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Уважаемая Наталья Юрьевна! 

По поручению Премьер-министра Республики Адыгея на Ваше 
обращение Генерального директора ООО «Ливмастер» Н.Ю. Кинилевой от 
12.05.2020 № 1811 (копия прилагается) по вопросу рассмотрения 
предложений по государственной поддержке отечественной отрасли 
народных ремесел, рукоделия и иных видов производств ручного труда 
сообщаем, что предложений к представленной информация не имеем. 
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Г енеральному директору 
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Н.Ю. Кинелёвой

e-mail: mail@livemaster.ru

Уважаемая Наталья Юрьевна!

Министерство экономики и торговли Республики Калмыкия (далее -  
Министерство) рассмотрело Ваше обращение о предложении 
государственных мер поддержки отечественной отрасли народных ремесел и 
сообщает следующее.

На сегодняшний день Республика Калмыкия не входит в перечень 
регионов, в которых взимается «налог на профессиональный доход». В связи 
с чем предоставить информацию по самозанятым гражданам не 
представляется возможным. Вместе с тем с 01.08.2020 г. на территории 
Республики Калмыкия вводится специальный налоговый режим «Налог на 
профессиональный доход» в соответствии со статьей 1 Федерального закона 
от 27.11.2018 г. № 422-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход».

Кроме того. Администрацией города Элисты в контрольные 
(надзорные) органы на согласование направлен проект Постановления 
Правительства Республики Калмыкия «Об утверждении Порядка о 
предоставлении субсидии субъектам малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих свою деятельность в области 
ремесел и народно -  художественных промыслов».

Планом первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению 
устойчивого развития экономики Республики Калмыкия в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции (далее -  План), утвержденным Распоряжением Главы Республики 
Калмыкия от 8.04.2020 г. №112-рг, предусмотрены ряд мероприятий по 
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства и отраслей 
экономики, оказавшихся в зоне риска.
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в  этой связи рекомендуем отслеживать официальные интернет ресурсы 
Министерства, где публикуется исчерпывающая информация о мерах 
поддержки предпринимателей Республики Калмыкия.

ОРМиСП
тел.: 8(84722) 4-05-94
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Уважаемая  Наталья  Юрьевна! 

Ваше  обращение, направленное  в  адрес  Временно  исполняющего  обязанности  
Главы  Республики  Коми  В.В. Уйба  по  вопросам  поддержки  народных  
художественны( промыслов  и  ремесел, рассмотрено  Министерством  национальной  
политики  Республики  Коми  совместно  с  Министерством  экономики  Республики  
Коми  и  Министерством  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  Коми  в  
соответствии  с  пунктом  1 статьи  8 Федерального  закона  от  02.05.2006 №59-Ф3 «О  
порядке  рассмотрения  обращений  граждан  Российской  Федерации». По  итогам  
рассмотрения  сообщаем  следующее . 

Деятельность  по  производству  изделий  народных  художественных  промыслов  
(код  ОКВЭД2 №  32.99.8) включена  в  Перечень  отраслей  российской  экономики, в  
наибольшей  степени  пострадавших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в  результате  
распространения  новой  коронавирусной  инфекции, утвержденный  постановлением  
Правительства  Российской  Федерации  от  3 апреля  2020 г  №  434. 

Таким  образом, субъекты  малого  и  среднего  предпринимательства  
(далее  — субъекты  МСП), зарегистрированные  по  вышеуказанному  виду  
деятельности  (как  основному), вправе  обратиться  в  налоговый  орган  для  получения  
в  соответствии  с  постановлением  Правительства  Российской  Федерации  от  
24 апреля  2020 г  №  576 из  федерального  бюджета  субсидии  в  целях  частичной  
компенсации  затрат, связанных  с  осуществлением  ими  деятельности  в  условиях  
ухудшения  ситуации  в  результате  распространения  новой  коронавирусной  
инфекцин, в  том  числе  на  сохранение  занятости  и  оплаты  труда  своих  работников. 

В  рамках  оказания  государственной  услуги  по  содействию  самозанятости  
официально  зарегистрированным  в  качестве  безработных  Центрами  занятости  
населения  Республики  Коми  (далее  - Центры  занятости) предоставляется  
единовременная  финансовая  помощь  на  открытие  собственного  дела. Помощь  
выдается  в  размере  двенадцатикратной  максимальной  величины  пособия  по  
безработице  (в  2020 году  — 145,6 тыс. рублей) на  следующие  нужды: закупка  сырья, 
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приобретение  оборудования, покупка  расходном  материала, нематериальные  
активы, ремонтные  работы. Одним  из  условий  предоставления  финансовой  помощи  
является  защита  бизнес-плана. 

Также  Центры  занятости  оказывают  единовременную  финансовую  помощь  
на  расходы, связанные  с  регистрацией  в  качестве  индивидуального  
предпринимателя  (до  5,0 тыс. рублей). При  предоставлении  подтверждающих  
документов  заявителю  могут  компенсировать  расходы  на  госпошлину, услуги  
нотариуса, изготовление  печати, услуги  правового  и  технического  характера, 
приобретение  бланков, изготовление  штампов  и  др. 

Кроме  тот, в  целях  смягчения  негативных  последствий, связанных  с  
распространением  новой  коронавирусной  инфекции, для  организаций  и  
индивидуальных  предпринимателей  Республики  Коми  Государственным  Советом  
Республики  Коми  принят  ряд  законов, предусматривающих  снижение  налоговой  
нагрузки  на  бизнес. В  их  числе  Закон  Республики  Коми  от  08.05.2020 №  23-РЗ  «О  
введении  в  действие  в  Республике  Коми  специальном  налогового  режима  «Налог  на  
профессиональный  доход» с  1 июля  2020 г  

Установление  новом  режима  налогообложения  «Налог  на  профессиональный  
доход» позволит  «самозанятьпи» гражданам  легализовать  свою  
предпринимательскую  деятельность  с  минимальными  издержками  и  вести  ее  в  
дальнейшем  в  наиболее  простом  и  необременительном  режиме: это  онлайн-
регистрация, не  требующая  личном  присутствия, отсутствие  отчетности, ведение  
деятельности  без  контрольно-кассовой  техники, размер  налоговой  ставки  в  4 °/о  (при  
получении  доходов  от  физических  лиц) или  6 °/о  (при  получении  доходов  от  
юридических  лиц  и  индивидуальных  предпринимателей ). 

Также  в  целях  снижения  финансовой  нагрузки  для  предпринимателей  
республики, Правительством  Республики  Коми  с  2017 года  проводится  масштабная  
докапитализация  региональных  финансовых  институтов  развития  и  поддержки  
бизнеса, предусматривающая  оказание  кредитно-гарантийной  поддержки  на  
максимально  льготных  условиях. Так, АО  «Микрокредитная  компания  Республики  
Коми» снижены  процентные  ставки  по  всем  микрокредитным  продуктам, в  
частности, до  3-5°/о  годовых  для  приоритетных  видов  деятельности. В  случае  
недостаточности  залогового  обеспечения  можно  воспользоваться  поручительством  
АО  «Гарантийный  фонд  Республики  Коми». 

Обращаем  Ваше  внимание  на  то, что  22 мая  2020 г  утверждена  новая  
программа  предоставления  микрозаймов  АО  «Микрокредитная  компания  
Республики  Коми» на  оказание  мер  по  поддержке  субъектов  МСП  в  условиях  
ухудшения  ситуации  в  связи  с  распространением  коронавируса . 

Данная  программа  предполагает  предоставление  микрозаймов  субъектам  
МСП, зарегистрированным  и  осуществляющим  деятельность  на  территории  
Республики  Коми, на  цели, связанные  с  пополнением  оборотных  средств, 
проведением  текущих  расходов, проведением  расчетов  по  заработной  плате, 
проведением  расчетов  по  налоговым  и  иным  обязательным  платежам. Максимальная  
сумма  микрозайма  - 1 млн  рублей. Процентная  ставка  устанавливается  в  размере  1 °/о  
годовых  в  течение  12 месяцев  со  дня  заключения  договора  займа, в  течение  
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последующих  12 месяцев  - в  размере  ключевой  ставки  Банка  России, действовавшей  
на  дату  заключения  договора  займа. Срок  микрозайма  - до  24 месяцев. В  качестве  
обеспечения  принимаются  поручительство  физических  и/или  юридических  лиц, 
залог  объектов  недвижимости, залог  транспортных  средств, самоходной  техники, 
залог  оборудования. 

Кроме  вышеперечисленных  мер  поддержки  отмечаем, что  на  сегодняшний  
день  в  республике  выстроена  система  поддержки  сферы  народно-художественных  
промыслов  (далее  - НХП) в  рамках  федеральной  концепции  «Мой  бизнес». 
Основным  звеном  данной  системы  является  Центр  народно-художественных  
промыслов, ремесленной  деятельности, сельского  и  экологического  туризма  (далее  
- Центр  НХП) в  структуре  Автономной  некоммерческой  организации  Республики  
Коми  «Центр  развития  предпринимательства» (Центр  «Мой  бизнес»). 

В  рамках  регионального  проекта  Республики  Коми  «Акселерация  субъектов  
малого  и  среднего  предпринимательства » предусмотрен  комплекс  мероприятий, в  
том  числе  по  Центру  НХГ1, а  именно: 

- обеспечение  участия  субъектов  МСП  в  мероприятиях  на  крупных  в  
российских  и  международных  выставочных  площадках, конгрессно -выставочных  
мероприятиях  с  целью  продвижения  товаров  (работ, услуг); 

- содействие  в  размещении  субъекта  МСП  на  электронных  торговых  
площадках; 

- расходы  по  проведению  семинаров, вебинаров, круглых  столов, обучающих  
мероприятий, трекиягов  для  субъектов  МСП; 

- организацию  проведения  выставок-ярмарок, конкурсов  с  целью  оказания  
содействия  в  выводе  на  рынок  новы  продуктов  (работ, услуг). 

Также  в  2020 году  Министерством  культуры, туризма  и  архивного  дела  
Республики  Коми  предусмотрена  поддержка  социально  ориентированных  
некоммерческих  организаций  и  субъектов  МСП, занятых  в  области  народных  
художественных  промыслов  и  ремесел, в  виде  грантов  (постановление  
Правительства  Республики  Коми  от  29 ноября  2011 г  №  531 «О  грантах  Главы  
Республики  Коми  в  области  культуры  и  искусства») и  социально  ориентированных  
некоммерческих  организаций  в  виде  субсидий  (постановление  Правительства  
Республики  Коми  от  9 июня  2015 г. №  253 «Об  утверждении  Порядка  
предоставления  на  конкурсной  основе  субсидий  из  республиканского  бюджета  
Республики  Коми  социально  ориентированным  некоммерческим  организациям, 
осуществляющим  деятельность  на  территории  Республики  Коми  в  сфере  культуры  и  
искусства»). 

Дополнительно  сообщаем, что  Министерством  национальной  политики  
Республики  Коми  и  Министерством  культуры, туризма  и  архивного  дела  Республики  
Коми  и  их  подведомственными  учреждениями  оказывается  субъектам  МПС  и  
физическим  лицам, осуществляющим  предпринимательскую  деятельность  без  
образования  юридического  лица, консультативно-методическая  помощь  и  
информационное  и  организационное  содействие  в  реализации  проектов  по  
развитию  НХП. 
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Презентация  мер  поддержки  малого  и  среднего  бизнеса  в  Республике  Коми  в  
условиях  ухудшения  ситуации  в  связи  с  распространением  коронавирусной  
инфекции  размещена  по  ссылке : ЫЁр8 ://есопош.г1ошi.тд/росйег)1 а-Ылеа--
из1о iуаЬ-соуiё-1 9. 

Министр  S0 с  
ПИ. Габушева  

Чуяткова  Мира  Вanерьяновна, 8(8212) 301283(доб. 506) 
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Уважаемая Наталья Юрьевна!  
 

В ответ на Ваше обращение в адрес Главы Республики Саха (Якутия) от 12.05.2020 г. № 
1811 Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха (Якутия) (далее 
– Министерство) сообщает следующее: 

В связи со сложившейся санитарно-эпидемиологической обстановкой по 
распространению новой коронавирусной инфекции Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 
17.03.2020 №1055 “О введении режима повышенной готовности на территории Республики Саха 
(Якутия) и мерах по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19)” (далее – Указ № 1055) приняты ограничительные меры по приостановлению 
проведения досуговых, развлекательных, зрелищных, культурных, физкультурных, спортивных, 
выставочных, просветительских, рекламных и иных мероприятий, а также оказание 
соответствующих услуг, в том числе в парках культуры и отдыха, торгово-развлекательных 
центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения граждан, при ухудшении 
санитарно-эпидемиологической обстановки по предложениям Главного государственного 
санитарного врача Республики Саха (Якутия) отдельными решениями Главы Республики Саха 
(Якутия) устанавливаются дополнительные ограничительные мероприятия (карантин) на 
территориях соответствующих муниципальных образований Республики Саха (Якутия). 

Якутия является одним из первых регионов, который в оперативном порядке принял ряд 
мер по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства.  

Федеральные и региональные меры финансовой поддержки оказываются субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность, в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, согласно постановлению Правительства РФ 
от 3 апреля 2020 г. № 434, и в соответствии с расширенным списком сфер деятельности субъектов 
малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции в Республике Саха 
(Якутия), утвержденным Приказом Министерства предпринимательства, торговли и туризма 
РС(Я) от 14.05.2020 № П-114/од.  

Принят в окончательном чтении Закон Республики Саха (Якутия) "О внесении изменений 
в Закон Республики Саха (Якутия) "О налоговой политике Республики Саха (Якутия)" на 16 
(внеочередном) дистанционном пленарном заседании Государственного Собрания (Ил Тумэн) 
Республики Саха (Якутия) от 23.04.2020 года, которым предусмотрено снижение на 2020 год 
налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения с объектом «доходы» до 1% и с 
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объектом «доходы за вычетом расходов» до 5% для налогоплательщиков, осуществляющих 
деятельность в сфере туризма, предоставления гостиничных услуг, общественного питания, 
здравоохранения, образования, культуры, индустрии развлечений, физкультуры и спорта, 
бытовых услуг;  освобождение на 2020 год от уплаты налога на имущество организаций, 
осуществляющих деятельность в сфере гостиничного бизнеса и общественного питания;  
освобождение на 2020 год от уплаты транспортного налога организаций и индивидуальных 
предпринимателей, занятых регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, 
пригородном и междугородном сообщении. 

В целях поддержки МСП в Республике Саха (Якутия) в период сложной 
эпидемиологической ситуации принят Указ Главы Республики Саха (Якутия) от 24.03.2020 
№1075 “О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции 
(COVID-19) в Республике Саха (Якутия)» (далее – Указ № 1075), который состоит из 19 мер в 
числе которых меры по снижению налоговой нагрузки, административных барьеров, 
обеспечения доступа к льготному финансированию.  

Указом Главы Республики Саха (Якутия) «О внесении изменений в Указ Главы 
Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2020 г. № 1075 «О первоочередных мерах поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике Саха (Якутия)» от 
21 апреля 2020 года № 1129 предусмотрены меры поддержки субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые попали под действие пункта 3 Указа № 1055 в виде 
предоставления субсидий на конкурсной основе на возмещение части затрат по семи видам 
расходов, которые направлены на поддержку МСП для цифровизации бизнес процессов; 
возмещение части затрат на оплату процентов по кредитам и лизинговым платежам; затрат на 
аренду коммерческой недвижимости; на открытие интернет-магазина/сайта и (или) на готовый 
маркетплейс для предприятий торговли непродовольственными товарами, а также местных 
товаропроизводителей, предприятий общественного питания; затрат субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере туризма, связанных с 
приобретением туристского снаряжения и благоустройством туристической базы; 
субсидирование на конкурсной основе затрат на оплату коммунальных расходов и расходов по 
арендным платежам за нежилые помещения для индивидуальных предпринимателей, 
относящихся к одному либо нескольким категориям: инвалиды, одинокие и (или) многодетные 
родители, воспитывающие несовершеннолетних детей, в том числе детей-инвалидов. 

Вместе с тем, ряд мер финансовой поддержки на региональном уровне рассчитан для 
предпринимателей из пострадавших отраслей, в том числе и по дополнительным видам 
деятельности. К таковым мерам относятся:  

1. «Антикризисная» программа МКК «Фонд развития предпринимательства РС(Я)» в 
целях покрытия кассового разрыва. Данная программа разработана в случае недостаточности 
собственных средств на выплату заработной платы, оплаты арендных платежей, налогов, 
необходимости пополнения оборотных средств, рефинансирования действующих кредитов, 
рефинансирования договоров лизинга, диверсификации бизнеса, а также в целях внесения 
первоначального лизингового платежа. По данной программе процентная ставка не превышает 3 
%. Сумма займа на оплату текущих налогов определяется исходя из справки о задолженности 
перед бюджетом, на арендные платежи – согласно акту сверки с арендодателем. Срок займа 
варьируется от 1,5 до 3 лет в зависимости от целевого назначения займа.  

2. Поручительства МКК «Фонд развития предпринимательства РС(Я)». До 90% кредита в 
аккредитированных банках можно оформить под гарантию МКК «Фонд развития 
предпринимательства РС(Я)», сумма вознаграждения составит 0,9%.  

Также Указом № 1075 ресурсоснабжающим организациям рекомендовано предоставить 
отсрочку платежей для субъектов малого и среднего предпринимательства за потребленные 
жилищно-коммунальные услуги на период действия Указа.  

Кроме того, Министерством регулярно прорабатываются и направляются в адрес 
Правительства Республики Саха (Якутия) меры по поддержке малого и среднего 
предпринимательства. 



