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У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?

МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ!

Какие антикризисные меры поддержки действуют для бизнеса в 2021 году? 
На кого они распространяются? 
Как можно получить поддержку?

Кому помогаем в первую очередь

Какие меры поддержки реализуются с помощью банков

Какие программы реализуют региональные институты поддержки :

- Фонд поддержки предпринимательства

- Региональная лизинговая компания

Как снизить расходы на налоги и страховые взносы

Какие существуют виды имущественной поддержки

Где получить ответы на интересующие вопросы



F I R S T  A I D  

G U I D E  |  2 0 2 0

НАИБОЛЕЕ 

ПОСТРАДАВШИЕ 

ОТРАСЛИ*

* Утверждено Постановлением Правительства РФ

от 03.04.2020 № 434 (в ред. от 10.04.2020 № 479, 

от 18.04.2020 № 540, от 12.05.2020 № 657, от 26.05.2020 № 745, 

от 26.06.2020 № 927, от 16.10.2020 № 1698)

14 082
Субъектов малого и среднего 

предпринимательства

Затронуты 38,8 тыс. человек

Внимание! 
Проверить относится ли вид деятельности (ОКВЭД) 
к наиболее пострадавшей отрасли можно на сайте 
мойбизнес76.рф в разделе «Антикризисные меры 
поддержки»
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УСЛОВИЯ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ 
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Микропредприятия (в т.ч ИП) Не более 15 человек Не более 120 млн. руб. Минимум 51% уставного 
капитала ООО должно 
принадлежать физлицам или 
организациям — СМП. 
Доля организаций, 
не относящихся к СМП, 
не должна превышать 49%, 
доля государства, регионов 
или НКО — 25%. 

Малые предприятия (в т.ч ИП) Не более 100 человек Не более 800 млн. руб.

Средние предприятия (в т.ч ИП) Не более 250 человек Не более 2 млрд. руб.

Среднесписочная 
численность

Доход Структура уставного 
капитала

Ведение реестра осуществляется ФНС на основании 
представленных сведений о среднесписочной численности 
работников и сведений о доходе, полученном от осуществления 
предпринимательской деятельности, за предшествующий 
календарный год

Меры поддержки предоставляются субъектам малого и 

среднего предпринимательства, включенным в Реестр 

субъектов МСП

https://rmsp.nalog.ru/

Проверить себя в Реестре субъектов МСП

На сайте Федеральной налоговой службы 
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КРЕДИТЫ. ЗАЙМЫ. ЛИЗИНГ. 



СПЕЦИАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БИЗНЕСА* 

Для кого: юридические лица и ИП  (за исключением ИП, не имеющих наемных работников)

Максимальная сумма кредита: 

(1МРОТ+СОЦ.СТРАХ) х число работников х 6 мес. 

Срок кредитного договора:

заключается в период с 01.06 по 01.11.2020 на срок до 30.06.2021 

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 696

В Программе участвуют 22 банка

Выделение субсидий прекращено (новые заявки не подаются в 2021 году)
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при условии:  включены в реестр СОНКО
или
осуществляют деятельность в наиболее пострадавших отраслях в 
соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434
или
осуществляют деятельность в отраслях, требующих поддержки для 
возобновления деятельности в соответствии с постановлением 
Правительства РФ от 16.05.2020 № 696   

Цели: 

 выплата заработной платы 

 выплата % и основного долга по кредитам по льготной ставке 8,5% 

 выплата % и основного долга по кредитам 0% на выплату заработной платы

 для субъектов МСП «малое предприятие» 
и «микропредприятие» - по основному или 
дополнительному ОКВЭД

 для иных организаций и ИП – по основному 
ОКВЭД



СПЕЦИАЛЬНАЯ КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА ДЛЯ БИЗНЕСА* 

Ставки и схемы погашения:
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дата заключения
кредитного договора
(с 01.06 по 01.11.2020) 

1 декабря
2020 года

30 июня 
2021 года

1 апреля
2021 года

Базовый период Период наблюдения
Период погашения

2% 
(проценты переносятся 

на основной долг)

