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О мерах поддержки отраслей экономики региона в период распространения 

новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19 

 

На региональном уровне разработан и внедряется комплекс мер, 

включающий: 

1. Снижение ставки налога по упрощенной системе налогообложения (по 

объекту налогообложения «доходы») с 6% до 1% по отдельным видам деятельности, 

наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи  

с распространением новой коронавирусной инфекции, требующим дополнительных 

мер поддержки
1
.  

2. Внесены изменения в областной закон от 25 ноября 2003 года N 98-оз           

«О налоге на имущество организаций», дающие право на получение льготы по 

налогу на имущество организаций налогоплательщикам, понизившим ежемесячную 

арендную плату не менее чем на 50% либо освободившим арендаторов от уплаты 

арендной платы, в размере суммы снижения (освобождения) арендной платы 

арендаторам. 

3. Освобождение сроком на 3 месяца (март, апрель, май) от уплаты арендных 

платежей субъектами МСП по договорам аренды регионального и муниципального 

имущества и рассрочка на уплату указанных арендных платежей до конца 2020 года. 

4. Отсрочка по оплате основного долга и процентов на 3 месяца (в период с      

1 марта 2020 года) по договорам микрозаймов, заключенными региональной 

микрокредитной компанией и муниципальными микрокредитными компаниями 

Ленинградской области с субъектами МСП в сферах деятельности, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

5. Отсрочка до 1 октября 2020 года по уплате арендных платежей 

по договорам аренды государственного имущества с хозяйствующими субъектами, 

осуществляющими свою деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции и рассрочки по уплате указанных платежей до конца 

2021 года 

6. Увеличение процента возмещения с 75% до 95% по предъявленным 

субъектами МСП затратам на уплату процентов по кредитным договорам в рамках 

предоставления субсидий, связанных с возмещением части затрат на уплату 

процентов по кредитным договорам. 

7. Внесение изменений в порядки предоставления субсидий субъектам МСП в 

части исключения требования об отсутствии на дату подачи заявки просроченной 

задолженности по налогам и сборам для субъектов МСП, наиболее пострадавших в 
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условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

8. Внесение изменений в областной закон от 07 ноября 2012 года № 80-оз «О 

патентной системе налогообложения на территории Ленинградской области»  

в части расширения видов предпринимательской деятельности и снижения размера 

потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 

годового дохода по видам предпринимательской деятельности. 

9. Введение отсрочки по оплате основного долга и процентов в период с 1 

марта 2020 года на три месяца по договорам микрозаймов, заключенным 

региональной микрофинансовой компанией с субъектами МСП в сферах 

деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, с корректировкой графика 

платежей до конца срока действия договора 

10. Предоставление микрозайма для субъектов МСП Ленинградской 

области на неотложные нужды с процентной ставкой от 1,5 до 3 %. 

Разработаны новые продукты по мирозаймам в целях поддержки субъектов 

МСП (предоставляются под залог имущества): 

1) на выплату минимальной  заработной платы (МРОТ на 3 месяца) 

2) на выплату заработной платы в размере фактического фонда оплаты труда, 

но не более среднеотраслевой заработной платы; 

3) на оплату аренды и коммунальных платежей (для предприятий, 

приостановивших деятельность в соответствии с Указом Президента РФ №239 и 

Постановлением Правительства Ленинградской области № 171) 

11. Предоставление региональной доплаты гражданам, уволенным после 30 

марта 2020 года (за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой 

дисциплины) и признанным в установленном порядке безработными, на период до 

трех месяцев в размере: 5000 рублей ежемесячно – для граждан, получающих 

пособие по безработице в размере от 10000 рублей до максимального размера 

(12130 рублей). 

12. Предоставление региональной доплаты самозанятым гражданам, 

зарегистрированным в качестве самозанятых до 30 марта 2020 года, в размере 7000 

рублей однократно, за исключением самозанятых граждан, осуществляющих 

предоставление в аренду собственного недвижимого имущества, и самозанятых 

граждан, предоставивших декларацию об отсутствии дохода за 1 квартал 2020 года. 

13. Единовременная денежная выплата в размере 7000 рублей лицу, 

зарегистрированному в качестве индивидуального предпринимателя, на которого 

распространяются ограничения, установленные нормативными правовыми актами, 

изданными в целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия 

населения на территории Российской Федерации в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции, а также в размере 5000 рублей на каждого 

несовершеннолетнего члена его семьи. 

 