Государственная поддержка оказывается субъектам малого и среднего 
предпринимательства в рамках мероприятий государственной программы Республики Саха 
(Якутия) «Развитие предпринимательства в Республике Саха (Якутия) на 2020 - 2024 годы», 
утвержденной Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 16 декабря 2019 года № 899, в 
заявительном порядке и на конкурсной основе. Все виды государственной финансовой 
поддержки предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства при условии 
отсутствия задолженностей по налогам и сборам.  

В 2020 году Министерство предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 
(Якутия) планирует провести конкурсный отбор по следующим мероприятиям: 

«Субсидирование части затрат субъектов малого предпринимательств, занятых 
производством местной продукции» Расходы возмещаются на модернизацию (приобретение и 
(или) обновление) производственного оборудования, включая монтаж оборудования, 
пусконаладочные работы, технологическое присоединение к сетям инженернотехнического 
обеспечения (электро-, тепло-, газо-, водоснабжения и водоотведения) в размере 50% от 
произведенных и документально подтвержденных затрат и не более 500,0 (пятьсот) тыс. рублей 
на одного субъекта малого и среднего предпринимательства.  

«Субсидирование части затрат субъектов социального предпринимательства в 
Республике Саха (Якутия)». Право на получение субсидии имеют субъекты малого и среднего 
предпринимательства, обеспечивающие выполнение следующих условий:  

а) субъект социального предпринимательства – инвалид (относящийся к первой и второй 
категории инвалидности), осуществляющий деятельность в сферах товарного производства 
товаров (работ, услуг);  

б) субъект социального предпринимательства, осуществляющий деятельность по уходу и 
присмотру за инвалидами, гражданами пожилого возраста и лицами, находящимися в трудной 
жизненной ситуации без определенного места жительства (дома-интернаты для инвалидов, 
престарелых, лиц, находящихся в трудной жизненной ситуации).  

Размер субсидии составляет 85% от произведенных и документально подтвержденных 
затрат и не более 500 тыс. рублей. Кроме вышеуказанных субсидий по линии Министерства 
оказывается ряд государственных мер поддержки СМСП.  

МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)» выдает 
микрозаймы от 6 до 8% годовых в зависимости от вида экономической деятельности. 
Максимальная сумма займа: 5 млн рублей. Микрозаймы предоставляются действующим и вновь 
созданным СМСП, зарегистрированным на территории Республики Саха (Якутия). Целевое 
назначение займа: развитие производства товаров народного потребления, в том числе продуктов 
питания; производство и переработка сельскохозяйственной продукции; развитие ремесел; 
развитие сферы услуг; торговля товарами первой необходимости в труднодоступных и 
отдаленных пунктах республики. Обязательным условием получения займа является 
предоставление обеспечения в виде поручительства физических лиц, либо залога ликвидного 
имущества, принадлежащего СМСП или третьему лицу. Заявитель может обратиться в Фонд с 
необходимым пакетом документов и бизнес-планом. При наличии всех документов и 
соблюдении всех требований Фонда, Ваша заявка направляется на рассмотрение финансового 
комитета. Срок принятия решения: не превышает 30 дней от момента предоставления полного 
пакета документов. Поручительство предоставляется до 70% (семидесяти процентов) от суммы 
обязательств заёмщика в части возврата фактически полученной суммы кредита, по кредитному 
договору, по которому предоставляется поручительство Фонда и начисленных процентов на нее. 

АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего предпринимательства» 
совместно с Минэкономразвития России и Банком России реализует Программу 6,5 для 
стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства, реализующих 
проекты в приоритетных отраслях. Данная программа фиксирует процентную ставку по 
кредитам в сумме не менее 5 млн. рублей для малых предприятий на уровне до 10,6% годовых, 
для средних предприятий – до 9,6% годовых.  

Кроме этого, предприниматели всегда могут получить информационно 
консультационную поддержку по всем интересующим вопросам, касающимся 
предпринимательской деятельности:  



1. По телефону бесплатной «горячей линии» по поддержке малого и среднего 
предпринимательства - 8-800-100-58-80.  

2. На Портале малого и среднего предпринимательства Республики Саха (Якутия) – 
portal.b14.ru.  

Портал содержит актуальную и достоверную информацию о мерах, инструментах и 
вопросах развития малого и среднего предпринимательства в Якутии, а также необходимые 
сведения для граждан, планирующих открыть собственное дело. Посетители портала могут 
получить онлайн-консультацию, найти ответы на интересующиеся вопросы, узнать последние 
новости предпринимательства, участвовать в различных мероприятиях в сфере бизнеса.  

 
 
 
 
 
 

С уважением, 
Министр       М.М. П    И.                  И.С. Высоких  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Платонова М.П. 
(4112) 506-585 

(Документ создан в электронной форме в Министерстве предпринимательства,  
торговли и туризма Республики Саха (Якутия))

ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ

Сертификат 3FBE1300EAAACDAD4CB64CCA37B4BC5F
Владелец Высоких Ирина Сергеевна 
Действителен с 18.10.2019 по 18.10.2020



Об обращении 

Уважаемая Наталья Юрьевна! 

Министерство экономики Республики Саха (Якутия), рассмотрев Ваше 

обращение от 12.05.2020 № 1811, сообщает следующее. 

По пункту 1: 

В соответствии со статьей 7.1 Закона Республики Саха (Якутия) от 

23.04.2020 2232-З № 375-VI «О внесении изменений в Закон Республики Саха 

(Якутия) «О налоговой политике Республики Саха (Якутия)» налог на 

профессиональный доход вводится на территории Республики Саха (Якутия) с 1 

июля 2020 года. 

Закон опубликован на официальном интернет-портале правовой 

информации http://www.pravo.gov.ru 30.04.2020 и вступает в силу по истечении 

одного месяца со дня официального опубликования.  

По пункту 2: 

По линии МКК «Фонд развития предпринимательства Республики Саха 

(Якутия)» действует «антикризисная» программа микрофинансирования в целях 

покрытия кассового разрыва в случае недостаточности собственных средств на 

выплату заработной платы, оплаты арендных платежей и налогов, а также на 

пополнение оборотных средств, рефинансирование действующих кредитов 

(займов), привлеченных в российский кредитных организациях, потребительских 

кооперативах, рефинансирование договоров лизинга, диверсификация бизнеса, 
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первоначальный лизинговый платеж. По данной программе процентная ставка не 

превышает 3 %. Сумма займа – не более 3 000 тыс. рублей. Также действуют 

поручительства до 90% кредита в аккредитированных банках под гарантию МКК 

«Фонд развития предпринимательства Республики Саха (Якутия)», сумма 

вознаграждения составит 0,9%. 

Указом Главы Республики Саха (Якутия) от 24 марта 2020 № 1075 «О 

первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) в Республике 

Саха (Якутия)» для предприятий торговли непродовольственными товарами, а 

также местных товаропроизводителей (до 100 тыс. рублей/1 субъект МСП) 

предусмотрен субсидирование затрат на открытие интернет-магазина/сайта и 

(или) на готовый маркетплейс, конкурс на получение субсидии объявлен 

Министерством предпринимательства, торговли и туризма Республики Саха 

(Якутия) 18 мая 2020 года. 

Также информируем, что в целях оперативного реагирования на обращения 

субъектов МСП, Центром «Мой бизнес» открыта «горячая линия» для 

предпринимателей, столкнувшихся с проблемами в связи с распространением 

коронавируса. Задать вопросы можно посредством телефонной и интернет-связи: 

— по номеру бесплатной горячей линии 88001005880; 

— через сервис «Линия прямых обращений» на портале малого и среднего 

предпринимательства portal.b14.ru; 

— через мессенджер WhatsApp по номеру 8-924-873-00-97. Горячая линия 

доступна в любой день недели с 9:00 до 18:00. 

 

Заместитель 
министра 
экономики 
РС(Я) 

[SIGNERSTAMP1] Т.Ю. Ханды 
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на № 1811 от 12.05.2020 

 

 

Рассмотрев Ваше письмо с предложениями о государственной поддержке 

отечественной отрасли народных ремесел, рукоделия и иных видов производств 

ручного труда в период пандемии коронавирусной инфекции COVID-19, сообщаю. 

1. Исходя из востребованности гражданами города Севастополя 

специального налогового режима для самозанятых в виде налога на 

профессиональный доход Законодательным Собранием города Севастополя 

29.05.2020 принят закон № 579-ЗС «О введении на территории города 

федерального значения Севастополя специального налогового режима «Налог 

на профессиональный доход» (далее – Закон №579-ЗС). 

Закон №579-ЗС вступает в силу с 1 июля 2020 года. 

В соответствии с нормой закона №579-ЗС специальный налоговый режим 

«Налог на профессиональный доход» на территории города федерального 

значения Севастополя вводится с 1 июля 2020 г. по 31 декабря 2028 г. 

2. В соответствии с Комплексным региональным планом первоочередных 

мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в 

городе Севастополе в период пандемии 2019-nCOV Правительством 

Севастополя принят ряд нормативно-правовых актов о первоочередных мерах 

поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – 

субъекты МСП) в различных сферах деятельности экономики.  

2.1. Принято постановление Правительства Севастополя от 27.03.2020  

№ 110-ПП «О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства города Севастополя в связи с осуществлением мер по 

противодействию распространению на территории города Севастополя 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» (с изменениями), утвержден Перечень 

отраслей экономики города Севастополя, в наибольшей степени пострадавших 

в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (далее – Постановление № 110-ПП, с изменениями).  

В рамках постановления №110-ПП меры поддержки предоставляются в 

соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии 

малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» субъектам 

mailto:depeconomy@sev.gov.ru
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МСП (юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям), сведения о 

которых внесены в единый реестр субъектов МСП. 

Сфера деятельности хозяйствующих субъектов по производству и 

реализации изделий народных художественных промыслов и сувениров 

соответствует перечню отраслей, признанных в наибольшей степени 

пострадавшими от COVID-2019 и включена в региональный перечень по 

основным ОКВЭД: 32.99.8 «Производство изделий народных художественных 

промыслов» и 47.78.3 «Торговля розничными сувенирами, изделиями народных 

художественных промыслов», что дает право малому и среднему бизнесу 

воспользоваться следующими мерами поддержки. 

1) Информационная поддержка. 

Для субъектов МСП по возникающим проблемным вопросам и доступным 

мерам поддержки функционирует «горячая линия» центра «Мой бизнес». 

Получить консультацию можно оставив заявку на сайте: https://mb92.ru/, 

или позвонив по телефону «горячей линии» +7(8692) 22-92-92. 

Информация о мерах поддержки малого и среднего бизнеса в рамках 

реализации антикризисного плана на период распространения коронавирусной 

инфекции размещена на сайте центра «Мой бизнес» в разделе «Поддержка 

МСП» - «Коронавирус: меры поддержки бизнеса»: https://mb92.ru/support/covid/. 

2) Финансовая поддержка. 

Для действующих заемщиков НКО «Микрокредитная компания фонд 

микрофинансирования субъектов малого и среднего предпринимательства в 

городе Севастополе» (далее Фонд микрофинансирования»), испытывающих 

сложности с выполнением обязательств, введены следующие меры поддержки: 

- процентные «каникулы» от 3 до 10 месяцев; 

- отсрочка погашения основного долга на конец срока микрозайма; 

- реконструкция графика платежей в связи с отсрочкой по возврату 

микрозайма на 3-10 месяцев. 

Также возможно получение льготного микрозайма для субъектов 

МСП, выдаваемого Фондом микрофинансирования и поручительства, 

предоставляемого НКО «Гарантийный фонд поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства в г. Севастополе» (далее – Гарантийный фонд). 

В случае, если сумма нового микрозайма не превышает 500,0 тыс. руб., 

ставка по новому микрозайму, выдаваемому Фондом микрофинансирования, 

устанавливается на уровне 0,1% годовых, а по поручительству, 

предоставляемому Гарантийным фондом для такого микрозайма, 

устанавливается на уровне 0,5% для субъектов МСП, осуществляющих свою 

деятельность в пострадавших отраслях экономики города Севастополя, 

указанных в Постановлении №110-ПП. 

В случае, если сумма нового микрозайма превышает 500,0 тыс. руб, но не 

превышает 1,5 млн. руб., ставка по новому микрозайму выдаваемому Фондом 

микрофинансирования, устанавливается на уровне 1% годовых, а по 

поручительству, предоставляемому Гарантийным фондом для такого 

микрозайма, устанавливается на уровне 0,5% для субъектов МСП, 

https://mb92.ru/
https://mb92.ru/support/covid/
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осуществляющих свою деятельность в пострадавших отраслях, указанных в 

Постановлении №110-ПП. 

Для целей получения льготного микрозайма субъект МСП признается 

осуществляющим свою деятельность в пострадавших отраслях экономики 

города Севастополя, в случае, если основной или дополнительный вид его 

деятельности по состоянию на 01.03.2020 соответствует виду деятельности, 

указанному в Постановлении №110-ПП. 

Адреса финансовых организаций:  

- Фонд микрофинансирования: г. Севастополь, проспект Октябрьской 

Революции, д. 42-Б. корп. 6; 

- Гарантийный фонд г. Севастополь, проспект Октябрьской Революции, 

д. 42-Б. корп. 6 

3) Имущественная поддержка. 

Утверждена отсрочка по арендной плате за период с 01.03.2020 по 

30.06.2020 по договорам аренды имущества и земельных участков, 

находящимся в собственности города Севастополя, в объеме 100% арендной 

платы и отсрочка арендной платы за период с 01.07.2020 до 01.10.2020 

в объеме 50% арендной платы за соответствующий период по  договорам 

аренды имущества и земельных участков, находящимся в  собственности 

города Севастополя, при условии направления арендатором письменного 

обращения в адрес арендодателя и Департамента по  имущественным 

и земельным отношениям города Севастополя до  30.06.2020 

Арендная плата по договорам аренды, по которым была предоставлена 

отсрочка, производится ежемесячно с 01.01.2021 по 20.12.2022 один раз 

в месяц в размере, не превышающем 1/3 ежемесячной арендной платы. Пени 

(штрафные санкции) не начисляются. 

Утверждено освобождение от арендной платы в период с 01.04.2020 по 

30.06.2020 в размере 100% для арендаторов, если основной вид их деятельности 

по состоянию на 01.03.2020 соответствует пострадавшим  отраслям экономики 

города Севастополя, указанным в Постановлении №110-ПП, или если они 

включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, 

получающих меры поддержки с учетом введения ограничительных мер в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, который ведется 

уполномоченным Правительством Российской Федерации федеральным 

органом исполнительной власти.  

С 01.04.2020 по 30.06.2020 размер оплаты по договорам на размещение 

нестационарных торговых объектов снижется на 50% для продолживших 

работу и на 100% для прекративших свою деятельность. 

С 01.04.2020 по 30.07.2020 введено освобождение от оплаты по 

договорам на размещение нестационарных торговых объектов вида 

«открытое кафе». 

2.2. Принят Закон города Севастополя от 02.04.2020 № 569-ЗС «О 

внесении изменений в отдельные законы города Севастополя о специальных 

налоговых режимах» (далее – Закон №569-ЗС). 
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Закон №569-ЗС разработан в целях осуществления мер поддержки 

субъектов МСП города Севастополя в связи с осуществлением мер по 

противодействию распространению на территории города Севастополя 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV).  

Законом «569-ЗС устанавливаются льготные условия налогообложения 

для отраслей, наиболее пострадавших от введения мер противодействия 

распространения коронавируса, а также для отраслей, осуществляющих 

деятельность по обеспечению жизнедеятельности граждан в условиях 

пандемии.  

По упрощенной системе налогообложения ставка снижена с 4% до 1% 

на доходы, с 10% до 5% на доходы за вычетом расходов.  

Снижена ставка единого налога на вменённый доход с 15% до 7,5%.  

По патентной системе налогообложения уменьшен максимальный 

размер потенциально возможного годового дохода в два раза.  

2.3. Принят Закон города Севастополя от 30.04.2020 № 571-ЗС «О 

внесении изменений в отдельные законы города Севастополя о налогах» 

предусматривающий дополнения в перечень пострадавших отраслей 

экономики, для которых предусматривается снижение ставок по специальным 

налоговым режимам. 

2.4. Принято постановление Правительства Севастополя от 20.04.2020 

№ 142-ПП «О мерах по снижению арендной платы по договорам аренды 

земельных участков, находящихся в государственной собственности города 

Севастополя» (с изменениями) в рамках которого освобождаются от арендной 

платы за землю арендаторы земельных участков, находящихся 

в государственной собственности города Севастополя, на которых 

расположены здания (сооружения, помещения) на срок с 01.04.2020 

по 01.07.2020, при условии снижения ставки аренды для своих арендаторов 

сроком на три месяца за пользование зданием (сооружением, помещением)  
на 50% (в случае продолжения деятельности арендаторов в нерабочие дни) 

и на 100% (в случае приостановления деятельности арендаторов в нерабочие 

дни), а также направления арендатором письменного обращения в адрес 

Департамента по имущественным и земельным отношениям города 

Севастополя до 30.06.2020. 

2.5. Принят Закон города Севастополя от 30.04.2020 № 570-ЗС «О 

внесении изменений в отдельные законы города Севастополя о налогах» 

предусматривающий налоговые льготы в виде освобождения от уплаты 

налога на имущество и земельного налога на период с 1 апреля по 30 июня 

2020 года для арендодателей – собственников недвижимого имущества 

(основной вид экономической деятельности 68.20 (за исключением 68.20.1)) 

при условии снижения арендной платы для арендаторов недвижимого 

имущества не менее чем на 50% по договорам. 