2% 
(проценты переносятся 

на основной долг)

Стандартная процентная 
ставка

(оплата основного долга и процентов 
тремя равными платежами  )

При сохранении численности работников не менее 90%
по состоянию на 1 марта 2021 года по отношению к 
численности на 1 июня 2020 года –
проценты и основной долг по состоянию на 1 апреля 
2021 года полностью списываются 

При сохранении численности работников не менее 80%
по состоянию на 1 марта 2021 года по отношению к 
численности на 1 июня 2020 года –
проценты и основной долг по состоянию на 1 апреля 
2021 года списываются на 50 %

Если численность работников в течение базового периода 
составила менее 80% численности работников на 1 июня 
2020 года, то с 1 декабря 2020 года необходимо погасить 
кредит в течение 3 месяцев

дата заключения
кредитного договора
(с 01.06 по 01.11.2020) 

1 декабря
2020 года

1 марта
2021 года

Базовый период Период погашения

2% 
(проценты переносятся 

на основной долг)

Стандартная процентная 
ставка

(оплата основного долга и процентов 
тремя равными платежами  )

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 696

В Программе участвуют 22 банка

Выделение субсидий прекращено (новые заявки не подаются в 2021 году)
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* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 27.02.2021 года №279

Распоряжение Правительства РФ от 27.02.2021 № 500-р 

** Перечень приоритетных отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764

НОВАЯ ЛЬГОТНАЯ КРЕДИТНАЯ ПРОГРАММА «ФОТ 3.0»*

Для кого: субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в приоритетных отраслях, СОНКО**

Процентная ставка: 3%

Сумма кредита:
• Максимальная сумма кредита определяется исходя из МРОТ 

(12792 рубля) 
• На каждого работника в расчете на 12 месяцев

Срок : не более 1 года 
кредит можно оформить с 09.03 по 01.07.2021 года

Антикризисные условия:

• В течение 1 полугодия заемщик не выплачивает основной долг и проценты по кредиту

• В программе принимают небольшие и крупные компании (гостиничный и ресторанный бизнес, сфера 
культуры, туризма, спорта и развлечений)

• Главное условие: заемщик должен сохраний не менее 90% рабочих мест в период действия кредитного 
договора



ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ – 8,5%*

Для кого: субъекты малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях**

Процентная ставка: до 8,5%

Сумма кредита:
• оборотные кредиты – от 0,5 млн. до 500 млн. руб.
• инвестиционные кредиты – от 0,5 млн. до 2 млрд. руб.

Срок :
• оборотные кредиты – до 3 лет
• инвестиционные кредиты – до 10 лет

* В Программе участвуют 99 банков

** Перечень приоритетных отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764

*** Утверждены постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 № 372 

**** В соответствии с постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 696

Антикризисные условия***:

• упрощены требования к заёмщику: не учитываются задолженности по налогам, сборам, заработной плате

• в программу включены микропредприятия, работающие в сфере торговли, занимающиеся реализацией
подакцизных товаров (для микропредприятий, заключивших кредитные соглашения на оборотные цели в 
2020 году на срок не более 2 лет)

• появилась возможность рефинансирования кредитов на оборотные цели (ранее это было доступно только 
для инвестиционных кредитов)

• возможность погашения % и основного долга по специальной кредитной программе для бизнеса****

9



ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО и СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Займы:

Также предоставляется реструктуризация действующих займов: 
каникулы по основному долгу/процентам на срок до 6 месяцев 

*За исключением СМиСП, отнесенных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 к наиболее пострадавшим в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции

Для кого субъекты малого и среднего предпринимательства всех отраслей, 
осуществляющие деятельность не менее 6 месяцев 

Сумма займа до 5 млн. рублей до 1 млн. рублей

Процентная ставка 2% годовых 4% годовых

Срок до 2-х лет

Количество займов 1 - для одного СМиСП, не более 2-х для группы связанных компаний

