
 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции. 

 
• Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции 
 
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №434 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 № 479 (о 
внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года 
№434) 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 18 апреля 2020 № 540 (о 
внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года 
№434) 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2020 № 567 (о внесении 
изменений в Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №434) 
 

• Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости 
 
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 27 марта 2020 № 762-р 
 
Распоряжение Правительства РФ от 10 апреля 2020 г. № 961-р (о внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ от 27 марта 2020 № 762-р) 
 
Распоряжение Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. № 1062-р (о внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ от 27 марта 2020 № 762-р) 
 

1. Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции предусмотрены перенос сроков уплаты налогов (кроме 
НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента) и авансовых платежей. 
Кроме того, для всех категорий налогоплательщиков переносится срок сдачи 
отчетности. 

 
Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №409 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 № 570 (о 
внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года 
№409) 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 13 мая 2020 № 671 (о внесении 
изменений в Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №409) 
 
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 № 699 (о внесении 
изменений в Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 года №409) 



 
 
Подробная таблица изменений сроков представления деклараций и уплаты налогов 
(взносов)  https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409-
13052020.pdf 
 
Если есть основания для отсрочки или рассрочки, нужно подать заявление и 
обязательство соблюдения условий отсрочки в налоговый орган по месту нахождения или 
учета. Условия предоставления отсрочки и необходимые формы документов доступны по 
ссылке https://www.nalog.ru/rn05/business-support-2020/ 
 

2. Для субъектов малого и среднего предпринимательства установлена возможность 
временной отсрочки и освобождения от арендных платежей по договорам аренды 
государственного имущества. 

 
Федеральные НПА: 
 
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №439 
 
Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2020 г. № 670-р 
 
Распоряжение Правительства РФ от 10 апреля 2020 года №968-р (о внесении изменений 
в Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2020 г. № 670-р) 
 
Распоряжение Правительства РФ от 28 апреля 2020 г. № 1155-р (о внесении изменений в 
Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2020 г. № 670-р) 
 
Обратиться в Росимущество по договорам аренды федерального имущества по ссылке 
https://www.rosim.ru/activities/rent/support 
 
Региональные НПА:  
 
Распоряжение Правительства РД от 09 мая 2020 года № 106-р 
 
Обратиться в Минимущество по договорам аренды республиканского имущества РД по 
ссылке http://business.estate.e-dag.ru/vopros2/ 
 

3. С 01 мая 2020 года УФНС по РД принимает заявления от субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включенных в реестр МСП, ведущих деятельность 
в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции на 
получение субсидий в размере 1 МРОТ. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576 

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 мая 2020 № 658 (о внесении 
изменений в Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576) 
 
Проверить соответствие условиям и подать заявление на получение субсидии можно по 
ссылке https://www.nalog.ru/rn05/business-support-2020/subsidy/#section-how 

4. Меры поддержки от кредитных организаций. 

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409-13052020.pdf
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409-13052020.pdf
https://www.nalog.ru/rn05/business-support-2020/
https://www.rosim.ru/activities/rent/support
http://business.estate.e-dag.ru/vopros2/
https://www.nalog.ru/rn05/business-support-2020/subsidy/#section-how


Программа «Антикризисные меры поддержки субъектов МСП микрофинансовой 
компанией «Даглизингфонд» 

Приказ Фонда микрофинансирования и лизинга Республики Дагестан №12-ОД от 02 
апреля 2020 года 

Указ Главы РД №24 от 31 марта 2020 года 

 

 

Ознакомиться с условиями предоставления займов можно по ссылке https://mfk-
daglizing.ru/mikrozajmy/pravila-predostavlenija-mikrozajmov/ 

Гарантийный фонд Республики Дагестан 

Приказ Гарантийного фонда Республики Дагестан от 17 апреля 2020 №10 

Снижение срока рассмотрения заявки на получение гарантии (поручительства) – не более 
1 рабочего дня; 

Снижение ставки вознаграждения за предоставление гарантии (поручительства) – с 2% до 
не более 0,5%. 

Ознакомиться с порядком поручительства и подать заявку можно по ссылке https://xn--
c1ac9ap.xn--p1ai/index.html 

Фонд микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства 
Республики Дагестан 

Приказ Фонда микрофинансирования субъектов малого и среднего 
предпринимательства Республики Дагестан от 30 марта 2020 №34 

https://mfk-daglizing.ru/mikrozajmy/pravila-predostavlenija-mikrozajmov/
https://mfk-daglizing.ru/mikrozajmy/pravila-predostavlenija-mikrozajmov/
https://%D0%B3%D1%84%D1%80%D0%B4.%D1%80%D1%84/index.html
https://%D0%B3%D1%84%D1%80%D0%B4.%D1%80%D1%84/index.html


Введение моратория на оплату основного долга и процентов по микрозаймам для 
субъектов МСП – заемщиков Фонда на срок до 6 месяцев и проведена реструктуризация 
графика платежей в связи с отсрочкой по возврату микрозаймов в срок до 9 месяцев. 
 
Ознакомиться с правилами выдачи займов и перечнем необходимых документов можно 
по ссылке http://fmrd.ru/  
 
ПАО «Сбербанк» 
 

• Возможность получения кредита на выплату заработной платы сотрудникам под 
0% годовых;  

 
• Реструктуризация кредита; 

 
• Возможность получения кредита на возобновление бизнеса под 2% годовых; 

 
• Субсидирование ставки по действующему кредиту. 

 
Постановление Правительства РФ от 02 апреля 2020 №422 
 
Постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 №696 
 
Ознакомиться с условиями предоставления и подать заявку можно по ссылке 
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr#zero 
 

5. Налоговые льготы  

• Снижение ставок налога по УСН с 6% до 3% (до 1% для сферы информационных 
технологий и социального предпринимательства) для налогоплательщиков, 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, с 10% до 6% - для 
выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов; 

• Снижение ставки единого сельскохозяйственного налога с 6% до 3% для всех 
категорий налогоплательщиков; 

• Введение на территории РД инвестиционного налогового вычета; 
• Снижение размера потенциально возможного к получению индивидуальным 

предпринимателем годового дохода при применении патентной системы 
налогообложения в 2 раза; 

• Снижение ставки единого налога на вмененный доход  с 15% до 7,5% процента от 
величины потенциально возможного дохода (не во всех муниципалитетах); 

• Снижение ставки налога на имущество организаций с 1,5% до 1% в отношении 
объектов, налоговая база которых определяется как их кадастровая стоимость; 

• Снижение ставки налога на имущество физических лиц с 1,5% до 1% в отношении 
объектов налогообложения, включенных в перечень, определяемый в соответствии 
пунктом 7 статьи 378.2 НКРФ, в отношении объектов налогообложения, 
кадастровая стоимость каждого из которых не превышает 300 миллионов рублей. 

 
Законы приняты на заседании 46 сессии Народного Собрания Республики Дагестан 20 мая 
2020 года. Нормативные правовые акты будут доступны после их официального 
опубликования.  
 
 

http://fmrd.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr#zero