3. В настоящее время рекламная индустрия не включена в федеральный 

перечень пострадавших отраслей, который утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 (с изменениями и 
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дополнениями), а также в региональный перечень пострадавших отраслей, 

утвержденный постановлением № 110-ПП. 

Вместе с тем, субъекты МСП города Севастополя, не вошедшие в 

перечень, могут воспользоваться мерами государственной поддержки в 

рамках реализации Государственной программы города Севастополя 

«Развитие малого и среднего предпринимательства в городе Севастополе», 

утвержденной постановлением Правительства Севастополя от 07.09.2017 

№ 650-ПП (с изменениями, далее – Программа). 

Программа размещена на официальном сайте Правительства 

Севастополя и на Инвестиционном портале города Севастополя 

http://investsevastopol.ru/ru/node/153.  

Программа направлена на развитие МСП города Севастополя путем 

обеспечения доступа субъектов МСП к получению различных видов 

государственной поддержки, в частности финансовой. 

Программа предусматривает реализацию мероприятий поддержки 

субъектам МСП через организации, образующие инфраструктуру поддержки 

субъектов МСП: Фонд микрофинансирования и Гарантийный фонд.  

Фонд микрофинансирования оказывает финансовую поддержку в виде 

предоставления микрозаймов.  

Максимальный размер микрозайма – 5 млн. рублей, срок – до 3 лет. 

Микрозайм предоставляется субъектам МСП по льготной процентной ставке 

равной ключевой ставке Центрального Банка России на дату заключения 

договора микрозайма.   

 Правила предоставления микрозаймов Фондом микрофинансирования 

размещены на официальном сайте по ссылке: http://microfond92.ru/. 

 Суммы микрозаймов свыше 300,0 тыс. рублей предоставляются при 

условии предоставления залогового обеспечения. В качестве залога могут 

выступать объекты движимого и недвижимого имущества, также, в случае 

недостаточного объема залогового имущества у заявителя, возможно 

оформления поручительства в Гарантийном фонде в сумме до 70% от общего 

объема обязательств по микрозайму. 

 Гарантийный фонд предоставляет поручительства по обязательствам 

субъектов МСП, по кредитным договорам, договорам предоставления 

банковской гарантии. 

 Порядок предоставления поручительств субъектам МСП и информация 

об использовании совместных инструментов поддержки Гарантийного  

фонда и Фонда микрофинансирования размещены на официальном 

сайте Гарантийного фонда в разделе «Инструменты развития 

бизнеса» http://garantfond92.ru/wp-content/uploads/2019/12/Поручительства-

гарантийного-фонда-инструмент-развития-бизнеса-20191210-1.pptx. 

 Правительством Севастополя на постоянной основе прорабатываются 

вопросы об эффективных мерах поддержки для предпринимателей в различных 

отраслях экономики, продолжается работа по расширению перечня отраслей 

экономики города Севастополя, в наибольшей степени пострадавших в 

http://microfond92.ru/
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условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, а также дополнительных мерах поддержки. 

 Вся информация о федеральных и региональных мерах поддержки 

размещена на информационном портале: https://mb92.ru/support/covid/. 

 

 

 

Директор Департамента 

экономического развития города Севастополя                              Д.А. Профатилов 
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O paccmorpeuuu o6paqeurr

YsaxaeMas Haramq IOpnerna!

B .[enapraMeHT no pasBr4Trtro r,rHHoBarluousofi u flpe1tpuHl4MarerlbcKoil AecrerlbHocrll
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Paccuorpen Baure o6pauenr,re o cyulecrByroql4x Mepax noAAepxKI4

npeAnpr4Hr4Marerrbcrsa s Tolvlcxofr o6aacua, coo6uqaeM cneAyloulee.
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paspa6oraHbr Mepbr trogepxKr4 KaK ua Qe4epanbHoM, TaK I4 Ha perl4oHiulbHoM ypoBHsx.
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Qusuuecxue rrur\a 6yayr ocso6oxAeHbr or ynnarbr crpaxoBbrx B3HocoB. Ecnu roAosofi AoxoA
caMo3aHsroro Aocrlaraer 2,4 MrrH py6nefi B roA, ro raKiul cxeMa saaoroo6aoxeHl{q He

npuMeHgercrl.
Kpovre roro, B paMKax 4eficrnyrculr4x Mep noAAepxKll npeA[pllHuMareJlsm Toucxofi

o6tacru rpeAocraBaes 6ecnraruuri Aocryn K eneKrpousofi ropronofi nnoulaAKe Supl.biz .qff
pealu3a\hla co6crsennofi npoAyKur4u, pa6or, ycnyr, BHoBb saperl4crpl4poBaHHble Ha toprooofi
[noulaAKe Supl.biz cy6rerrrr Ha Mecsu ron) rar 6ecuarsrrfi gocryn no rapnQam <<Craugapr

Tonaprr>> urr <<Cran4apt 3axasrt>.
Taxxe 3anyuleHa nporpaMMa KoMneHca\uu 3arpar cy6texron MEuIoro v cpeAHero

lpeAnpr4Hr,rMarerrbcrBa (ganee MCII) no on.[are xonoAHoro soAocHa6xeHvrs,, ropsqero
goAocHa6xeHr4g, BoAoorBeAetyrs,, gneKTpocHa6xeurr, rasocHa6xeHlas u oroflrleHl4, tlpv
r4c[o.rrb3oBa:a:r^yr noMerrleHr4il, npuuaanexaxll4x Ha npaBe co6ctnexnocrvt utvt I4HoM 3aKoHHoM

ocHoBaHru,3a nepetoA c 01.04.2020 no 51.05.2020. Korunescalluq npeAocraBrlqerca cy6texram
MCII, B ToM qr{cre ocHoBHbrM Br4AoM AesrenbHocrl4 Koropblx ro cocroqHl4lo na 01 .04.2020

sBflflercs nporasBoAcrBo r4sAenuil uapogHbrx xygoxecrBeHHblx npoMbIcJIoB (xo.q OKBAI, 2 -
32.ee.8).

f eHepaa ruoMy Al,IpeKropy
OOO <Ihnuacrep>

H.IO. KuHentisofi

yn. Tnap4oBcKoro, A. 5A, r. CruoreHcx,
2t40t4
e-mail : mail@livemaster.ru

ll C E,2D2n



flpu erom cy6terr MCII - nonlrqarenb KoMneHcarlr4r,r, qrcreHHocrb 3aHqrbrx Koroporo
sa 01.04.2020 npeBbtuaer 10 eAusru, AonxeH coxpaHurb ,qo 01.06.2020 BKrroq rerbHo
qxcrreHHocrb 3aHcrbrx Ha ypoBHe He MeHee 90 npoueHros $axrnvecrla c.noxnnureficg
no cocroqHltrc sa 01.04.2020. Cy6terr MCn - nonyqarenb KoM[eHcarIHr,r, rrr4cJleHHocrb

3aHflrbrx Koroporo Ha 01.04.2020 cocraBr'rcer or 2 .qo l0 eANuNu BKJrroq,.rrerrbHo, Moxer
cHr,r3r,rrb qvcrreHHocrb He 6oree qertr na 1 egrrHr,ruy. Cy6rexr MCII - [on] {arenb KoM[eHcauxu,
qucJreHHocrb 3aHqrbrx Koroporo sa 01.04.2020 cocraBrcer rr.teuee 2 e4ututt, AonxeH coxpaHrrrb
100 npouenron qxcreHHocrr4 3aHrrbrx.

floAatr gurBKy Ha [on) reHxe KoMneHcaur.r4 MoxHo c 1 lrrcHq vepes qenrp <Mofi
6rgnec> (cnpanxn no rele$oHy 901-000) raru qu$ponyro naar$oprrry Torvrcxofi o6tacru
https ://biz.tomsk.life/ n y4aneHHoM pexr4Me.

Taxxe s cryr{ae 3aKnroqeHufl AorrorrHrrreJrbHbrx couaruenri c apeHAaropaMu o6rerros
HeABrxr4Moro ,rMyulecrBa Hexr,rroro Ha3HaqeHr,r.fl (noltreqenufi n uux), Hexr4rrbrx noneueuufi
s o6rexrax HeABr4xrMoro r,rMyulecrBa xlrroro Ha3Har{eHr{-q, flpe4ycMarpr,rBarou]],rx cHuxeHl4e

apex4uofi nJrarbr B 2020 roay go 50 npoqenror, 6y4er cHr.,rxeHa cyMMa Hiurora Ha rtMyulecrBo
(3axou Tor'rcxo o6nacru or 06.05.2020 N, ,16-03).

B @onAe Irarxpo$uuaHcupoBaHflrl Tortrcrofi o6aactu geficrrylor nporpaMMbl
c Bo3MoxHocrbrc nonyqeHr,r.s gafir'los Ha cyMMy or 50 rrrc. Ao 5 mas py6tefi cpoxor'a 4o 35
MecrueB llo craBKe or 2,75 .qo 5,05 %" ua cnegyrc[ryre Uenr4: QunaHcuponaure rexyulei
AerrerrbHocr,.r (nonorHeur,re o6oporuux cpeAcrB, onrara apeHAHbrx flrrarexei, nurnaara
sapa6orHofi nJrarbr, oflrrara reKyu-lxx HaroroBbrx naarexeli, c6opon, crpaxoBbrx B3HocoB

so glre6roAxerHlre tfoH4lr), r,rHBecrrrur4oHHbrx npoeKroB u pe$uHaHcraposaH e Eelicrsyrcull4x
KpeAr4roB. Eoree nogpo6Har rnQopr'laqr4.s o nporpaMMax rttrxpoQruarctlpoBaHus pa3MetqeHa

na cafire Oouga urxporf nuaucupoaau -fl TortacrorT o6nactu: invetom.ru. Taxxe rrloxso
Bocnorrb3oBarbcc nporpaMMaMr,r npeAocraBneHr,rq sai{Nlog s MOO r. Crpexenoro
(fpmp.tomsk.ru) u M@O 3ATO Cenepcx (frmsp.ru).

.flonoaHureluro o6paqaer"r Baure gnurrlaure, qro paspa6orxa Mep rocyAapcrseHHofi
no,qAepxKr4 flpoAonxaercq. ,[,aR oneparruHoro nonyqeH[q KoHcynbraur{fi no mepan noIAepxKI.{
rrpeAnpr4HxMareJrbcrBa, nonfreHI4rI agpecnofi noMouII4 l"toxuo o6par]'rrbcrl rro reae$oHy
ropruefi nuauu lletrpa <Moi 6vsHec): 8 (3822) 901-000. Taxxe arryaaruaa uH$opuaqrr
o QegepalrHrrx u perxoH:urbHbrx Mepax nogepxKl4 pa3MeureHa Ha cafitax
cronKopoHaBupyc.p0, ArqMcn.roMcK.prf , a ra<xe ua cafire @HC Poco,ru (https://www.nalog.ru)
B cneq aJrbHoM pa3Aene <KopoHaeupyc: Mepbr no[qepxxu 6rgHeca>. florsutZ nepeqeHb Mep

noAAepxKr4 npxnaraeM Anq o3HaKoMneHxq.

flpuroxenue ua25 t. s 1 axs.

I4. o. Ha.ranrHtaxa ,{enapralreHra A.B. Typron

Earexr-{c AHApeesxa fllreprxoea
(3822) 905-518, BH. (3208)



Mepu noggepxxlr MaJroro lr clre4rero 6reneca g;rr npeo4oJreHrrfl flosre4cr r{ft soBoi ropouarrpycxoft nrrfexrpc.r

PernonaabHbre Mepbr nogepxKrr
Ng

t/n Mepa rogepxxn Onrcarrre HIIA/AoxyMeHTbr flprmeuarrlrl

1.

IlpegocranJreHlre
rwrxposafimon

(nrq MCf[ or 6 ao 12 Nrec.)

Cvuua: or 50 rbrc. Ao 1 rvurn py6.
Cpox: ,qo 55 rvrec.

IIear:
- na Qunauc,rpoBaHr{e rexyqefr AeqrenbHocrn (sn, apeHAa,

o6oporurre cpeAcrBa, HiuroroBbre nJrarexrl, o6ecne.reHr4e
xoHrpaxron)
- Ha r,rHBecrr,{rlr4oHHbre [poeKrbr (noueu-1eure, o6opy4onaHue),
- peQunaucr4poBaHr4e 4eficrnyroqux KpeAr4roB

Crasxu:
2r7 5y" - coIIHiUIbHoe [peA[pI4HHMaTeJIbcrBo, ocyulecTBlqer
AeqTerbHocTb B MoHoropoAe;
5r5y" - Arq npr4opr4TeTHbrx u sau6otee nocrparqaBrrr[x orpacnefi;
6,05y" - Arq ocriulbHblx cy6rexrou MCII
O6ecne.reHrae:
- 3iuror ABr4xr,rMoro r{ HeABr,rxr{Moro r,rMyulecTBa

- [opyrrrTeJrbcrBo Qrauuecxrx nrlrl npr4 cyMMe uuxposafima ne
6oree 1 uau py1neit
- nopfrureJrbcrBo roprlAr,rqecK ux nu\ uttu OOO << f apaurrfi Hrrfi
$onn Toprcxofi o6lacu,r>>

flpanura
npeAocraBrreHue,

nnnxpoaafruon
cy6rexraru MaJroro
14 cpeAHero
npeA[pr4Hr,{MareJrb

crsa Tolrcxofr
o6racrr
(MKK <Donl

rvruxpoQrnaHcr,rpoB

annq Toprcxofr
o6aacru)

MKK @ona
rvruxpoQunaHcr,tpoBaHr4rr

Tonncxofi o6aacrr

(urq MCfI or 12 rvrec.)

Cvnrua: or 50 rbrc. Ao 5 mnn py6.
Cpox: 4o 36 mec.
Ilenu:
- Ha QruaucrlpoBaHue rexyqefr Ae.flTenbHocrn (an, apeHAa,

o6oporuue cpeAcrBa, H:uroroBbre flJrarexr,r, o6ecneqeuue
KoHrpaKros) - no 5 mnH py6.
- Ha rlHBecrrlrl,roHHbre [poeKTbr (uoueuqeune, o6opy4onanue) -
,qo 5 MnH py6.
- peQuuancrrpoBaHrle 4eficuyroulrx KpeAr4ros Ao I mnn. py6.



Perronarrbubre Mepbr rroA4epxK]r

Ne

t/n Mepa rogepxxr Onncaxue HfIA/AoxyMeHTbr flprueuarurr

Craexu:
2 r7 5 y" - colll4anbHoe npeA[puH ]IMaTeJIbcTBo, ocyulecTBlqer
AeqTenbHocTb B MoHoropoAe;
sr;y" - AJrs np[oprfrerHbrx u ruau6otee nocrpa,qaBllrl,Ix orpacaefr;
6,OSy" - Ans ocriulbHblx cy6texton MCII
O6ecne,{eHrae:
- 3iuror ABr4xr,rMoro r4 HeABrrx[Moro I,IMyIrIecrBa

- [opf{r4reJrbcrBo Susrvecxux lel\ npl4 cyMMe nnrxposafrua go I
rvrau py6neft
- [op] rI4TeJIbcrBo lopvlA]IqecKrix lretr\wnu OOO <<IapauruiHufi

dona Tonncxofi o6tactu>>
(.qrs MCf[ 6es ganora)

Clnurvra: or 50 rrrc.lo 300 ruc. py6.
Cpox: go 24 r,rcc.
Lleru:
- na Qunaucr4poBaHr,re texyrqefr AeqrenbHocru (sn, apeHAa,

o6oporume cpeAcrBa, HiIJIoroBbIe rlJlarexll, o6ecne.{eHl,Ie

xourpaxron)
- Ha,rHBecrlrrlrloHHble npoeKTbl (noueqeune, o6opy4onaHue)
- peSunancvrpoBaHlle 4efr ctnyroqnx KpeAI4roB

Crasxr:
2 17 5 %" - COtII4iUIbHOe npeAlpllHI,IMaTeJIbcTBo, OCyUIeCTBIqeT

AecTenbHocTb B MoHoropoAe;
5r5y" - Ans flpvtopr4rerHbrx u sau6onee [ocTpaAaBIuI4x orpacaefi;
6,05%" - AJrs ocTilnbHblx cy6rexron MCII

2.
llpegocrannenre
IIOP]rq]ITeIIberB

OOO < f ap at+r.uirtrtir $ong Totvtcxofi o6aacrn >> npeAocraBrqer
ropytrrrenbcrBa cy6textam MCII ao
50 % or cyNrMbr o6ceatearcre (coeoxynsrtfr o6tem
nop) rr,rrenbcrBa na 1 cy6rexra MCfl He Moxer npenrnuart 25

man. py6.).
Kotvrrrcclrq 3a npeAocraBJleHue [opyql4TenbcrBa cocraeneer | 7".

,{a-a cy6rexros M C I[, ocyulecrBrqloull,tx Ae.srenbHocrb Ha

TeDpI,ITOpI4I,t MOHOTOpO.(a, KOMI4CCI4fl yCTaHOBJIeHa

fapanrufiunrfi @oHA

Tovrcxofi O6aacu,r



Pernonaabubre Mepbr rrogepxKlr
Ng

n/n
Mepa roAAepxxlr Onrcanrae HIIA/AoryMeHTbr llpnueuaHnr

B pa3Mepe 0,5 Y"

3.

