение ставок по упрощённой системе налогообложения:

 «доходы» с 6% до 1%

 «доходы минус расходы» с 15% до 5%

Основной ОКВЭД по состоянию на 01.03.2020 соответствует: 18.11, 23.70, 33, 45, 

46.49.32, 47.4 - 47.8 (кроме 47.73 и 47.81), 49.3, 55, 56, 58, 59.11, 59.12, 59.14, 60, 63.12, 63.91, 

70.21, 73.1, 74.20, 77.39, 79, 82.3, 85.11, 85.4, 86, 88.91, Раздел R (кроме 92), 95, 96 (кроме 

96.03)

Основной ОКВЭД по состоянию на 01.03.2020 соответствует : Раздел С, 45, 46.49.32, 

47.4 - 47.8 (кроме 47.73 и 47.81), 49.3, 55, 56, 58, 59.11, 59.12, 59.14, 60, 63.12, 63.91, 70.21, 

73.1, 74.20, 77.39, 79, 82.3, 85.11, 85.4, 86, 88.91, Раздел R (кроме 92), 95, 96 (кроме 96.03)

Для ПОСТРАДАВШИХ отраслей малого и среднего бизнеса

* Утверждено Законами Пермского края № 527-ПК от 30.03.2020 и № 530-ПК от 
22.04.2020, Постановлением Правительства Пермского края № 236-п от 22.04.2020
** Утверждено Постановлением Правительства Пермского края № 156-п от 28.03.2020

Для ВСЕХ отраслей малого и среднего бизнеса

Отсрочка арендной платы за имущество в 
региональной собственности**

В отношении имущества в региональной собственности в заявительном порядке 

предоставляется отсрочка арендной платы за 2020 г. Арендная плата будет 

перенесена равными частями на 2021 год.
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Региональные меры поддержки

 Арендодатель-организация может снизить налог на сумму снижения 
арендной платы арендаторов при соблюдении следующих условий:

 договор аренды заключен до 01.03.2020 г., прошел гос. Регистрацию;

 доп. соглашение к договору аренды заключено после 01.03.2020 г.

 на здания и помещения осуществлена гос. регистрация права 
собственности;

 арендатор является субъектом МСП или арендатор является автономной 
некоммерческой организацией;

 основной вид деятельности арендатора входит в перечень пострадавших 
отраслей

Льготы по налогам на доход

Снижение налога на имущество до 50%

 Снижение ставок по упрощённой системе налогообложения для 
собственников торгово-офисной недвижимости:

 «доходы» с 6% до 1%

 «доходы минус расходы» с 15% до 5%

Основной ОКВЭД соответствует: 68.20.2

Для собственников торгово-офисной недвижимости

Основной ОКВЭД арендаторов (по состоянию на 01.03.2020): 18.11, 23.70, 33, 45, 46.49.32, 

47.4 - 47.8 (кроме 47.73 и 47.81), 49.3, 55, 56, 58, 59.11, 59.12, 59.14, 60, 63.12, 63.91, 70.21, 

73.1, 74.20, 77.39, 79, 82.3, 85.11, 85.4, 86, 88.91, Раздел R (кроме 92), 95, 96 (кроме 96.03)

 Организация получает скидку 50% при соблюдении следующих условий:

 общая площадь ТЦ свыше 5 000 кв. метров;

 на не менее 99% общей площади помещений ТЦ осуществлена гос. 
регистрация права собственности;

 собственник владеет всем ТЦ или суммарно более 5 000 кв. метров 
помещений в одном ТЦ;

 кадастровая стоимость 1 кв. метра ТЦ (или помещения в ТЦ) по состоянию 
на 01.01.2020 г. составляет не менее 30 тыс. рублей.

* Утверждено Законами Пермского края № 527-ПК от 30.03.2020 и № 530-ПК от 
22.04.2020, Постановлением Правительства Пермского края № 236-п от 22.04.2020
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Патент для бизнеса на 2020 год = 1 рубль: 

кто может приобрести?

Виды деятельности, по которым в 2020 году можно приобрести патент

за 1 рубль:

1. Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и 

мототранспортных средств, машин и оборудования

2. Проведение занятий по физической культуре и спорту

3. Экскурсионные услуги

4. Обрядовые услуги

5. Услуги по обучению населения на курсах и репетиторству

6. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров 

7. Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети, не имеющие торговых залов; розничная торговля через 

объекты нестационарной торговой сети, а также деятельность по 

осуществлению торговли через автоматы

8. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания: столовые в общеобразовательных учебных 

заведениях; столовые в среднеспециальных и высших учебных заведениях 

с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 квадратных 

метров

9. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания: рестораны, бары, кафе, закусочные и другие типы 

предприятий общественного питания – с площадью зала обслуживания 

посетителей не более 50 квадратных метров 

10. Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей

11. Услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий

12. Деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая 
специализированная вспомогательная деятельность по обеспечению 
деятельности офиса
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Патент для бизнеса на 2020 год = 1 рубль: 

кто может приобрести?

13. Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров 
автомобильным транспортом

14. Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными

15. Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования

16. Ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 
аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и 
изготовление металлоизделий

17. Ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и 
изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных 
изделий

18. Ремонт, очистка, окраска и пошив обуви

19. Изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 
знаков, указателей улиц

20. Ремонт мебели

21. Заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, 
коньков

22. Ремонт ювелирных изделий, бижутерии

23. Химическая чистка, крашение и услуги прачечных

24. Парикмахерские и косметические услуги

25. Деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических 
услуг, деятельность саун, соляриев, салонов для снижения веса и 
похудения

26. Услуги платных туалетов

27. Услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, 
аэровокзалах, в аэропортах, морских, речных портах

28. Занятие медицинской деятельностью или фармацевтической 
деятельностью лицом, имеющим лицензию на указанные виды 
деятельности

29. Мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление 
аналогичных услуг
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Центр поддержки предпринимательства 

«Мой Бизнес»

Горячая линия

8-800-201-30-60

Сайт Мой бизнес

www.msppk.ru

АО «Микрофинансовая организация Пермского края»

Снижение требований к залоговому имуществу

Процентные каникулы на срок от 3 до 6 месяцев

Отсрочка погашения основного долга на период от 3 до 6 месяцев

Процентная ставка по займам не превышает  6%

Сайт www.mfk59.ru

НО«Пермский фонд развития предпринимательства»

- Консультации по вопросам, связанным с предпринимательской 

деятельностью

- Актуальные меры поддержки

- Календарь мероприятий

- Онлайн образование

- Дизайн, создание слайдов

- Продажи, закупки

- Международная торговля

- Маркетинг

- Иное

Проводит обучающие мероприятия и консультации в режиме онлайн

Принимает документы через электронный документооборот



16

Центр поддержки предпринимательства 

«Мой Бизнес»

Программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям»

Область применения: 

• медицинское оборудование

• лекарственные средства 

• мед. изделия

Сумма займа

50 - 500 млн руб.

Срок займа

до 2 лет

Процентная ставка 

1% годовых

Софинансирование

Не требуется

Льготный период 

До 1 года

АО «Региональная гарантийная организация Пермского края»

Реструктуризация кредита

Ставка вознаграждения снижена до 0,5 %

Сайт www.pgf-perm.ru

Горячая линия

8-800-201-30-60

Сайт Мой бизнес

www.msppk.ru

Проводит обучающие мероприятия и консультации в режиме онлайн

Принимает документы через электронный документооборот
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Часто задаваемые вопросы

1. Предприниматель приобрел патент на год и уже внес 30% его 
стоимости, как он может получить перерасчет?

Перерасчет будет произведён налоговым органом автоматически. Для 
того чтобы вернуть уплаченные средства, необходимо подать через 
Личный кабинет индивидуального предпринимателя, размещенный 
на сайте ФНС России: lkip.nalog.ru, заявление на возврат излишне 
уплаченной суммы налога.

2. Организация сдает торговые площади в аренду субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность в отраслях, включенных в 
региональный перечень (стр. 3). Как можно снизить налог на 
имущество организаций в отношении данных объектов (вычет по 
кадастровой стоимости)?

Арендодатели, предоставляющие скидку на уплату аренды торговых 
помещений субъектам МСП, могут компенсировать недополученные 
доходы за счет налогового вычета по налогу на имущество организаций.

Для получения вычета необходимо предоставить в налоговую инспекцию 
в составе отчетности за налоговый период, в котором используется 
право на снижение кадастровой стоимости (с учетом переноса сроков 
подачи отчетности), следующие документы:

- договор аренды за прошлый год;

- договор аренды за текущий год (заключенный до 1 марта и 
дополнительное соглашение к нему, заключенное после 1 марта), 
прошедшие государственную регистрацию;

- расчет величины вычета по форме, установленной Законом 
Пермского края от 30 марта 2020 года № 527–ПК.

3. Предусмотрены ли меры поддержки предпринимателей по выплате 
ранее полученных кредитов?

В настоящее время банки готовят программы реструктуризации займов. 
Необходимо обратиться в банк, выдавший кредит.
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Часто задаваемые вопросы

4. Как организации МСП, осуществляющие деятельность в отраслях, 
наиболее подверженных экономическим рискам, могут получить 
отсрочку по уплате авансовых платежей по транспортному налогу 
за 1 квартал 2020 года?

Никаких действий не требуется, отсрочка будет предоставлена всем 
налогоплательщикам автоматически.

5. Походит срок подачи налоговой декларации, при этом у 
предпринимателя нет возможности подать её через Личный кабинет 
индивидуального предпринимателя или по почте. Что делать?

Срок подачи деклараций по всем налогам, кроме НДС, подаваемых 
в марте-мае 2020 г., продлен на 3 месяца.

Срок подачи декларации по НДС и расчетов по страховым взносам 
за I кв. 2020 г. перенесен на 15 мая 2020 г.

6. Какие отрасли считаются наиболее подверженными экономическим 
рискам? Будут ли расширяться перечень отраслей, получающих 
государственную поддержку?

Перечень отраслей, признанных наиболее подверженными 
экономическим рискам, представлен на стр. 3. 

Для формирования перечня на постоянной основе анализируются 
отраслевые экономические показатели. При обнаружении значительного 
снижения экономических показателей в отдельных отраслях перечень 
может быть дополнен.

7. Как понять, какой у меня бизнес: микропредприятие, малый или 
средний бизнес?

Микропредприятие — среднесписочная численность не более 15 человек 
и доход не более 120 млн руб. 

Малый бизнес — среднесписочная численность не более 100 человек и 
доход не более 800 млн руб. 

Средний бизнес — среднесписочная численность не более 250 человек и 
доход не более 2 млрд руб. 



Мой бизнес. 

Центр поддержки 

предпринимательства  

тел. 8-800-201-30-60 

https://msppk.ru

УФНС России

по Пермскому краю

тел. 8-800-222-2222

https://www.nalog.ru/rn59/

Остались вопросы?