Отсрочка погашения
основного долга

до 6 месяцев

Цели •оплата арендных и коммунальных платежей

•приобретение, ремонт, модернизация основных средств

•внедрение новых технологий, развитие научно-технической 
и инновационной деятельности

•приобретение товарно-материальных ценностей

•расширение деятельности и(или) развитие существующего 
бизнеса

•оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей*

•выплата заработной платы*

•оплата арендных платежей и коммунальных 
платежей

•оплата налогов, сборов и иных обязательных 
платежей*

•выплата заработной платы*

«Антикризисный» «Антикризисный 
беззалоговый»
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО и СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Займы:

На самозанятых распространяются меры господдержки СМиСП:
- финансовая, гарантийная, имущественная, информационная, консультационная
- поддержка в сфере образования, в области ремесленной и с/х деятельности

* ½ от ставки для заемщиков, зарегистрированных и осуществляющих деятельность на территории монопрофильных МО Ярославской области, при условии реализации 

приоритетных проектов

Для кого физические лица, не являющиеся индивидуальными предпринимателями, применяющие специальный 
налоговый режим «Налог на профессиональный доход», зарегистрированные на территории Ярославской области

Сумма займа от 10 до 500 тыс. рублей

Процентная ставка 4,25% годовых*

Срок до 3-х лет

Отсрочка погашения
основного долга

до 4 месяцев

Цели Осуществление деятельности, связанной с применением заёмщиком специального налогового режима «Налог на 
профессиональных доход»

Залоговое обеспечение От 10 до 200 тыс. рублей – не требуется

Свыше 200 тыс. рублей – не менее 100%

Поручительство 1 и более поручителей
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО и СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ

Поручительство по кредитным договорам, 
банковским гарантиям, договору лизинга

Размер поручительства: 
 не более 70% от объема обязательств заёмщика 
 до 25 млн. руб. по одному договору
 до 49,1 млн. руб. по группе компаний

Срок: не более 5 лет

Условия предоставления:

наличие у заёмщика обеспечения не менее 30% от объема обязательств заёмщика

Размер вознаграждения: 0,5% в год от суммы предоставленного поручительства

Требования к субъекту малого и среднего предпринимательства:

• ведение финансово-хозяйственной деятельности не менее 3 месяцев

• не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров

• отсутствие задолженности по налогам и сборам

• положительная кредитная история

• положительное заключение банка-партнера по возможности кредитования

Для кого: субъекты малого и среднего предпринимательства всех отраслей
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ

Ставка: 6% годовых для российского оборудования

8% годовых для иностранного оборудования

Срок договора лизинга: до 84 месяцев

Предмет лизинга: новое (не бывшее в употреблении) оборудование

кроме оборудования для торговли, транспортных средств, 
водных и  воздушных судов, подвижного состава железнодорожного транспорта

Сумма финансирования:  от 500 тыс. рублей  до 200 млн. рублей

авансовый платеж – 10%

Для кого: субъекты индивидуального и малого предпринимательства всех отраслей 

Требования к лизингополучателю:

• ведение финансово-хозяйственной деятельности не менее 12 месяцев

• выручка до 800 млн. руб., численность до 100 чел. 

• отсутствие задолженности по налогам и сборам

• положительная кредитная история

• не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров
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НАЛОГИ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ.
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Для малого и среднего бизнеса всех отраслей

Снижение страховых взносов

с 30% до 15%*

Пониженный тариф будет распространяться
на часть ФОТ, превышающий МРОТ

 в Пенсионный фонд России – по ставке 10%
(как в рамках предельной величины базы, так и свыше)

 в Фонд обязательного мед. страхования – 5%
 в Фонд социального страхования (на случай

временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством) – 0%

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ, СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ 

* Утверждено Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ 

** Утверждено Федеральным законом от 15.10.2020 № 322-ФЗ

Срок: с 1 апреля 2020 года
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Установлен фиксированный размер 
страховых взносов в ПФР за 2020 год –
32 448 руб.**