IIpe4ocraBrreHre
mrxposafiruon

tuyrila1rcmrrbHErMn M<DO
(s 3ATO Ceaepcx,

r. Crpexenoru)

M@O r. Crpexesofr npeAocraBlxe'r 6ecnporleHTHbre
urxposafiubr Ha BbrrrJrary aapa6oruofr uaru cy6rexraM Mruroro
,1 cpeAHero npeAlpr4Hr4MaTeJrbcTBa, ocyulecTBnq ro ulr,rM cBoro

AeqrerbHocrb B orpacnqx 9 Ko Ho v.t/!Krz., Hau6olee nocrpaAaB mlrx
or KopoHaBnpyca COVID-19. Eecnpoqesrsufi KpeAr{r Ha

Bbrnnary sapa6oruofi nrtarrr Mox(Ho non) rr,rrb Ha cpoK Ao ruecrr,r
Mecqrle B. floayvareaxrrr norpe6yercc AoKyMeHriur b Ho

noATBepAr,rrb rleneBoe r,rcnonb3oBaHr,re cpeAcrn. Kpe4rrur
B brAaroTcq IIoA 3:rnor r,rMyrrlecTBa r4n I,t flopyqr,rTeJr bcTBo

Qrsuvecxux nut\.
M@O 3ATO Cesepcx npeAocraBrqer rbrorHbre MuKposafrryrrr

4rx cy6rexros MCf[ MoHoropoAa rroA 2,75%o:

-cy6rexr Mcn 3aperrcrpr,rpoBaH H ocyulecrBrr-f,er AeqrenbHocrb
Ha Teppl,ITopr,rqx otlepe)Karcqelo colll4iurbHo-gKoHoMl,IqecKoro
pa3Burt4c P@, oco6ofr gxoHoru[.recxofi gonu P@ rr BKrrror{eH B

peecrp pesrAeHroB raKr,rx reppuropnfr
- cy6rexr Mcrr 3aperrlcrpr,rpoBaH xenuqunofr
- cy6nexr Mc[ qBrqercr cy6rexroM coqranbHoro
rrpeAIIpr4H r,rMaTeJIbcTBa

- cy6rexr Mcrr co3AaH QuaruecxnM n]rrloM craprxe 45 ner
- cy6rexr Mcrt cBr.sercq pe3r,rAeHrona 6ngnec-ruxy6aropa,
IlpoMbrrrrneHHoro (rugycrprirJrbHoro napxa),
arponpoMbrrrrJreHHoro [apKa, TexHonapKa, BKJrroqeH B peecTp

TaKr,rx oprauusaqufr
- cy6text Mcn qBrqercq cenbcKoxogqfictseHHlrM
[poI,I3BoAcrBeHHbrM rdnv norpe6urelucxuM Koo[eparvBoM, ytilvl
r{JreHoM cenbcKoxosqfi crseHnoro norpe6rlTeJrbcKoro Kooneparr,rBa

- KpecrbqHcrru (Qeprvrepcxuu) xogqftcrsonfl
- cy6rexr Mcn ocyqecrBJurer peirnrl3arlxrc [poeKTa n cQepax

rypI,I3Ma, SKOJIOI I,I,I rInI4 CnOpTa
- cy6rexr Mcrr ocyulecrBJrser sKcrroprHyro AecrerbHocrb

4. Onraurrsaurr-ff rolls.refi Oxaganue KoHcynbraqnosnofi noMoulx [pe,qflpr4Hr,rMareJlf,M [o [-[enrp <Mofr 6rguec>>



PernoxanbHbre Mepbr noA,qepxKlr

ffg
n/n

Mepa nogAepxr<lr Onrcarrre HIIA/[oryMeHTbr flpruevaxrx

ilfiIIiln N$,
rrpe4rrpr{H}rMareaefi

rereQouy roprvefi rfiiHuvt
(3822) 90 1 -000, 90 5 - 5 0 3, I-l,uQ ponax uratSoprvra Torrtcxofi
o6racu,r

5.

Orqrouxa Ha orrJrary
aperrnbr rocyAaperBerurofi

r nrynr{qrmanurofi
co6crsegHocfl{

flpe4ocranrreHrre orcpoqKl,I Ha onnary apeHAbI rocyAapcrBeusofi
v ruyHut\vrranrsofr co6creeHHocrl,I Ao KoHua 2020 rola

Pacnoprxeure
ATO or
01.04.2020 Ne 196-
pa

,(enapranreHT rro
ynpaBneHr4ro

rocyAapcrBensofi
co6crseHHocrbro
Tomcxofi o6aacru

6.

B negerrre c[elu{aJrbHoro
HaJrof oBoro pexlrMa AJIS

caMoSaflffTbrx

B eegeure cnerlr4irrr bHoro HaJloroBoro pexlaMa An.fl cilMo3aHqrblx
rpaxrqaH c Ol.O7 -2020: Haror no craBKe 4%" sa AoxoAbI,
[on) reHHbre or QrsuqecKl4x lttlt\, vr 5%" - sa AoxoAbI or
ropr,rAr{qecKvtx ilult

.(enaprarvreur
SKOHOMI4KI,T

Agmuuucrpa\hvt
Tomcxofi o6aacru

7.

Cy6ffgrpoBaulre Ha

Qranaxconoe o6ecrre.renne
3arpar AJIfl erapryrorqero

6rsHeca

Ycrog[q: BHoBb co3AaHHbIe IlnI{ ocyqecrBn-srcqile AecrenbHocrb
Ao 1 roAa
Cuvrma cv6cr.uur: no 5fi) rrrc. py6.
IIerr:
- $uuauconoe o6ecne.{eHr,Ie 3arpar ua npuo6pereHl,Ie
o6opy4oraHr4q, u3Mepr4TeJIbHbIx I4 perynl4pylou-1ux upu6opu u
ycrpofi crn, BbrrrvrcJrr{Tenrnofr TexHrKI4, neprQeprfi nrrx
ycrpoficre, TpaHc[oprHblx cpeAcrB (:a rcxltoveHueM JlerKoBoro

asron[o6r4nq), rHctpyueHTa, npo[3BoAcrBeHHoro I4

xogqfi crseHHoro r4HBeHTapq ;

- npro6pereHrle cblpb s u v.ar epvraJloB, KoMnneKTyIo u1yrx ;

- apeHAHbre nnarexH;
- pacxoAbr Ha [poABrlxeHue co6crseHHofr npo4yrquu,pa6or,
yUlyr;
- onJrara pacxoAoB, cBq3aHHbIx c npuo6pe'reHl4eM I4

,rcrroJrb3oBaHr,reM Qpauurus.
BuAut [eqre.nrnocru:
- cenbcKoe, JrecHoe xoeqfictso, oxora, pu6oaoncrno n
prr6ono4creo;
- Ao6rua noJre3Hbrx rtcKonaeMblx;
- o6pa6arurBaroulxe [pol43BoAc'rna (sa I4cKJIIoqeHI4eM [oAKJIacca

Myuuqruaaruure
o6paeosanr-{ Tolrcxofr
o6aacru



PernonaabHbre ruepbr rroAAepx(Klr

Ne

t/n Mepa nogepxror Onncarrre HfIA/[oxyMeurDr llpn*reuarrr.n

25.4wracca25)
- o6ecneqeHr4e gneKTpu.recxofr suepruefi, ra3oM r4 napoM;
KoHAr,rqrroHr4poBaHHe Bo3A)D(a;

- sogocna6xeHr4e; BoAoorBeAeHr4e, opraHr43arlut c6opa u
yT vl ilv3a\vlr oTxoA o B, Aeq Te Jr b H o c Tb n o rrylKBl,{Aa\hu
aarpnsnenrfi;
- cTpor4TenbcTBo;
- TOproBJrs onToBas ,1 po3Hr4qHilq; peMoHT aBToTpaHcnopTHbrx
cpeAcTB x MoTorIrlKJroB;
- TpaHc[opTr,rpoBKa r4 xpaHeHr4e;

- AecrenbHocrb rocrr4nyt\ t4 rtpeArtplaqrufr o6qecrBeHHoro
nvTaHilg.;

- AecrenbHocrb B o6aacru uuQoprvraquyr t4 cassyt;
- Krraccbr 7l u7S pa3AeJra M - AeqrerbHocrb npoQeccnoH:urbHEt-s,
Ha) IHIIC H TeXHUT{eCK:Iq;

- o6pasonaune;
- AeqrenbHocrb B o6aacua gApaBooxpaHeHr4c r{ coqu:ulbHbrx
ycnyr;
- Ae.srenbHocrb B o6aactr Kynbrypbr, crropra, opraHr43arlfi,I

Aocyra u paasaeveuufr;
-[peAocTaBJreHr4e flpoqHx Br4AoB ycnyr.
! xpoue [por,{3BoAcrBa 14 peiurvza\nu [o[aKrlr,r3Hbrx roBapoB, a

TaKxe Ao6uqu la pe:urr43arlu[ rroJregHbrx r4cKo[aeMbrx, 3a

r4cKrrroqeHr4enn o6uepaclpocrpaHeHHbrx [oJre3Hbrx rlcKo[aeMbrx

8.

Ilpegocraraenrre
oTcporrKrt

(pecrpyxryprlaalrwi
x}rJrr{uIIIo-

KoMrvryrraJrbHbrx unarexefi
c oAHoBpeMeHHbrM

3a[peToM rra oTKJTN)rreHxe
yc.ltyr XKX

flpasrrearcrBo 3arrperr4Jro c 6 anpear go t tueaps. 2021 r.
B3brcKr4Barr neycrofiry (nrrpaQnr, nenr) B cJr) rilflx, KorAa rrJrara
3a xr4Jrbe H KoMMyHirnbHbre ycnyrr4 BHeceHa no3xe cpoKa u (ulu)
He rroJrHocrurc. To xe Kacaercq yurtarbr B3HocoB Ha KanpeMoHT.

B gror fiepuoA He cMoryr rpe6onarr neycrofrxy r4cnoJrHr,rrenr,r

KoMMyHirn*rofr yc"nyu, B roM rrr4cre no o6paqeHr,rrc c TKO, a

TaK)r(e re, Kro ynpaBncer MKn.

flocranosaeHr,re
flpanrreancrsa P@

or 02.M.2O20 Ne

424 <06
oco6ennocrcx
npeAocTaBileHus.

KOMMyHanbHbIX

ycJryr
co6crseHH14xaM v



Perraona.rrbHbre Mepbr rroA4epxKrr

Ne

n/n
Mepa nogepxKlr Onncanne HflA/[oxpenrar I flpnmevaHrn

NOJTb3OBATEJIqM

nomeulesufi B

MHOrOKBaprlIpHbIx

AOMaX V XI4rIbIx

AOMOB)>

9.

Oxasarfie nprmofi
Qrcrancoroft nog4epxxr
CMCII, AesrelrbHoerb

KOTOpbrx BpeMeHHO

[prrograrroBJreHa B

ycIIoBIIf,X
paffipoq?aHerrrs

COVID-l9, sa
BOsMerIIeHre 3aTpar Ha

oIInaTy KoMlvryr{aJlbHbrx
unarexefi ca co6crsenHbre

rr apeH,4yeMbre
rroMerqeH}ts

Korvrnescaqxq rpeAocraBrsercq cy6rexry MCII Ha Bo3MeIrIeHue

pacxoAoB no oflJrare xoJloAHoro no4ocna6xenvts, ropqqero
nogocua6x e:a:,rrr^, BoAoorBeA elrrrtr., SneKTpocH a6xeaua,
rasocHa6x eHl,zrg. t orotIJIeHI4rI rtpvl rlcllo ilb3oBaHhl,{ nor"reuleHnfi ,

rrpr4HaAnexaqldx Ha npaBe co6crseHHocrv nJtu I4HoM 3aKoHHoM

ocHoBaHI4I,I, 3a rleproA c OL.M.2O20 no 31.05 .2020-
Korrnescaql4r npe[ocraBflflercq cy6rexrau MCfl, ocuonHofi srg
AeqrerbHocrl4 Koropblx no cocrorHl4lo Ha 01.04.2020 qBr-flercq:

1 ) 4erre-irrHocrb caHaropHo-KypoprHblx opraHl,{3aqrafi (xog

oKBsA 2 - 86.e0.4);
2) 4exrenrHocrb rBopr{ecKaq, AeqrerbHocrb B o6aacrr I4cKyccrBa

,{ opraHrsar{Hr4 pa3Bneqesrfi (xot OKBDD'2 - 90);

5) 4erternHocrb My3eeB (xoa OKBSI'Z - 9l.OZ);
4) 4exrernHocrb 3oorlapKoB (xou OKB3il,Z - 91-M.t);
5) o6paeoaaHlde Ao[oJIHIareJIbHoe Aerefi ,{ B3pocnblx (ro4
OKBEA 2 - 85.ar);
6) 4erreauHocrb s o6racfl,t clopra, orAblxa I4 piBBneqeHufr (xog

OKB3A 2 - e3);
7) 4errearHocrb no npeAocraBJIeHI4Io Mecr Arq BpeMeHHoro

rpoxr4BaHr4-s (xot OKBDA 2 - 55);
8) 4earelrHocrb no flpegocraBrleHl4lo npoAyKToB flurarrus el

Hanr4rKoB (xot OKB3ilr2 - 56);

9) uponsaoAcrBo uzp.ettuit HapoAHbIx xyAoxecrBeHHblx
npoMblcrloa (xos OKBDA 2 - 32.99.8);
10) 4errenbHocrb e o6racru AeMoHcrpaqru xruoQr.nrnnon (xog

OKBSA - 5e.la);
11) uporsnoAcrBo tttp vt l4rpylxeK (xog OKBDD' - 32.4;
12) neqrenbHocrb ryprcrl,IqecKllx areHrcrB rl [po'rl4x

flpr,tras
.flenaptanneHTa Iro
pa3Br,rTI4IO

r4HHoBaIIrIottttoit u
IpeAIIpr,{HI,{Marenb
cxofr geareJlbHocrl4

Totttcxofr o6lactu
or 27.O5.2O20 N,
2t

HO <OPE>



PernonarrbHbre Mepbr rrogep)KKrr
Ne

nln Mepa rogepxxlr Onrcanne HIIA/AoryMeHTbr llprmeuarurr

opraHr,r3arlrfr, npe4ocraBrqroulr4x ycnyrr a cQepe rypnsrvra (xo4
oKBsA - 7e).
flpu npe4ocraBJreHr4r4 KoMneHcar{uu y cy6rexra MCfl -
[onyqarenq KoM[e Hc aw4vl tltcileHHocrb 3aHcrbrx ua 0 1 . 04. 2 02 0
AonxHa npeBbrrrraru 10 eglarrrrl, Koropyro Heo6xo4ruo
coxpaHr,rrb ao 01.06.2020 aKnroqrTeJrbHo Ha ypoBHe ne rvrenee 90
nporleHToB Qaxrnuecxr4 cJroxrBr.rrefrcc no cocrorHr,rro Ha
01.04.2020. Cy6texr MCII - ronyr{areJrb KoMreHcar\y14,
r{r,rcJreHHocrb 3aHqrbrx Koroporo ua 01.04.2020 cocranlser or 2
no 10 eqt4r.tz.u BKJrroqr4TeJrbHo, Moxer cHr43r,rrb qr,rcJreHHocrb He
6oree qeM Ha 1 eguHuqy. Cy6rexr MCn - noJrylxlsnt
KoMneHCaIII yL, LrglCteHHoCTb 3aHf Tbrx KoToporo sa 0 1.M-2020
cocraBrrrrer MeHee 2 egunulq, AonxeH coxpaHr,rrb 100 npoqeuron
qNC'ICHHOCTI,I 3AHqTbIX

10.
BrrAa.ra cePrnQrxaroB o

Qopc-uaxope

ToMcxa.q TfIfI nprnr4Maer 3aflBreHr4q or 6lasHeca Ha BbrAar{y
3aKrror{eHr4c o6 o6croqreJrbcrBax He[peoAon umofi cua rr (Qopc-
nnaxope) no AoroBop€M, 3aKJrroqaeMbrM MexAy poccufrcrruu
cy6rerraun npeArrp[Hr4MareJrbcxofi 4earenbHocrr4.

flporoxor
3aceAaHr4q

flpanrre.rrucrBeHHo
rt KoMr,Iccrl,r rto
IIOBbIIIIEHI4IO

ycrofivunocru
pa3BuTu9
poccuficxofr
eKoHoMr4Kr4 ]S 3 or
20.03.2020 (pas4. 4
nn. 1)

Torvrcxaq Tflfl

11.
Crrrxenrre naaorosofi

Harpy3Kr no narerrrrrofi
clrgTeMe

YcranosreHlle cror4Mocrl,r [areHta (4ar npeArrpr,{Hrlrrlatelefi ,
Koropbre nepeunr4 Ha nareHTHyro crcreMy Haaoroo6aoxeuu-a) n
pa3Mepe 1 py6m

3axoH Torucxofr
o6racru or
06.05.2020 N, 45-
03 <<O BHeceHr4H

[SIvIeHeHrIfr B

lpr{noxeHr,re K

3axoHy Tonncxofr
o6nac'rr <<O

,{,euapramenr
gKOHOMI4KI,I

AgmruucrpaL\vtv
Torvrcrofi o6lacrr



PernoxarrbHbre Mepbr noA4epx(Klr

Ne

iln Mepa rogepxu<r{ Onrrcarrre HIIA/AoxyMeHTbr flpnmeuawrx

nareHruofi
cr4cTeMe

naaoroo6roxeHl4Jl
)>

t2. Crrvrxerme EHB,{
YrraeHrurenr{e KoppeKTl4pyloqero xoa$QraqneHra K2,
yrBepxAaeMoro peu4oHIIJIbH bIMII BJIacrqMI,I, sa 50%"

3axououpoexr
Haxo,ql4Tc.s Ha

pef r,rcTpaIII4I,I

.[enapraueut
9KOHOMI,{KI,I

A,qunurcrpa\vvt
Tomcxofi o6racrr

13.

llpe4ocraureHr(e
JrbfoTHoro Aocryna K

marQoprue grle 6rsHeca
Supl.biz

flpe4ocraureHl4e 6ecuarsoro Aocryna K eneKrpoHuofi roprosofr
nnoula,qKe Supl.biz CMCII Torvrcxofr o6lacrr !\IIs, peaJwtt:,a\w

co6crseHHofi npo4yxqru, pa6or, ycJlyr, BHoBb

3aperprcrpl{poBaHHble Ha roproBofi naoulaAxe Supl-biz cy6texru
Ha Mecqq [on) Iar 6ecnaarsrrfi 4ocryn no rapuQarvr <<Cran4apr

TosaDrr> uru <<CranAapr 3axasnt>. 3anytqeHo c 15.04.2020

.(enapraueHT rro
pa3Br{TI4IO

r4HHoBaIIrottttoit u
npeArrpI,IHI4ruaremcxo fr

Ae.flTenbHocrr Torucxofr
o6aacru

t4.
llpognerre ruolensrrfi Ha

posHr(lll{ylo npoAaxy
aJrKoroJlbuofi npo4yxrpn

Komurerou rro nIlIIeHsI,IpoBaHuIo Torvrcrofr o6aacru HpoAneHo

gefi crsue r.u:qeuzuit Ha po3HI,IrIHyto npoAiDxy a.nxoroarnofr
rpo,qyKrll4r4 u lril\elalvtfi na posunqHylo [poAiDKy alxorolnnofr
flpoAyKrlr{[ [pI4 oKiBaH ufi y c]tyr o6ulectneuHoro II,ITaH us' cpoKt4

Aefrcmra-s Koropbtx l4creKalor (rctex.rrr) B nepl4oA c 15 nnapta no
51 4exa6pa 2020 roAa, sa L2 MecqIIeB

flocraHosreHrre
flpanureancrna
Poccrficxofi
@eAepaqnu or
O3.M.2O2O Ne 440
<<O npo4leurr,t
Aeficrsvl^
paapeureuufi r
14HbIX

oco6eHHocrrx B

OTHOIIIEHI4I4

paapeuruterrnofr

AesTenbHocTr{ B

2020 ro,uy>>

Korrlrter no
,Iut\eIJ3vtpoBaHr,tlo

Toprcxofr o6aacru

15.

