
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  

субъектов малого и среднего предпринимательства  

в Санкт-Петербурге 



Налоговые преференции 

Меры поддержки МСП в Санкт-Петербурге на 07.04.2020  

Снижение ставки налога по УСН до 5% по объекту «доходы – расходы» 
и до 3% по объекту «доходы» на 2020 год (деятельность гостиниц и общественного 
питания (раздел I), деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» 
(раздел R, искл. код 92), транспорт (код 49.39), демонстрация фильмов (код 59.14), туризм (код 79), 
организация конференций и выставок (код 82.30), образование дополнительное детей и взрослых 
(код 85.41), санаторно-курортной деятельности (код 86.90.4), дневной уход за детьми (код 88.91)* 

Снижение на 50% налога на имущество организаций за 2020 год  
для гостиничного бизнеса (код  55, за искл. 55.9) * 

Отмена авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество 
и земельному налогам* (деятельность гостиниц и общественного питания (раздел I), 
деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений (раздел R, искл. код 92), 
демонстрация фильмов (код 59.14), туризм (код 79), организация конференций и выставок (код 82.30), 
образование дополнительное детей и взрослых (код 85.41), санаторно-курортной деятельности (код 
86.90.4), дневной уход за детьми (код 88.91) 

» По транспортному налогу для сферы транспорта (код 49.39)* 
*при условии поддержания средней з/п на уровне МРОТ (19 000 руб.) 

02.04 - Постановление Правительства РФ от 02.04.2020.№409 

Отсрочка на срок до полугода  для субъектов МСП  пострадавших отраслей 
по уплате налога на прибыль организации, налога, уплачиваемого связи с 
применение УСН, единого сельскохозяйственного налога, транспортного 
налога, налога на имущество организаций и земельного налога, а также 
по предоставлению налоговых деклараций. Для микропредприятий 
предусмотрена отсрочка по страховым взносам в социальные фонды. 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

Аренда 

Отсрочка по уплате аренды за пользование городским 
имуществом до 31.12.2021 за II и III кварталы 2020 года 
*субъектам МСП, осуществляющим деятельность в сфере гостиничных услуг, общественного 
питания и туризма  

Временная отсрочка на уплату арендных платежей субъектами МСП-
арендаторами государственного, муниципального и частного имущества 
 
Преференции для частных арендодателей, предоставляющих отсрочки  
по аренде для арендатором СМСП 

Снижение общей ставки страховых взносов до 15%, во внебюджетные 
фонды для МСП с зарплат сотрудников, превышающих минимальный 
размер оплаты труда 

01.04 - Проект закона «О внесении изменений в отдельные законы  
Санкт-Петербурга о налогах и сборах» прошел Первое чтение в ЗакСе 

01.04 – Федеральный Закон от 01.04.2020.№102-ФЗ 

03.04 – Приказ Комитета имущественных отношений №60-П . 

03.04 – Постановление Правительства РФ от 03.04.2020.№439 
Планируется освобождение от оплаты аренды за пользование 
городским имуществом за II квартал 2020 года* для субъектов МСП, 
осуществляющих деятельность в сфере культуры, физической культуры и спорта, выставочную, 
развлекательную, просветительскую и образовательную деятельность (по заявлению)  



ФИНАНСЫ 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

Снижение ставок по микрозаймам и РГО от Фонда содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса на 2020 год  

Отсрочка на 6 месяцев по платежам по договорам займа с Фондом 
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса для наиболее 
пострадавших отраслей  

Докапитализация  «Фонда содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса» за счет средств резервного фонда Правительства  
Санкт-Петербурга после его увеличения  

На 03.04. – Ставка МСП для сферы производства, инновационных, 
научно-технических – 3%, для иных  снижена с 7%  до  5%. 
с 3% до 1%  снижена ставка для  МСП  в сфере выпуска СИЗ и 
дез.средств, лекарственных средств и изделий медицинской техники  
с 0,75%  до  0,5%  - ставка вознаграждения Фонда по гарантийным 
обязательствам для  МСП  в сфере выпуска СИЗ и дез.средств 

Субсидирование % ставок по кредитам застройщиков в рамках 
проектного финансирования в случае падения темпов продаж на 
первичном рынке 

Введение мер поддержки, включая докапитализацию, лизинговых 
компаний в связи со снижением платежеспособности 
лизингополучателей в сфере транспорт  

Расширение программы субсидирования доступа субъектов МСП к 
заемным средствам в рамках программы льготного кредитования путем 
либерализации требований к заемщику и расширения возможности 
реструктуризации ранее выданных кредитов 

Субсидирование (до  ставки по договору, но не более ключевой) 
кредитным организациям части % по кредитам субъектов МСП при 
условии переноса срока уплаты % без начисления штрафных санкций 

Снижение требований к обеспечению контрактов при осуществлении 
государственных закупок у субъектов МСП 

Неприменение штрафных санкций, а также возможности продления 
сроков и корректировки цен в 2020 году в случае нарушений 
обязательств исполнителем (в рамках 223-ФЗ) из-за последствий  
COVID-2019 

Заявленные  меры 

АО «МСП Банк» начал выдавать кредит под 0 % в размере  
до 6 МРОТ на каждого сотрудника на срок до 6 месяцев 

Меры поддержки МСП в Санкт-Петербурге на 07.04.2020  



Снятие контроля и барьеров 

25.03 - Распоряжением Комитета от 25.03.2020 № 1484-р  
«О внесении изменений в распоряжение КППИТ от 30.10.2019  
№2111-р» отменены плановые проверки юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, запланированные в марте – апреле 
2020 года. Запланирована отмена проверок на май-июнь 2020  

РЕГИОНАЛЬНЫЕ ФЕДЕРАЛЬНЫЕ 

Приостановка  назначения и проведения проверок субъектов МСП  
до 01.07.2020 за исключением вопросов, несущих риски для жизни и 
здоровья граждан 

Введение моратория на проверки субъектов МСП, в том числе налоговые, 
за исключением вопросов, несущих риски для жизни и здоровья граждан. 

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 
кредиторов 

03.04 - Постановление Правительства РФ от 03.04.2020.№ 428 

01.04 - Федеральный Закон от 01.04.2020.№ 98-ФЗ 

Продление до 31.12.2020 моратория на исключение из схемы 
размещения НТО   

Продление до 01.04.2021 моратория на демонтаж НТО,  
не соответствующих требованиям 

Оптимизация процедур и сокращение сроков включения земельных 
участков в Схему НТО 

Расширение рынка сбыта социально значимой продукции путем 
введения новых видов НТО (фудтраки, киоски для производителей 
молочной, мясной, рыбной продукции и хлебобулочных изделий) 

Подготовка предложений по оптимизации порядка организации ярмарок 
на территории Санкт-Петербурга 

» На согласовании находится  проект постановления Правительства 
Санкт-Петербурга «О внесении изменения в постановление 
Правительства Санкт-Петербурга от 27.09.2012 № 1045» 

Меры поддержки МСП в Санкт-Петербурге на 07.04.2020  

01.04 – Федеральный Закон от 01.04.2020.№ 102-ФЗ 
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