Сумма фиксированных страховых взносов остается на уровне 2020 года



F I R S T  A I D  

G U I D E  |  2 0 2 0

ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ,
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГАМ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ* 

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409

Сроки, на которые 
предоставляется отсрочка

https://service.nalog.ru/covid2/

Разработан специальный сервис ФНС по проверке возможности получения отсрочки или рассрочки

Сроки, на которые 
предоставляется рассрочка

Обстоятельства Срок

Доход снизился более чем на 50%, или есть 
убыток при одновременном снижении дохода 
более чем на 30%

1 год

Доход снизился более чем на 30%, или есть 
убыток при одновременном снижении дохода 
более чем на 20%

9 месяцев

Доход снизился более чем на 20%, или есть 
убыток при одновременном снижении дохода 
более чем на 10%

6 месяцев

Другие случаи 3 месяца

Обстоятельства Срок

Доход снизился более чем на 50%, или есть 
убыток при одновременном снижении дохода 
более чем на 30%

до 3 лет

Заявление необходимо было подать до 01.12.2020 в налоговый орган по месту нахождения (жительства) налогоплательщика
Способ подачи заявления: нарочно, по почте, через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайт nalog.ru
Срок рассмотрения заявления: не более 30 рабочих дней с момента подачи

Уплата: 
единовременный платеж 
по окончании срока предоставления отсрочки

Уплата: 
ежемесячно равными долями в течение срока 
предоставления рассрочки, начиная с месяца, 
следующего за месяцем принятия решения о 
предоставлении рассрочки

16
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для субъектов МСП, перешедших с ЕНВД с 2021 года,

доходы по ЕНВД составляли не менее 70%

по объекту «доходы» до 2 %

по объекту «доходы за вычетом расходов» до 6% 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Снижение налоговых ставок по УСН на 2021 год*
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* Утверждено законом Ярославской области от 28.12.2020 № 103-з
** Налоговый кодекс РФ
*** Законы Ярославской области от 27.11.2020 № 90-з и от 28.12.2020 № 102-з

Патентная система налогообложения***

Налоговые каникулы до 01.01.2024 года**

для ИП за первые 2 года с момента 

государственной регистрации

осуществляющие в качестве основного один из 

видов деятельности в соответствии с п.4 ст.1 

Закона ЯО от 30.11.2005 № 69-з и ст.5.1 Закона ЯО 

от 08.11.2012 № 47-з

Расширение видов деятельности для применения 

патентной системы налогообложения

Дополнительная дифференциация муниципальных 

образований по территориям действия патента

Снятие ограничений по применению ПСН для 

отдельных видов деятельности 



АРЕНДА



АРЕНДНЫЕ И ИМУЩЕСТВЕННЫЕ ОТНОШЕНИЯ

Условия отсрочки*:
договор аренды заключен до 16.03.2020
доп. соглашение арендодатель должен заключить в течение 30 дней со дня обращения арендатора

Оплата отсрочки: в период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года (поэтапно, не чаще одного раза в месяц, 

равными платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды)

* Утверждено постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439

Для кого: юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в 
наиболее пострадавших отраслях  
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Имущественная поддержка

Аренда

Для кого: субъекты малого и среднего предпринимательства и самозанятые граждане

Условия: на сайте департамента имущественных и земельных отношений Ярославской области размещены перечни 

имущества для бизнеса  

https://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/smsp/smsp_gl.aspx

https://www.yarregion.ru/depts/dugi/Pages/smsp/smsp_gl.aspx


СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ



МОРАТОРИЙ НА ПЛАНОВЫЕ ПРОВЕРКИ МАЛОГО БИЗНЕСА В 2021 ГОДУ

* Утверждено постановлением Правительства РФ от 30.11.2020 №1969 
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Из ежегодных планов проведения плановых проверок на 2021 год исключены плановые проверки в 

отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого 

предпринимательства

Исключения составляют проверки субъектов малого предпринимательства, объекты контроля которых 