Cnnxenrre rraJrora Ha
lrMyuleerBo AJI.g

oprammaryd -
co6crsemil[KoB ToproBbrx

UCIITI'OB

Cnnxesue H:urora Ha I,IMyIqecrBo Arrq opranuaaqufi -
co6crseHHr,rKoB ToproBblx IreHTpoB, Ha cyMMy cHuxeHl4c

apeHAHbrx nrarexefr .qnq CMC[, BeAyIIrI4x.qeflrenbHocrb B

nocrpaAaBullx orpacffIx (He 6oaee 50% or l,Icrll4cJleunofr cynnult
H:urora sa o6rert)

3axoH Tomcxofi
o6aacua or
06.05.2020 Ne 45-
03 <O BHeceHr,rr4

,rgnneHennfi s

.{enaprameur
sxoHon laxu ATO



Penronarrbrbre Mepbr rroA4epxtKrr
Ne

t/n Mepa nogepxKlr OnncaHne HIIA/[oxyMeHTbr llpnmeuarr.e

3axou Torvrcrofi
o6nacru <<O ualore
Ha r4MyulecTBo

opraHraaqufr>>

t6.

llpone4exre 6ecrrnarnnor
MapKerlrHroBbrx

,rccneAoBaHlrfi prurxon
rapy6exmm crparr no
:lallpocaM xomnarroi

floruoulr oKa3brBaercq [o 3ilsBKe cy6texra
npeA[ pr,rHHMaTerrbcTBa

I-[enrp nogepxKr,r
eKcflopra Tonncxofr
o6nacru

17.

Iloncx sapy6exHnx
rrapTHelrcB rro 3asBKaM

cy6rexros MaJroro rr
cpeAHefo

IIpe[IrpnHrMaTerrbgTBa

flor"rotr[r' oKa3blBaercc 6ecnrarHo ,,o 3asBKe cy6rexra
npeAIpr4Hr4MaTenbcTBa

I{eurp noAAepxKr,r

sKcrropra Toucxofr
o6racru

18.

Ilomorqr B pa3MerrleHlrlr
upoAyKrlrM ToMcKr{x

eKcnopTo-
opneHrrlroBaHHbrx

xounarrroi na
Mex,qyHapoArrbrx

rulor[a/IKax orurafor-
ToproBJrri Alibaba.com,

Ebay. SAP ARIBA

flououlr oKasbrBaercq 6ecnnarHo rro 3aqBKe cy6rexra
npeAIIpI,IHI,IMaTeJIbCTB a

I{enrp noMepxKr4
gKcflopra Torrrcrofi
o6aacru

t9.

Becnnarnnre onaafrr-
KOHCynbTarIru IIo

TeKyrrIr{M ycnoBr{ffM

Aocryrra na rapy6exnbre
pbIHKrI nycltoBIlslvt

9KCIIOIITHbTX KO}ITI'AKTOB

flouour oKa3brBaercc 6ecnrarHo rro 3aqBKe cy6rexra
npeAIIpr4Hr4MaTenbcTBa

I{eurp noAAepxKrr
gKcflopra Tomcxofr
o6racru

20.

Eecrrnaurrre ne6rcraprr c
Be[FrIr,rMn DKC[epTaMrr IIo

BEI uo oco6ennoctsru
pa6orbr na saDy6exxrD(

flouour oKa3brBaercc 6ecnaarHo rro 3acBKe cy6rexra
IIpeAnp]rHr,rMaTeJrbcTBa

I-[eurp rogepxKr4
sKcrropra Tonacxofi
o6tacru



Perronaabnbre Mepbr rlogepx<Krr

Ne

n/n
Mepa rroAgepxKlr Onrcanue HIIA/[oxyMeHrbr llpnme.rannr

pbrHKax

2t

Cy6cvws,6roAxeta*r
Myrr}IIIIfraJrbHbrM

o6pasonarrrfi Toucxofi
o6nacrra puas,peawtroulwl

Meporpr.srd
rvryHrrrprrraJrbHbrx

nporpaMM
(uo4nporpamu),

HArrpaBJr€HHbrx Ha
pasBr{Tre MaJrofo }r

clreArrero
npeflIlp]rHrrMarelrbgf Ba

(cy6ffgrpor,arulte Y"

eraBKrr, apeH$rbrx
nnarexefi, sapa6ornofi

nnarnr)

Ho s oe arrT vrKpustlc H oe Me po rrpetetr ve, c peA crB a cy 6 cuauu no p,

peanilzsa\vrro 3anpouen rt s M I4HsKoHoMpa3B urug P Q
Mynuqnnamurte
o6pasonanusTO

22.

llpe4ocranaerue
JrbfoTHbrx KpeII{ToB Ha

HeoTnoxllbre rryxAbl l4rrfl
noAAepxxx ,I coxpaHeH[s

3AHf,TOgr}I

flAO <TorvrcKlpoMcrpofr 6anx> BKJIIoTIeH B cnl{coK fIacrHI4KoB
flporpauubr nbrorHoro KpeAuroBaHhs. Miuloro 14 cpeAHero

6rsFreca noA 0 %" ua cpox Ao 6 Mecqqen. Ha noAAepxKy 6aHxa s
paMKax Aassofr flporpanrnnbl Moryr paccql,ITblBarb MaJIbIe I,I

MHKponpeA rtpttsrus,, BKJIIoqeHHue n Egunrrfr peecrp M C fl,
ocyrlecTBlqrorqHe AeqTerbHocTb He MeHee oAHoro roAa, He

HaxoAsrrlr4ecq B craAI,Ir 6auxpotcrBa I4 ocyulecrBr.fl lolque

Ae.srerbHocrr s Ha[6onee nocrpaAaBlxl4x orpacrqx: [epeBo3KI,I,

Kynbrypa, c[opr, TypI,I3M, rocr]IHl4r{Hrti 6nauec, o6IqecrneHuoe
nHTaHI,Ie, O6pa:Onau[e, opraHI,I 3a\hs Mepoflprtcrnfi , 6utonnte
ycnyrlr.

floctaHosreH14e
flpaeurerucrra
Poccuficxofi
@eAepaquu or 2
arpenc 2020 Ns

422

Mepa rogepxKll
pe:uu43yercq B

cneAyroqrx 6anxax:
IIAO <C6ep6anx>>,IIAO
<(BTE>, AO <MCft
EaHK>>,IIAO
<< flporucnasr6aux>, AO
<<fa:upom6aHx>>, AO>>

A.rrrQa-Eanx>>, flAO
Eaux <<@K OrKpurne>,
TIAO
<< Torvrc xu pom cr po fi 6 au x >>

23.
Cnrxenre rpe6onawrft x

o6ecne.rerrrrro
rocKorrTlraKToB

flpu ocyrqecrBJleHl,I[ 3aKynoK 3aKa3qI,tK BnpaBe He

ycrirHaBnl{ratr rpe6oBaHl,Ie o6ecneqeH vls. tz.ctto ItHeHI4c KoHTpaKTa

B r43BerrleHuu o6 ocyruecrBneHl4l,I 3aKynxu u (uttu) B npoeKTe

KOHTpaKTa-

q. & cr. ll2
3axoua o
xoHrpartrrofi
cncreMe Ne 44-@3



PernonaabHbre Mepbr rrogepxKrr
Ng

n/n
Mepa noAAep)KKn OnucarrNe HIIA/[oxyMeHTbr llpnmeuannn

24.

IIpe4ocraBJreHrre
TOpfoBbrM rIeHTpaM
oTcporrKr[ IIo y[naTe

HaJrofoBbrx rr cTpaxoBbrx
B3HOCOB

flpe4ocraureHr4e Opranusaqu-flrvr co6creeHHnKilM ToproBbrx r,t

o$ucuux noMerrleHr,t it, tr'ttttot:1r,rxcr apeHAoAarelqMr,r, orcpor{Kl,r
rro yrnare HiuroroB (xporvre HAC) ,r crprxoBbrx ssHocos Ha 5
MecqrleB, rrpr4 ycnoBytv cHil>KeHuA uMtl apen4Hofr nnarbr An.fl
apeHAaropon. flpr sroM apeHgaropbr AonxHbr ocyqecrBnsrb
AeqTerbHocTb B cneAyroqxx oTpacrcx:
- orpacnr4 poccuficxofi groHorvrraxu, e ruau6olrurefi creleHr,r
nocTpaAaBrrrr4e B ycroBr4cx yxyAureH[q cvrya\vu B pe3ynbTare
pacrpocrpaHeHr4q Hosofi KopoHaBr,rpycnofr rnQexquu,
onpeAerqeMbre Ha Qe4epaarnoM ypoBHe flpannrearcrBoM
Poccnfrcxofi @egepaqur;
- cQepur AeqrerbHocru, orHocflit\vecs, K ToproBne
HerrpoAoBoJIbcTBeHHbrMr4 ToBapaMr,r, Hecyul[e lloTepr,t,
o6ycaonaeHHbre cna4oM norpe6rreJrbcKoro cnpoca B cBr3rl c
npoBeAeHr4ervr npoQrnaKTlrqecKr4x Mep pacnpocrpaHeHr,u
KopoHaB l,rpycuofi Nu$exqrr. Oprauuaarlr4s BnpaBe cHlz.3vtrb

cyMMy ynnaqr4BaeMoro Harrofa Ha HMyrqecTBo Ha Benr,(qr,rHy

cnu;xeHrs. apen4Hofi urarbr, Ho He 6olee 50% cytwbr Hiurora.
.Ilurora [prlMeHcercc flo o6nexry, B orHorrreHr,rr4 Koroporo
ocyulecrBn lercq cHnxeHr,re apeH.[nofi uarrr.

3axou Torvrcxofr

o6aacru or
06.05.2020 Jt 46-
03 <O BHeceHur4

I43rvleHeHI,Ifr S

3axou Tomcxofr
o6lacru <<O sa-nore

Ha HMyUIeCTBO

opraxraaqrfr>>

.(enaprarrreur
9KOHOM'1KI4

A,qursucrparyu
Tonncxofr o6tacru

25.

Crrxxenxe HaJrora Ha
DrmyrqeerBo Qrsruecrcx
Itldrl lt :leMellbHof o HaJIof a

Ar.s co6crBeHHrKoB
ToproBbrx r oSncrror

o6rexros

PexorvreuAoB aHo opraH:M MecrHoro caMoy[paBneHr4s cHugu'rb
HirJror Ha r4Myrqecruo QnauvecKr,rx ilyt\vt gervrelruorfr Hiuror Anc
co6c'rseHHr,{KoB ToproBbrx rr oQucuurx o6rexroe fipv yorcBuu
cHr4xeHr4q apeHgHofi [Jrarbr Arq apeHAaropoB, BeAyrrl[x
AeqrenbHocrr s Har,r6onee rrocrpaAaBlulax orpacncx.

Mepa noKa He

BBe.qeHa

26.
Cydcuwu Ha peaJr,rsarprx)

coqlaJrbHbrx [poeKToB

lle.lrt - SrHaHcoBoe o6ecne.reHr4e cneAyroulrlx 3arpar,
cBq3aHH brx c pea;rr{3a( uefi. co\uatbHbrx npoeKToB :

-sapa6otrrar flnara;
-BbrnJrarbr no AoroBopam IIIX;
-rpaHc[opTHbre pacxoAbr;
-upuo6pereHr{e ocHoBHbx cpeAcrr, o6opy4 oBamyrr. yt

MaTepr4arroB;

3axou Tomcxofr
o6aacru or 13

oxu6px 2010 ro.qa

Ne 218-03 <O
noAAepxKe
coqriulbHo
OPUEHTI,IDOBAHHbIX

Komurer suyrpenHefr
ttoIfi4TvtKvt

Aguunucrpalglavl
Torvrcxofr o6aacua



PerroHaabnbre ruepbr rrogepxKlr
Ne

t/n Mepa rrogepxxr( Onucawre HftA/AoxyMeHTbr flprmeuanu.r

-apeHAa ocHoBHbIx cpeAcrB, o6opygona lat4s. t4 Marepl4iuloB ;

-apeH,qa HeABr,{xI,IMoro I,IMyxIecTBa;

-KOMMyHiUIbHbIe nnaTeXI4;
-3arparbr Ha onnary ycnyr, pa6or cropoHHl4x opraHlasaqrfi.
Kprrepwr COHKO:
-4efrcrnyer Ha reppr,rropnr Tomcxoit o6tacru ue 6oaee roga;
-orcyrcrBl,re 3alonxeHHocrl4 nepeA 6rcAxeram[ I,r 3apnnare;
-He AOrrxeH HaxoAI,ITbcc B npoqecce peopraH[sat\ur4,
nr,rKBr,rAarlun, 6aHxpotctna;
- coQuHancrrpoBaHr4e 3a cqer sue6rcgxera se nneuee 2%
- ue 6oree 600 rrrc. py6rcil.

HeKOMMepqecKr,rx

opraunaaqufr
opfaHaM14

rocyAapcrBessofr
BJracrrd Tonncxofr
o6aactu>>
TIOCTAHOBJIEHI,IC

Aguuuncrpa\uvt
Toucxofi o6racru
or 25.09.2019 Ne

336a;
NOCTAHOBJICHI,IC

Agrunnucrpa\ttt4
Torucrofr o6racru
or 06.07.2018 Ne

274a

27.

Orcpouxa Ha orurary
aperrlDr A,Ir coq[aJrbHo

oprerrrrdpoBaHHbrx
HeKOMMepqecKrx

oprarrrgaruoi

Orcpovxa rro apeHAHofi naare 3a noJIb3oBaHI,Ie rocyAapcrBeHHblM
(nrynnqunanruruvr) I4MyrllecrBonn na 2020 roa

flepeveur
nopyreurafi
flpeau4eura PcD Ne

IIP-791 or
09.05.2020

.flenaprarvreHT rro
yrrpaBneHr,{rc

rocyAapcrBeusofi
co6crseHHocrblo
Toucxofi o6racru

28.

Cnrxenre nanorogofi
rrarpysKlr AJI.g corpraJrbHo

opl{eHTI{poBaHIIbf,K
HeKOMIUepqecKro(

opraHrgarlrui

YcraHosaeHr,re crol4Mocrl4 rlareHra B pa3Mepe 1 py6nr

3axou Tonncxofr
o6racru or
06.05.2020 Ne 45-
03 <O BHeceHr,{rl

[sIvIeHeHI4fi s
fip[noxeHr,re K

3axouy Toucxofr
o6racrr <<O

narenrsofr
CI4CTCME

saaoroo6roxeHurr
)>

,(enapraueur
3KOHOMI,IKI4

Agurcrrcrpa\hv
Tomcrofr o6ractN

Yueururesr4e KoppeKrl4pyloqero xosQ$nqren'ra K2,
yrBepxraeMoro perIloHiIJIbHbIMI4 BJracrfl MH, sa 50%"



PeruronaabHbre Mep br rroAAepr(Kr{

Ne

t/n Mepa rogepxKlr Omrcanne HIIA/IoxyMerrrbr llprueuanr.r

29.

Ocso6o)K,qeHre or
apengnofi nnarbr 4lrf,

coq}liurbHo
oplreHTr{poBaHHbrx
HeKOMrlepqecKrtx

OI'TAH'BAIUIi

flepuo4 apeHAbr: arpenb-r4ronr 2020 r
Hnnyqecrno, Haxoprrleecq B co6crseHHocrr Torvrcxofi o6nacru n
MyHr,rrlrlnurbHbrx o6pasonaurfi

flepeueHu
nopyreHrfr
flpesn4eura PcD lt
fIP-791 or
09.05.2020

.flenaprarvreHT rro

yrrpaBneH,1ro

rocyAapcrBesuofi
co6crgeHHocrbro
Tomcxofi o6aacrn

50.
flprnneueure COHKO

A,Iff OKaSaHr,rs

coqr{aJrbHbrx ycrryf

B 2020 ro4y 3 CO HKO (EnaromopurenuHrrfi @onA
..Mepxypl,tq>>, HeKoMMepvecxufr 4ercxufr 6rarornopureannntfi
Qona nm. A. flerponofi>, @oHA <<Pagocrn xnsxr>) oKasbrBaror
coqrIiulbHble ycnyfx, e r.v. <<,(orvralrlHee Bn3l4Tr4poBauyre>> yr

<< Pauee BMeIIrareJIbcrBo)>, HarIpaBneHHbIe Ha coIlI4aJIbHyIo
pea6unura\uto u aAarrrarllaro Aerefi-,rnsiur,rAoB N Aerefi c
olpaH rrqeHHbrM},r Bo3MoxHocT.sM r,r SAopoBbfl rro r4x MecTy

xl4reJrbcrBa- B 2020 ro4y HexoMMepqecKrril gercxuit
6larornopnrenuuurfr QoHA urvr. A. flerponofr troJryqr{n cy6cuaurc
B rlen-cx Qruaucoooro Bo3MerqeHr4-rr 3arpar oKa3aHHbrx

coquiurbHbrx ycnyr B cyMMe 531 ruc. py6rcil.
ExeroAso @uHancu pyerc, 6oree 2 0 rvrepon p utruit, npoBoArrMbrx
coBMecrHo c CO HKO Anq Boc[[TaHHr,rKoB opraursaqnfr
coqlirnbHoro o6cayx uBar.uA u aer eit, HaxoA,q[Ir4xcr n rpy4nofr
xrsHeHHofi cury a\vu. B 2O2O roAy 3arrnaHr,rpoBaHHbre

Meponpr4rr vts 6y ny n poBe4eHbr rrocJre cwtrlrll. pexrlMa
<( noBblureHHofi ro'rosHocrl4 )>

.(enaprarvrenr
coun:rrrbHofi saqrrrr
HaceaeHilq TO
.(enaprarvreHT no
BorrpocaM ceMbr,I ll Aerefr
Torvrcxofr o6racrn



@e,4epa.rrurbre nnepbr rlo4lqepxKrt

Ne

n/n
Mepa rrogepxKn Onrcanne HIIA/[oxymerrrbr flprmeuannr

1.

Ilpo4rerue cIrcKoB
yrrnaTbr rriuroroB r{
crpaxoBbrx B3HOCOB

flpoAneH]re cpoKa ynnarbl
Hiurora Ha npn6nutr, YCH,
ECXH ga 2019 roa;
- npoAneHl,Ie CpOKa y[narbl
HaJroroB (ananconstx naatexefi
rro Hilnory), ea ncxltorreHl,{eM
HAC u HA@II, 3a orqerHble
nepr4oAbr, ttpvxopututtlecq Ha 1

KBaprarl 2020 rona;

Ha 5 Mecsqee

flocranosreHlre
flpanurearctra

Poccrficxofi
@e4epaqrr or

02.04.2020 Ne 4O9
<.O uepax no
o6ecneqeHilIo
ycrofrvunoro

pa3B,lTt4s

9KOHOMI/tKI4)>

[poAneHr4e cpoKa ynnarbl
HaJroroB (anauconrtx naarexefi
no H:rflory), sa rcx.utor{eHlleM
HAC u HA@.[, 3a orr{erHble
nepHoAbl, flpl4xoA,qlql,Iecs Ha

nonyroAlre (2 xnapra-rr) 2020
roAa.

Ha 4 r"reccua

rrpoAneHr4e cpoKoB ynnarbl
aBaHcoBblx uarexefr [o
TpaHcrropTHoMy HEUIOIy,

HIUrOry Ha I,IMyUIeCTBO

oprauusaqufr v 3eMenbHoMy

Hanory (s peruouax, B Koropblx
ycraHoBneHbl aBaHcoBble

uaarexr) aa neprrtfr KBapr:uI

2020 roaa

ao 30 oxtr6pr 2020 roaa;

flpoAneH]re cpoKoB yllnarbl
aBaHcoBbrx uatexefr rro

TpaHcnoprHoMy HaJIOfy,

Hiurory Ha I{MyIrIecrBo
oprasreaqrfi v 3eMenbHoMy

ao 50 4exa6pr 2020 ro.qa.



@e4epanrubre Mepbr rro44ep>rKr{

Ne

t/n Mepa nog,qepxKlt Onrcarrre HIIA/AoxyMelrrbr llpnue.ranrx

H:rnory (n peruonax, B Koropbrx
ycTaHoBneHbr aBaHcoBbre

naarexu) :a eropofr KBapriur
2020 rota
rrpoAneHr,{e cpoKoB yrrnaTbr

HA@n 3a 2Ol9 roA B

coorBercrBulr c n.6 cr.227
Ko4exca (anc HfI);

Ha 5 necqqa

[poAneHr4e cpoKa ynnaTbr
crplxoBbrx B3HocoB 3a MapT-
rvrafi 2020 roga;

Ha 6 [recqqes

npoAneHr{e cpoKa ynnarbr
crp:xoBbrx B3HocoB 3a I,{toHb r,r

vrlolab 2020 ro,qa 14 crpaxoBbrx
B3HOCOB, 

'ICqrrCJreHHbIX 
C

cyMMbr AoxoAa Vil,
npenuurarculefr 300 000
py6rcil, roAnexaul[x yflnare
He no3A,Hee I utolg2O2O roga;

Ha 4 rvrecqqa

2.
Pecrpyxrypfi:multts

HaJroroBbf,K nnarexefi

Pecrpyxrypv3a\us 4,m cy6rexroB MEUroro r{ cpeAHero
[peAnpr4HrlMareJrbcrBa uau6oaee [ocrpagaB r.urx B cB.s g r,r c
pacrpocrpaHeHr,reM Hosofi KopoHaBr4pycnofi' raHQeKrlr{}r

orpac-refi Pocclrfi cxofi exosourKrl H:uroroB ux naarexefi',
cQoprvrupoBaBrrrHxcq
B nepr4oA [peAocraB rreHns vnn 6-Nrecq.ruoli orcpovKr,r, c poKoM

Ha oArlH rog (c 1 ox'rn6pr 2O20 r- no 1 oxrq6pt202L r.)
exeMecqqHo paBHbrMr,I AoncMr,I

flaan
AOnOnHI4TeJIbHbIX

meponpuarnfi
(4efrcrnnfr) uo
o6ecne.IeHI,rrc
ycrofrvunoro

pa3BfiTvts
gKOHOM'IKI4 B

ycnoBr4qx
yxyArrreHr,rrr

C}{ryA\W B CBC3I,i C

pac[pocrpaHeHr,reM
noeofr



@e4epaarHbre Mepbr rroA4epxKrr

Ng

n/n
Mepa rrog4epxxlr Omrcarrre HIIA/IoKyMerrrbr flprmeuanrr

KOpOHaBI,IpyCnofi

ruQerquu
(Ogo6pen na

3aceAaHI,In

flpanNrerrcrsa 15

anpeJrfl 2O2O r.,
rporoKon JS 13)
flocranonaenre
flpannrelrc'rna

Poccrficxofr
@eAepaurr 6y4er

rrpr4H.flTo ao 30
anpen.{ 2O20 r.

3.

llpo4rerore clroKa
npelograBJreHIt's

oT.rgtHocTrro

rrpoMeHr,re cpoKa

rIpe,4craBneHI,tg:

1) ncex AeKrraparlrlfi (pacueron
IIO aBaHcoBnnn n.uarexarvr),

KpoMe HAC, 6yxranrepcxoli
oTr{eTHocTI4, CpOK CIiaqr
KOTOpbrx rrpr4xoAl4Tc.q Ha MapT-

rvrafi 2020 ro,qa;

2) npegcraBr.enns.
opraHr3arlustv^vt Quuauconoro
pbrHKa (OOP) B HarloroBbte
opraHbr Qrnancosofr
nuQopnnaquu (orvtltrrocrl4 o
Klrr,reHTax - I,tHocrpaHHblx

H:rJroroBbrx pesu4enrax) sa

2019 or.rerurrfi ro4 r
flpeAbrAyrrlrre oTqeTHbIe roAbl ;

5) saenreHrfi o nponeAer^vfiI
HarloroBoro MoHI4TopI{Hf a 3a

Ha 3 rvrec.sqa

flocranosaeHrae
flpannrearcrna

Poccuficxofr
@egepaqnu or

O2.M.2O2O Ne 4O9
<<O rvrepax no
o6ecne.reHI,Irc
ycrofruueoro

pa3BIlTUg,
gKOHOMI4KH>>



@e4epaarubre Mepbr rrogepx<xrr

Ne

n/t Mepa noAAepxKlr OuNcaHxe HIIA/IoxyMeHrbr flpnmeuanna

2021 rol.

lpoAneHHe cpoKa
npeAcTaBneHr4fl AoKyMeHToB,
noqcHeHr,rfi no rpe6onant4aM,
[on) reHHbrM B cpoK c 1 rrapra
,qo 1 rrorrg 2020 roAa;

na 20 pa6ouux gHeft

rrpoAneHrre cpoKa
npeAcTaBneHr,lq AoKyMeHToB,
noqcHeH[fi no rpe6onaH[cM no
HAC, norl {gt{Hturl n cpox c I
Mapra Ao I rrcH.s 2020 rona

na 10 pa6ovux 4nefi

4.

3anper Ha rrpoBepxlr,
BSbICKaHrff ,I CaHKr[{I{ CO

cropoHbr @HC,lr Apyrffi
oprauoB KH,(
Enorrqroaxa

[prrocTaHoBJleH[e:
1) nuruecen[q peureHllfr o nponegeHl,Irl Bbre3AHbIx (noeropuux
Bbre3AHbrx) xaaoronux npoBepoK, [poBepoK noJIHorbI
LlCr4IlCJIeHI,,s r4 yrrnarbt HiurofoB B cBq3[ c coBepueHI,IeM
cAenoK MexAy B3aI,IMO3aBI,iC,IMbIMI,I ilI,d\aNI}d,

2) upone4eHr4q yxe Ha3HaqeHHbrx Bbre3AHrx (noeropuutx
Bbre3AHbrx) ua-noronrx npoBepoK,
3) npone4eHrlc npo Bepox co6rto Aerrz,t B:rrllorHoro
3aKOHOAaTeJIbCTBa, 3a HCKJIIOqeHI,IeM Cn) IaeB, KOrAa nO yxe
HaqaTbrM [poBepKilM BbrcBreHbl HapyureHl4q, cpoK AaBHocrrI
[pr4Bner{eH uA K aryVnr,rcrparr,rBHofi orsetcrBeHHocru, 3a

Koropbre r4creKaer go 01.06.2020;
4) cpoxoe:
- Ans cocTaBreHr4q r4 BpyqeH[c aKToB HaJIoroBbIx [poBepoK,
aKToB o Hapy[reHr4qx 3aKoHoAareJlbcrBa o Hiulorax u c6opax,
- An-s npeAcraBneHr,r.fl Bo3pDKeHHfi na yxasaHHble aKTbI,

- AJIS paccMoTpeHr4q HiIJIoroBbIM opfaHoM TaKlIx aKToB 14

soapaxeuufi
Ilp]toCTaHOBJIeHI,Ie:

tDe4epaanxrrfr

3AKOH OT

ot.M.2020 Jt 98-
@3 "O BHeceHr,tn

l,rgMeHen[fr s
oTAenbHbre

3aKOHOAaTeJrbHbre

axrnr Poccwitcxoit
@eAepaqrn no

BoIIpocilM
rrpeAyrpexAeHus. vr

IwII(BI/I.pI.IJ,{VT

vpeerrruafiunx
curyaqui,t" (Crarnr

5)
flocranosaeHr,re
flparnrearcrna

Poccrficxofi
@e.qepaqnu or



@egepaarnbre Mepbr rroggepxKlr

Ne

n/n
Mepa ro44epxKlr Omrcanre HfIA/AoxyMerrrbr llpnue.rarrr.e

- 6loxupoeKr4 crreroB B cBssvr c HenpeAcraBJIeHI,IeM

AeKnapaqur (pacueroB tro crpaxoBblM usnocarvr), He

HanpaBneHr4eM KBr4raHr\vtu o nplleMe AoKyMeHToB,
neo6ecne.reHr4eM nprleMa AoKyMeHron no TKC;
- 3anpera Ha orKpbITI,Ie crleroB e 6aHxax r.pu Harutttttu

perueHr,rrr o [prrocraHoBJleHl,t[ onepaqufr no cr{eraM
HiurororrJrareJlbllll4Ka-opraHll3allllt4 V flepeBoAoB ero
gneKTpoHHbrx AeHe)KHbIx cpeAcTB, a TaKxe 3arlpeTa Ha

cfl]rcaH]re AeHexHbrx cpeAcrB c TaKHx cr{eToB A,r-c

MeArlrlrlHcKr,rx opraHr,I zatquit, ocyulecrBnsloql4x pacxoAHble

oleparlll r4 B IIeJUIx rroK]mKll MeAI4IIrHCK ux uzae tnit uttu
neKapcrBeHHbrx cpeACTB;

02.04.2020 Ne 409
<O mepax no
o6ecueqesrro
ycrofruunoro

pa3BvrTus.

3KOHOMI,TK'T>>

5.
Moparopnfi na

HaJroroBbre caHKru{r

Moparopuli na nputvreHeHrle

HiuroroBbrx caxxqlrfi aa

HCNPEACTABJICHI4E AOK}TMEHTOB,

cpoK flpe[cTaBJreH]rfl KoTopblx
nplrxoAr,rrcr ua nepuo4 c 1

Mapra 2O2O rcga no 1 nrcru
2020 rota.

no 1 urcH-q 2020 ro.qa

flocranosaeHrle
flpanuremcrna

Poccrfrcxofi
@eAepaqun ot

02.M.2020 Nr 4O9
<<O mepax no
o6ecneqenurc
ycrofrvunoro

pasBrITVl[
SKOHOMT{Kl4)>

flpo4;reuue flpeAenbHoro
cpoKa HalpaBneHrr.s
rpe6onannfr o6 yuare
HiurofoB, ilpnHATI{A peueHrfi o
B3bICKaHI4I,I HaJIOf OB.

na 6 Mecqqes

.(n.a opran nza\nil u Vlfl,
OTHOCqUIHXC'I K

[ocrpaAaBrur4M orpac,IqM He

6ylyr Haqr4cJulTbcfl neHr{ Ha

cyMMy HeAolrMKr{ no HaJIoraM

u crpaxoBbrM B3Hoc&vr, cpoK
yrrnaTbr KoTopblx HacTyrlrln B

2020 rosy.

rreplaoA c 1 rrrapra 2020 roaa
no 1 nronq 2020 rola



@e4eparrrHbre Mepbr [oMepx(Kr

Ns

nln Mepa noAAepxxr Onncanne HIIA/AoryMeHrbr llprue.ranrr

5.
Moparoprfi na

nor6yxgerue Aen o
6axxporcrre

.[rr oprau wsa\nii w 1417,

oTHOCTTUIHXCq K

locrpaAaBurHM orpacn.rlM.
opraHrI3al{vvt, BKIfiogeHHbIx B

nepeqeHb
cucremoo6pa3yrcurux n
crparernr{ecKrx, negen 6-
rvrecqqHorfr 3afiper Ha floAaqy
KpeAr,l ropaM u zags ter.wit o
6anxporcrne:
- opraHr,r3a\uilr uklll us
nocrpaAaBurux orpacrefi
SKOHOMI4KI,{;

- cr{creMoo6paayrcuqux
opraursaqufi;
- cTpaTefur{ecKHx
npegnputruiru
cTpaTeru'{ecK[x aKuuoHepHbrx
o6uecrs;
- CTpaTefI,IgecKI4X

opraxrsaqufi.
Ysuarr, pacflpocrp arsercs tt4
Ha opraHr43aurrc moparoprfr
Ha 6auxporcrBo, MoxHo c

rroMourbro cnequalrnofi
cepBrrca @HC-
Kpovre roro, (DHC,

rocKopuopa\nh n
Qe4epanrnbre rocopranrr lo 1

M:Is He AOnXHbr [OAaBarb
3iurBJreHr,rq o npr{3HaHr,rr4

6aHxporanrr arc6rrx

6 Mecqqes

flocraHoereHr,re
flpauureancraa

Poccrficxofi
<De4epaqnn or 3
arperq 2O2O r.

Ne 428



@e4epaarxbre Mepbr rrogepxKlr

Ne

n/n
Mepa roAAepxKlr Ouxcaxre HIIA/Aoryruerrrbr flprueuanrr

AoJrxHl,rKos. AHanorvqHaq
Mepa peKoMeHAoBaHa

I-[eHrpo6aHry u
pef r,{oHiulbHbtM BIacT.fl M.

Kpo*re roro, rtpr{Hcro peueHre
o BBe.rr,eHHr4 AnrI flpeAnputruit
r43 nepeqrur nocrpaAaBul4x
orpacnefi ronyroAoBoro
Moparop[q ua 6auxporcreo.

7.
Cnrxenre tapnQor no

cTpaxoBbrM B3HOCaM

,(rn npegnprHurvrareaefi ,

B bt rrrar{ 14 Baloulr,rx aapa60rnyrc
rr.irary, 6yger cHr,{xeH rapnQ
no crpaxoBbrivr B3Hocatt c 307"

Ao 15"/". flosvxeuuurfr rapnQ
6yger pacnpocrpaHsrbcrl He Ha

ncrc sapa6orHylo nnary
pa6or:uuxoB, a roJrbKo Ha ry
qacTb, KoToparfl IIpeBbIIxaeT

MPOT.