отнесены к чрезвычайно высокому и высокому риску, а также в отношении которых установлен режим 

постоянного государственного контроля (надзора)»

Предусмотрены иные меры, призванные снизить нагрузку на хозяйствующие субъекты:

- Возможность проведения в 2021 году выездных проверок с использованием средств дистанционного 

взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи

- Возможность замены проведения плановой выездной проверки, включенной в ежегодный план 

проверок на 2021 год, проведением инспекционного визита

- Ограничение продолжительности плановой проверки десятью рабочими днями



СУДЕБНАЯ РАССРОЧКА ДЛЯ ДОЛЖНИКОВ-БАНКРОТОВ 

* Утверждено Федеральным законом от 26.10.2002 №27-ФЗ (ред. от 30.12.2020) 
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Сохраняется возможность получения рассрочки исполнения требований по исполнительным документам после истечения 

срока действия моратория по банкротству

На дополнительную меру поддержки в форме судебной рассрочки вправе рассчитывать те должники, кто во время моратория 

заявил о своём банкротстве

Срок судебной рассрочки составляет 1 год и влечёт изменение сроков исполнения обязательств, являющихся 

просроченными на дату возбуждения дела о банкротстве. Судебная рассрочка также распространяется на долги, подлежащие 

включению в реестр требований кредиторов и срок уплаты которых наступает не позднее чем через год с даты 

предоставления такой рассрочки



ПРОДЛЕНИЕ ЛИЦЕНЗИЙ

* Утверждено постановлением Правительства Российской Федерации от 04.02.2021 г. № 109 

23

Автоматическое продление лицензий и других разрешительных документов в ряде сфер и отраслей:

Перечень срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. и 

действие которых продлевается на 12 месяцев

1. Лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции (в том числе лицензий на 

розничную продажу алкогольной продукции).

2. Лицензии на пользование недрами.

3. Лицензии на оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание.

4. Лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и частной охранной деятельности.

5. Государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

6. Разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего плавания и судах смешанного (река-море) 

плавания.

7. Государственная регистрация лекарственного препарата для медицинского применения.

8. Разрешения на осуществление деятельности по перевозке пассажиров и багажа легковым такси.

9. Договоры водопользования.

10. Решения о предоставлении водных объектов в пользование.

11. Заключения о соответствии установленным требованиям учебно-материальной базы организаций, осуществляющих 

образовательную деятельность и реализующих основные программы профессионального обучения водителей транспортных средств 

соответствующих категорий и подкатегорий, и соискателей лицензий на осуществление образовательной деятельности по указанным 

программам.

12. Разрешения на выброс загрязняющих веществ в атмосферный воздух, лимиты на выбросы загрязняющих веществ, разрешения на 

сброс загрязняющих веществ в окружающую среду, лимиты на сбросы загрязняющих веществ, полученные юридическими лицами и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющими хозяйственную и (или) иную деятельность на объектах, оказывающих 

негативное воздействие на окружающую среду и относящихся в соответствии с Федеральным законом "Об охране окружающей среды" к 

объектам I категории.



ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ

https://www.yarregion.ru/depts/der/default.aspx

Ярославская область: телефон «горячей линии»  8 (4852) 594-754, сайт: http://мойбизнес76.рф

Соцсети Мой бизнес ЯО: https://vk.com/moibizbiz76, https://www.facebook.com/yarbusiness, 

https://www.instagram.com/moi.biz76/

Федеральный портал: https://мойбизнес.рф

Телефон «горячей линии»: 8 (4852) 78-91-45, http://www.fond76.ru

Телефон «горячей линии»: 8 800 100 1 100, https://corpmsp.ru

www.cbr.ruТелефон «горячей линии»: 8 800 300 3000,

https://rlc76.ru/Телефон «горячей линии»: 8 (4852) 59-44-78,

https://economy.gov.ruТелефон «горячей линии»: 8 800 707 08 85,

Телефон «горячей линии»: 8 800 222 22 22, https://www.nalog.ru/rn76
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