C 1 anpem r uo xoHqa 2020
r.

@egepanrnufr
3AKOH OT

OI.M.2O20 Ne 102-
@3 <O BHeceHI4t

[sNIeHeHIafi B qacrl,I

[epByro ]l Bropylo
Haaorosoro

KOAeKCa

Poccvrficrofr
@egepaquu>>
(Crarur 6)

8. Orcpo.rra rro Kpe4rry

l{meroulueca 3aAonxeHHocrn
rro KpeAr4THbrM KaITHTaJIaM

MoxHo pecTpyKrypr43l4poBarb.
flpoqegypa rpoBoAt4rcr ro
t4HI,I\naTI,4Be 3 aeMUU,l Ka.

Tpe6yercr o6parurncq e 6aHx
c 3aqB.reHr,rem. flpu
n peAocraB iler.lr'vt sadrvr uquxy
IIpaBa oTcpor{Kr{ rrJraTexa

rrpo(eHTHafl cTaBKa no
KpeAr4THOMy COrna[eHI4]O He

.q,on){(Ha yBen[quBaTbcq

Ha 6 Mecqqes

@egepa.nnurtfr
3aKoH or 3 aupeaa
2O2Or.Ne 106-@3

"O BHeceHI4I,I

[gnneHeHl4fr s
tDe4epalururfr

3aKoH "O
I{enrpaauuou

6anxe Poccnficxofi
@e4epaqrr (Eauxe

Poccun)" u
oTAeJIbHbIe



@e4epaarubre Mepbr rro,qAepx(Kr{

Ne

n/n
Mepa roA.qepxKlr OnrcarrNe HIIA/AoxyMeuTbr llpraueuanr.a

D,tts utt4vtr,nA yiur b H br x
trpeAnpl,rHxuareaefi , Koropbre
cTonKHy.[r4cb c pe3KxM

naAeHueM AoxoAoB r,{3-3a

zrlv4el/flt4u Ko po HaB Hpyca
(ru xe 3O%) npetycMorpeHbr
Kpe,qr,{rHbre xanuxyau (nrr
yMeHbr.ueHr{e pa3Mepa

uarexa) rro KpeAnrHoMy

AoroBopy (4oronopam aaiirvra)

Ha cpoK 4o 6 rrlecrqes.
Ycr oslac npeAocraB rre:r.rs.

Aanuofr .[brorbr .u,onxHo
paccMaTplrBaTbcq B

r,{H,qr,rBr{AyaJrbHoM nopq[Ke [pr,r
o6paqenru 3ircBr{rerc s 6aHx.

Ha 6 rr{ecquee

3aKOHOAaTeJrbHbre

axror Poccutrtcxoit
@e4epaquu n

I{ACTI,I

oco6enHocrefi
I43MCHCHI4g

ycttosuit
KpeA14THOfO

AOfOBOpa,

AotoBopa 3afiMa"

9.
llprman 6essosMe4rras
Qrnarrconaff rrogepxKa

B rr nrar nr n peAflprr-sr r,rc cMoryr Han paB rrr b Ha pelxeH r,re

TeKyqr4x HeoT.[oxHbrx 3aAaq -
B TOM qI,tCIe Ha BbI[JIaTy 3aplnaT, COxpaHeHHe ypOBHfl O[JIaTbI
rpyAa cBor4x corpyAHr,rKoB
B arpene r4 Mae 2020 ro4a.
O6rem noAAepxKr4 Anc KoHKperuolZ KoMnaHr,ru 6yger
paccr{l4TbrBarbcq HcxoA.ff ras o6uefr qrc.[eHHocrn pa6oruuxoe
KoMnaHrlrr no cocroqHr,rlo Ha 1 aupe.rn reKyulero ro4a r,r3

pacqera
12 rrrcqq 130 py6nefr Ha oAHoro corpygHr,rKa B Mecqq.
3aqsx[ KoMrraHnH cMoryr HanpaBncrb Ar,rcraHur4oHno (vepea
cepBl,rc <<IIH.{H brfr xa6ruer Ha;rorourareJrbulr{Ka )> ) n reuenru
Mec.f,rla Haqr4Hafl c 1 Mac.

O6qsarensHoe ycnoBr{e lr rpe6onaHr,{e K KoM[aHr,rr4 An.s
fionfreHrlq raxofr rrbrorbr - MaKcr4MaJIbHoe coxpaHeHr,te
3aHflTocrH, Ha ypoBHe He MeHee 9O%" urarwofr ,{ycreHHocrr4

flaan
AOIIOnHI,ITeJIbHbIX

meponputruit
(4efrcrnnfr) no
o6ecne.{eHr,rrc
ycrofiuusoro

pasBurus.
gKOHOMI,TKI4 B

ycnoBr4qx
yxyAI.IIeHr4q

cr[rya\vu B cBq3r,r c
paclpocTpaHeHr,reM

Hosofi
KOpOHaBr,rpycuofr

uHQexqru
(Oao6pen na



@e4epalrubre Mepbr rro44epxKn

Ne

t/n Mepa nogAepxr<lr OnNcaxue HIIA/AoryMeIrrbl llprme.rarrr-r

na 1 anperx.
f[epnrre BbrrrJrarbr 3a aflpenb KoMnaHI4L'I cMoryr noryql4Tb Ha

cqer opraHnzat1:,4e1c 18 Nrac- Cpe4crea zamafi rtptrryr B llloHe.
Brruaarlr cMoryr flonyrluTb 6olee 0,5 ruu MaJIbIx I{ cpeAHr{x

flpeAnpilqrvit c qncneHHocrblo 3aHcrblx 6onee 5 rtaln

corpyAHr4KoB.

.(an nolyueuus cy6curvv 3a anpenb 2020 ro,qa - cpoK

no,qaqfi 3aqBreHHrI c 1 Lraq go 1 nrcur 2O2O roaa; za Mai2O2O
roAa - c 1 rrcnc Ao 1 urcnq 2020 rola.

3aceAaHI4I4

flpasure"rncrea
Poccuficrofi

@e,qepaqru 16

anperr 2020 r.,
rporoKon Ne 13,

pas4ea [)
floctanosreHl,Ie
flpanrremcrna

Poccrfrcxofi
@e.qepaqru 6y4er

npl,IrulTo B

6ruxafiruee BpeMc

10.

flporpauua
cTrrMyJrr{poBaHr(s

Kpe4r[ToBaurffi cy6rexros
MCII (Eaxx Poccror
n AO <Kopnoparg.rr

<MCfI>)

B 2020 roAy npoAonxaercrl peaJlv3alrux rpotpaMMbl
crr,rMynr{po Ba*l,r.s, KpeAl4roBannx cy6texros MCII. Pa:mep

KpeAr,rra ro nporpaMMe or 3 rulx py6nefr uo 1 mnpA py6iIefr
(o6urnfr xpe4nrHuIfi lfliv.t r Ha 3aeMurr4Ka - Ao 4 rurp.q py6.rrefi).

Cpox mrorHoro Qou4uponaHus, Ao 3 aet (cpox KpeAI4ra

Mo>t<er flpeBbrlxarb cpoK JlbtorHoto $oH4upona ruur-). Iluvrur
no rrporpaMMe ycraHoBneH s o6teNle 175 M.rrp4 py6ler7.

Anrrxpr:rcHbre ycnoBuc non) {eHI,ITI noAAepxKI4:

Kpe,4ur rro [potpaMMe Bbl,qaercq c ycraHoBneHueM

nporleHrHofi crasxl4 UE P(D B pa3Mepe 4 %" u c ycraHoBneHI,IeM

roueqsofr craBKr{ Anq 3aeMUII{Ka Ha ypoBHe 8,5 y"-

Cncrsr Bce orpaHr4qeHrq [o orpacnqM I,I qenrM KpeAilroB.

MexaH[g[r peailt43alltz.vr.

1. O6parnrbcrl B ynonHoMoqeHHbIfi 6anx AO "Kopnopalll4n
"MCfI" 3a [peAocraBJleHileM KpeAI,{Ta-

2. Yno.ruolrro.{enHlrfr Eaux, [pI4HI4Maer pe[reHre o
npeAocraBneHl,{rl KpeAura, o6pauqaerc.s e AO .<Kopropaqr{rc

MCfI> c npocu6ofi npe.qocraBl4rb nopyql,lrerbcrBo 3a

flporpauua
cTr,rMynHpoBaHI,Is.

KpeAuToBaHI4s

cy6rexros Miuloro
r,r cpeAHero

npeAIIprrHr4MareJIb
cTBa yrBepxAeHa
pe[reHrleM Cosera
Ar4peKropos AO

<<Kopuopaqux
<MCf[>

<8> Qenpaax 2017
r., rrporoKonNp27



@egepanrubre Mepbr rroAAepxKlr

Ne

n/n Mepa rroAAepxrc{ OurcaxNe HIIA/IoxyMenTbr llpr*reuaxra

y[onHoMoqessrni 6anx nepeg EaHxona Poccuu.
3. AO <Kopnopaqrq <MCfl>, B cnyqae ilpvrsrvrs
[oJIO)KnTeJIbHOf O perUeHUC O [peAOCTaBJIeHldvt

flopyunreabcrBa HanpaBnqer s EaHx Poccuw [oA[I{caHHbre co
cropoHbr AO <Kopuopaqrlc <MCfl> AoroBopbl
nopyqnTenbcTBa.
4. Eanx Poccnu, B cnyqae flplz.lrs"nts, AO "Kopnopa\vs "MC[I"
rroJroxrrTeJrbHoro perueH I,Iq o npeAocT aB [eHvtu
flopyvurelbcrBa, npeAocraBnqer KpeAHT ylonHoMoqeHHoMy
6anxy rro craBKe 6,5%".

B pauxax flporpavrrvrbr crr,(MynxpoBaHHr KpeAI,IroBaHu.s

cy6rerru MC[I, ,iMeror Bo3Moxuocrb nonyr{I4Tb KpeAtarbr s 60
yronHoMoqeHHbrx 6aHxax AO < Kopn oDawrl <( MC fl D.

11.

Pacuurpena [porpaMrla
JrbroTHoro KpeArrToBaHrffi

MaJroro H cpelrrefo
6xsHeca

B nporparvrMe yr{acrByror 99 6aHKoe, Koropble BblAa,or
rrpeArrpr4HuMarenrrM KpeAnrbr rro cHr,{xeHnol)i cranxe lo 8,5%"-

Ynpoqe n u r pe6oeau u-a x saiiruu-1 t4Ky, ti3 o6q gaten untIx
y cnosnh rrc K.rrroqeHbr tryHKTbI:

orcyrcrBrle gaAonxeHHocrr,r no HaJroraM, c6oparu;
orcyrcrBr,re 3aAonxeHHocrr4 no sapa6oruofi uate;
orcyrcrBxe rpocpoqeHHbrx Ha cpoK cBbrlxe 30 anefr nratexefr
no KpeAr4THbrM AofoBopaM.
Orrrreuennr rpe6onaHnq no MaKCrlManbHoMy cyMMapHoMy
o6ntluy KpeAurHbrx corJrarrreHxft Ha pe$ranaHcripoBaHl,ie B

paMKax rporpaMMbr (ro'ropoe ycraHoBneHo B pa3Mepe He

6oree 20%" or o6utefi cyMMbI xpe4ltron)-
flo.ssuracr Bo3MoxHocru pe$rauaHcr4poBarb KpeAI4THbIe

cor;rarueHurr na o6opornbre rlen[ (pauee sro 6rtro AocrynHo
TOJTbKO Arq hHBeCTr,{qr{OHHbrX Xpeglrros).
floryuarr KpeA[Tbr rro rrbroruofi craere reflepb cMoryr
Mr,IKponpeA ilpa4l.u4s e cQepe roproB.[r{, 3aHr4Maloqrecq
peanvzaq:'r.efr noAarIIH3H blx roBapoB (4ln nn nrpou pe4u p uxrnfr ,

3aKrror{I4BUJrrx KpeAr4THbre courar.[eHI4q Ha o6opornrte IIeJII,{ B

flocranosreHr{e
flpaaNrearcrna

Poccrfrcxofr
@e4epaqru or 51

Mapra 2020 rona
Ne372



@e4epaarHbre Mepbr rrogepxKlr

Ng

n/n
Mepa noA.qepxror Onncarrlre HIIA/AoxyMerrrbr lIpnue.raxN.r

2020 ro,qy Ha cpoK ne 6oaee 2 ner)-

t2.

llpe4ocrawreHr{e
TOpfoBbrM rlerrTpaM
oTclxFrKlr IIo yruraTe

HaJroroB (rpome H,(C) ua
6 ruecrles B rlenffx

rro,q,qepxr(}r apeHnarolrcB
- cy6rextoB MaJroro rr

cpeArrero
IIpe[IrprH]rMareIIb gfBa

13.

Jlrrornoe KpepiroBarrre
Ha BbrrulaTy sapunaTbr

A,Ifl CoqnaJrbHo
oplrelrTrfpoBaHHbtx
HeKOMMepqecKr[x

opranrrarrroi

Ycaosrq KaK Anq CMCII - nporp:IMMa rlbrorHoro
KpeAr4roBaH[q noA O %" sa cpoK Ao 6 ]reccqeg An.f, roAAepxKl4
3AHqTOCTI,T

flepeveHr
nopyrennfr
flpeau4enra P@ Ne

ftP-791 ot
09.05.2020

t4.

Orcpo.rxa orqerHoerl{ B

Mnruoct Poccrrr 4nn
coqlraJrbHo

opDreHTr{poBaHHbrx
HEKOMMCPIIECKIIX

opmr[rsarrrlri

Orcpovxa orr{erHocr[ s M[HIoct Poccuu I,I Moparopnilva
npoBeAeHr4e npoBepoK CO HKO.
B 2020 roAy B orHoIIreHI4r HKO 6yayr rpoBogl4rcq roJtbKo

BHe[JraHoBbre npoBepKI,I, ocHoBaHHeM Arfl [poBeAeHI4q

Koropbrx sBrqrorc.r Qaxru npl'z,vvmeHvls. BpeAa >Kvtgrvtu

sAopoBbro rpax,qaH. 3to xocuercq Bcex HKO.I[creHHocrblo
ro cocroqHr,rro Ha 2019 rog se 6olee 200 velonex, ea

14 c Krrror{e H r,reM rro Jrr4Tl4qec KI4x napr uil rI o p r aHr3 a \uit wz

peecrpa rHocrpaHHblx areHToB

flepeuenr
nopyrenufi
flpesr4enra P@ Ne

ftP-791 or
09.05.2020
TIOCTAHOBJIEHI,TC

flparureanctea P@

or 03.04.2020 Ne

438
NOCTAHOBJICH'1E

flpaeuremcrsa P@

or t5-O4.2020 Ne

505

15.
Ocno6orxgeHre or yrrnarbr

neycroftxn npx
B cayrae, ecJrr,r HercloJIHeHI4e I,(nI,t HeHaAnexaqee
r4cnoJr HeHr,re o6csaterbcrBa npol,I3ollrno u3-3a noc-ne4ctn rfr

COBMECTHOE

rrrlcbMo MunQmra



@e4epaarHbre Mepbr rrogAepxmlr

Ne

n/n Mepa rogepxxlr OnncaxNe HIIA/Iorprer{rbr llprmeuamte

focKoHTIraKTa Arrs
coqr{aJrbHo

oprelrTr{poBaHHbrx
HeKOMMepTIeCKIIX

opranrsaqrri

pacnpocrpaHeHr,s KopoHaBr,rpyca nocraBulr4K B[paBe
ccbl.[arbcq Ha raKr,re o6croqrerbcrBa KaK Ha ocHoBaHHe,
ocso6oxAarouee ero or ynnarbr ueycrofrxn (urrpaQa, nenu)
no HalpaBneHHoMy 3aKa:lqrrKoM'rpe6oraHurc o6 ynrare raKrlx
HeycToeK

Poccuu, MqC
Poccuu, {DAC
PoccuN <<O

no3t4t\uv MrnQuna
PO, Mr{C, OAC
o6 ocyqecrBJreHr4r4
3aKynoK ToBapa,
pa6orrr, yqyrr{
gax o6ecnerreHr4q

rocyAapcrBeHHbrx
r4 MyHr,rq[najrbHbrx
Hyxrq B cBc3r4 c
pacIIpocrpaHeH14eM

KopoHaBlrpycnoil
undex[uu>>

16.

lf procranoBKa rrpoBelrcK
@HC Poccr,*r ant

coru{aJrbHo
opI(errTrfipoBaHHbf,K
HeKOMI}tepTIeCKI{X

oprarursartJoi

flprocrauoBJreHbr nu6o orroxeHbr rrpoBepKrl HiuroroBbrx
opraHoB no 31 r*,ras 2020 ro,qa

flepeueHr
nopyrennfi
flpesugeHra P@ Ns

fIP-791 or
09.05.2020

17.

llpogrerrne cpoKoB
rrarrorosofi orqerHogrlr

Anc coq[arbHo
oplreHTlrpoBaHHbrx

flpoglenu Ao 3 [aecqqeB cpoKr,r cAar{vr orqerHocrr4, Koropac
cAaercq c Mapra no uafi 2020 roga (xporvre HAC n crpaxoBbrx
B3HocoB, Anq Koropbrx ycraHoBneH cpoK 15 max)

flepeveuu
uopyrenufr
flpesrgeura P@ M
fIP-791 or
09.05.2020HEKOMMEPIICCKItrK
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Уважаемая Елена Александровна! 

 

Рассмотрев Ваше обращение, поступившее в адрес Губернатора 
Тульской области Дюмина А.Г., о предложениях по поддержке 

отечественной отрасли народных ремесел рукоделия и иных видов 
производств ручного труда, комитет Тульской области по 

предпринимательству и потребительскому рынку сообщает следующее. 
В Тульской области распоряжением правительства Тульской области 

от 29 апреля 2020 года № 311-р «О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики Тульской области в условиях предупреждения 

распространения коронавирусной инфекции (CОVID-19)» утвержден 
перечень сфер экономической деятельности, наиболее пострадавших в 

результате распространения коронавирусной инфекции в Тульской области 
распоряжением правительства Тульской области от 29 апреля 2020 года 
№ 311-р «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики 

Тульской области в условиях предупреждения распространения 
коронавирусной инфекции (CОVID-19)», в который включена розничная 

торговля товарами культурно – развлекательного назначения в 
специализированных магазинах. 

Также в регионе действуют три цифровые площадки, обеспечивающие 
бесплатное размещение и продвижение продукции для всех региональных 

производителей: 
1. Единая торговая площадка предприятий легкой промышленности 

Тульской области – Legprom71.ru; 
2. Универсальная торговая площадка (портал промышленной 

продукции) Тульской области – Prom71.ru; 
3. Площадка кооперации (биржа субконтрактов) по направлению 

«Металлообработка» - Subcon71.ru. 

mailto:smbusines@tularegion.ru
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Для размещения на всех цифровых площадках производители проходят 
многоуровневую систему контроля качества, практически исключающую 

возможность размещения контрафактных товаров. 
Для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших в результате 

распространения коронавирусной инфекции сферах, предусмотрены 
следующие меры поддержки. 

Начат отбор субъектов малого и среднего предпринимательства в 
целях предоставления субсидий юридическим лицам (за исключением 

субсидий государственным (муниципальным) учреждениям), 
индивидуальным предпринимателям – производителям товаров, работ, услуг, 

являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
пострадавшими от распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19), в 2020 году в размере до 100000 (ста тысяч) рублей. Заявления 
принимаются с 1 июня 2020 года. Подробная информация размещена на 

сайте комитета Тульской области по предпринимательству и 
потребительскому рынку (https://business.tularegion.ru/press_center/news/o-

nachale-provedeniya-otbora-smsp-v-tselyakh-predostavleniya-subsidiy-yurlitsam-
za-isklyucheniem-subsidiy-gosudarstvennym-munitsipalnym-uchrezhdeniyam-ip-
proizvoditelyam-tovarov-rabot-uslug-postradavshimi-ot-rasprostraneniya-novoy-

koronavirusnoy-infektsii/). 
Принято постановление правительства Тульской области от 24.04.2020 

№ 184 «О мерах поддержки отдельных категорий пользователей объектами 
государственного имущества Тульской области», которое предусматривает 

предоставление отсрочки арендной платы в 2020 году  по государственному 
имуществу Тульской области для субъектов малого и среднего 

предпринимательства и ее уплату равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, 

предложенных арендатором, по согласованию сторон.  
В муниципальных образованиях Тульской области приняты 

соответствующие акты по отсрочке аренды по муниципальному имуществу, 
а также по снижению аренды для предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в пострадавших сферах.  

Кроме того, предоставляются займы по льготным процентным ставкам 
на срок до 3-х лет в сумме до 5 млн. рублей. Максимальная процентная 

ставка составляет ключевую ставку, установленную ЦБ РФ (на сегодняшний 
день это 5,5%). Минимальная ставка 3% годовых. Сайт: tofpmp.ru, тел. 52-10-

80. 
Запущена программа льготных займов – 100 тыс. рублей под 1% на 1 

год. 
Имеется возможность оформить поручительство перед банками при 

отсутствии достаточного собственного залогового обеспечения до 50% от 
суммы обязательств, не более 25 млн. рублей. Сайт: tofpmp.ru, тел. 52-20-71.  



  

Предпринимателям предоставляются бесплатные консультации 
(юридические, бухгалтерские, налоговые и т.д.) и образовательные услуги по 

различным вопросам ведения бизнеса. Тел. 8(800)600-777-1, сайт: 
мойбизнестула.рф.  

Дополнительно сообщаем, что на базе Центра «Мой бизнес» выделены 

специальные линии по приему обращений предпринимателей по трем 
тематическим блокам:  

По юридическим вопросам:  
8(961) 266-82-02 – специалист Центра «Мой бизнес» Пугачева Анжела;  

По вопросам организации бухгалтерского учета:  
8(961)261-2990 – специалист Центра «Мой бизнес» Сахарова Юлия.  

 
 

Председатель комитета 
Тульской области по 

предпринимательтсву и 
потребительскому рынку 

  

В.М. Романов 

 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
 

 
 
 

 
Исп.: Ильин Андрей Юрьевич, 

 (4872) 24-51-04, доб. 45 09,  

Andrey.Ilin2@tularegion.ru 







 
 

 
 

 

 

ООО «Ливмастер» ЧĂВАШ РЕСПУБЛИКИН 

 ЭКОНОМИКА АТАЛАНĂВĚН ТАТА ПУРЛĂХ 

ХУТШĂНĂВĚСЕН МИНИСТЕРСТВИ 
 

МИНИСТЕРСТВО ЭКОНОМИЧЕСКОГО 

РАЗВИТИЯ И ИМУЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ 

ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ ЧУВАШИИ) 
 

Президентский бульвар, д. 10, г. Чебоксары,  

Чувашская Республика, 428004,  
тел. (8352) 56-52-22, факс (8352) 56-52-22 (доб.2302) 

e-mail: economy@cap.ru, 

www.economy.cap.ru 
 ОКПО 00086266, ОГРН 1022101136507,  

ИНН/КПП  2128015438/213001001 
 

______________   № ___________________ 

 

На № _____________ от ________________ 

 

На Ваше обращение от 12.05.2020 № 1811 сообщаем, что Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 12 мая 2020 года №657 утверждены 

изменения в постановления Правительства Российской Федерации от 18 апреля 

2020 г. №540, от 3 апреля 2020 г. №434, определяющие перечень отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в  результате 

распространения новой коронавирусной инфекции. Таким образом, в перечень 

пострадавших отраслей дополнительно включено «Производство изделий народных 

художественных промыслов» (код 32.99.8). 

В целях поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Чу-

вашской Республике в период сложной эпидемиологической обстановки, 

обусловленной угрозой распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-

19) подготовлен Указ Главы Чувашской Республики от 10.04.2020 № 102 «О 

поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства в Чувашской 

Республике, деятельность которых наиболее подвержена негативным последствиям, 

связанным с осуществлением мер по противодействию распространения новой 

коронавирусной инфекции (COVID-19)» (далее – Указ № 102).  

В настоящее время во исполнение Указа № 102 субъектам МСП 

предоставляются следующие меры поддержки: 

1) продление сроков уплаты налогов и страховых взносов до 6 месяцев; 

2) мораторий на взыскание долгов и штрафов;  

3) отсрочка по уплате задолженности по налогам, страховым взносам по 

пониженной ставке 15 процентов;  

4) предоставление «зарплатных» кредитов МСП-Банком при содействии 

АПМБ;  

5) предоставление льготных микрозаймов АНО «АПМБ» субъектам МСП на 

развитие бизнеса, пополнение оборотных средств, приобретение оборудования и на 

другие связанные с осуществлением предпринимательской деятельности цели на 

возвратной и возмездной основе.  

mailto:economy@cap.ru
http://www.economy.cap.ru/


Максимальный размер микрозайма составляет 5 млн. рублей. Процентная 

ставка варьируется в зависимости от вида деятельности и места ведения бизнеса. 

Для заемщиков, зарегистрированных и осуществляющих свою деятельность на 

территории моногорода процентная ставка равна ½ ключевой ставки Центробанка (с 

24.04.2020 ключевая ставка составляет 5,5% годовых); 

6) представление поручительств АНО «ГФ ЧР» с пониженным размером 

комиссии – для субъектов МСП, деятельность которых наиболее подвержена 

негативным последствиям, снижен размер комиссии при предоставлении 

поручительств до 0,5% годовых от суммы предоставляемого поручительства.  

Предоставляется возможность установления индивидуального графика 

оплаты вознаграждения за предоставление поручительства АНО «ГФ ЧР» в течение 

года с момента подписания договора поручительства в случае, если общий размер 

вознаграждения составляет от 50 000 рублей (было от 100 000 рублей).  

Гарантийный лимит на заемщика возрос с 10% до 15% гарантийного капитала 

фонда; 

7) мораторий на проверки субъектов МСП, в том числе налоговые, за 

исключением вопросов, несущих риски для жизни и здоровья граждан.  

Кроме того, введены налоговые преференции субъектам МСП: 

- понижение ставок по упрощенной системе налогообложения «доходы – 

расходы» 5% вместо 12%, «доходы» – 1% вместо 6%;  

- снижение ставки налога на имущество организаций от кадастровой 

стоимости с 1,5% до 1%;  

- снижение в 2 раза стоимости патентов в отношении более десяти видов 

предпринимательской деятельности (в 2020 году предлагается применять 

дополнительный коэффициент дифференциации 0,5); 

- дополнительная налоговая льгота по налогу на имущество организаций от 

кадастровой стоимости для арендодателей, заключивших дополнительные 

соглашения к договорам аренды. 

Данная мера поддержки рассчитана на весь 2020 год. 

 

 

 

Заместитель Председателя Кабинета 

Министров Чувашской Республики – 

министр                                                                                                           И.Б. Моторин 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Павлов Дмитрий Александрович 

(8352) 56-52-39 economy18@cap.ru 
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УПРАВЛЕНИЕ АЛТАЙСКОГО КРАЯ  

ПО РАЗВИТИЮ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА И РЫНОЧНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ 

ул. Молодежная, 26, г. Барнаул, 656015, тел/факс: (3852) 241316   
е-mail: dep@altsmb.ru, сайт www.altsmb.ru 

[REGNUMDATESTAMP]  Е.А. Гончаренко   
 
е-mail: egoncharenko@livemaster.ru   На № 8432 от 14.05.2020 

 
 

 

Уважаемая Елена Александровна! 

 

Управление Алтайского края по развитию предпринимательства и ры-

ночной инфраструктуры (далее – управление) по поручению Правительства 

Алтайского края рассмотрело в пределах компетенции обращение                       

ООО «Ливмастер» к Губернатору Алтайского края, Председателю Прави-

тельства Алтайского края В.П. Томенко по вопросу государственной под-

держки отрасли народных ремесел, рукоделия и иных видов производств 

ручного труда на региональном уровне. На поставленные в Вашем обраще-

нии вопросы сообщаем. 

1. Регионам Российской Федерации дано право с 1 июля 2020 года са-

мостоятельно вводить налог на профессиональный доход. На территории  

Алтайского края с 1 июля текущего года вводится в действие специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» в соответствии с 

принятым законом Алтайского края от 06.05.2020 № 25-ЗС. 

2. Субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистриро-

ванным и осуществляющим деятельность на территории Алтайского края, в 

том числе в области народных художественных промыслов и ремесел, всегда 

доступна поддержка, которая оказывается в рамках государственной про-

граммы «Развитие малого и среднего предпринимательства в Алтайском 

крае», утвержденной постановлением Правительства Алтайского края от 

02.03.2020 № 90. В число механизмов оказания поддержки входит предо-

ставление грантов субъектам малого и среднего предпринимательства на ре-

ализацию своих проектов по направлению «Ремесленное мастерство» (ком-

пенсация затрат, связанных с приобретением оборудования и инструментов 

для производства ремесленных изделий), а также льготных займов и поручи-

тельств региональной гарантийной организации, которые также доступны 

при получении льготных кредитов по Программе льготного кредитования 

субъектов малого и среднего предпринимательства, реализуемой Минэконо-

мразвития России. В настоящее время упрощены условия получения данных 

видов поддержки. 

mailto:dep@altsmb.ru
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Кроме того, с целью расширения рынков сбыта в рамках реализации 

Программы ежегодно на территории края проводятся выставки-ярмарки ре-

месленных изделий и краевые конкурсы на лучшую сувенирную продукцию, 

а также организуется участие субъектов предпринимательства края в выстав-

ке народных художественных России «Ладья. Зимняя сказка». 

В сети Интернет ознакомиться с обобщенной информацией о творче-

стве мастеров Алтайского края и фотоматериалом изделий можно в элек-

тронном каталоге «Мастера земли Алтайской» (http://altai-mastera.ru/), кото-

рый сформирован управлением с 2012 года и продолжает пополняться сведе-

ниями о новых мастерах и изделиях. Электронная версия каталога представ-

ляет собой фотоматериал ремесленных и сувенирных изделий с учетом крат-

кой информации об изготовителях. Также ознакомиться с культурными объ-

ектами Алтайского края, в том числе деятельностью предприятий ремеслен-

ной сферы и точками продаж изделий народных промыслов в рамках тури-

стических маршрутов, можно через официальный туристский информацион-

ный портал Алтайского края  (http://www.visitaltai.info/). 

Продвижение и реализацию своих изделий субъекты предпринима-

тельства ремесленной сферы края осуществляют, в том числе через соб-

ственные сайты (интернет-магазины). Для этих целей в крае предпринимате-

ли могут получить бесплатную образовательную поддержку на базе Центра 

поддержки предпринимательства Алтайского фонда МСП.  

 

 

 
Начальник управления [SIGNERSTAMP1] А.С. Евстигнеев 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Алексеева Оксана Олеговна  

(3852) 350845 

http://altai-mastera.ru/
http://www.visitaltai.info/






МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ 
И НАЦИОНАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

АМУРСКОЙ ОБЛАСТИ
Шевченко ул., 24, г. Благовещенск, 675000 

тел./факс (4162) 20-22-32, тел. (4162) 20-22-33 
e-mail: min-klt@klt.amurobl.ru 

http://amurcult.ru

ОКПО 97992103, ОГРН 1072801009049 
ИНН/КПП 2801123713/280101001

На № от

Гончаренко Е.А.
ул. Твардовского, д.6А,
г.Смоленск,
Смоленская область 
214000
egoncharerLko@livemaster.ru
gilinspekcia@gzi.amurobl.ru

Уважаемая Елена Александровна!

Министерство культуры и национальной политики области рассмотрев 
Ваше обращение по вопросу мер государственной поддержки в период 
сложной эпидемиологической ситуации представителей отечественной 
отрасли народных ремёсел, рукоделия и иных видов производства ручного 
труда и в соответствии с компетенцией сообщает следующее.

В части предложения об установлении в регионе специального 
налогового режима «Налог на профессиональный доход» информируем, что в 
соответствии с Законом Амурской области от 13.05.2020 № 522-03 «О 
введении на территории Амурской области специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход» данный спец режим вводится на 
территории области с 1 июля 2020 года.

Относительно микро финансовой поддержки - предприниматели 
области могут получить на льготных условиях микрозайм в региональной 
микро финансовой организации или воспользоваться поручительством 
гарантийного фонда при привлечении кредитных ресурсов.

Региональная микро финансовая организация -  АНО «Амурская 
региональная микро кредитная компания» и гарантийный фонд -  НО «Фонд 
содействия кредитованию субъектов малого и среднего 
предпринимательства» расположены по адресу: г. Благовещенск, ул. Зейская, 
287. Тел.: +7 (4162) 772-646, +7 (4162) 772-645, +7 (914) 556-36-06.

Кроме того, в целях поддержки предпринимателей области, 
пострадавших в период распространения коронавирусной инфекции, в мае 
текущего года принят Закон Амурской области от 13.05.2020 № 520-03 «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Амурской области в 
сфере налогообложения в целях поддержки субъектов предпринимательства, 
пострадавших в период сложной эпидемиологической ситуации, вызванной 
распространением коронавирусной инфекции», предусматривающий
налоговые преференции, в том числе для указанных отраслей:

пониженные налоговые ставки по упрощенной системе
налогообложения для предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
соответствии с 28 видами экономической деятельности;

mailto:min-klt@klt.amurobl.ru
http://amurcult.ru
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пониженные налоговые ставки по налогу на имущество организаций для 
арендодателей (в случае снижения арендной платы арендатору не менее, чем 
на 50%) и собственникам недвижимого имущества (с площадью до 200 м2) ;

перечень видов предпринимательской деятельности, в отношении 
которых может быть установлена налоговая ставка в размере 0 процентов 
(«налоговые каникулы») при использовании патентной системы 
налогообложения (включает все предусмотренные Налоговым кодексом 
Российской Федерации виды деятельности).

Кроме того, в рамках реализации подпрограммы «Развитие субъектов 
малого и среднего предпринимательства на территории Амурской области», 
предприниматели, среднемесячная выручка которых с 01.04.2020 стала не 
менее чем на 30 % ниже среднемесячной выручки, сложившейся за период с 
01.01.2019 по 31.03.2020, имеют право на получение субсидии.

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего 
предпринимательства на финансовое обеспечение затрат в размере не более 
200 тыс. рублей на одного получателя поддержки по одному или нескольким 
направлениям:

1) оплата труда работников, определяемая на каждого работника, а 
также выплата индивидуальному предпринимателю (в случае если получатель 
поддержки -  индивидуальный предприниматель), исходя из минимального 
размера оплаты труда по состоянию на 01.01.2020, но не более чем за 2 месяца 
2020 года;

2) выплата индивидуальному предпринимателю, не имеющему 
работников, определяемая исходя из минимального размера оплаты труда по 
состоянию на 01.01.2020, но не более чем за 2 месяца 2020 года;

3) погашение задолженности по оплате коммунальных услуг по 
платежам, начисленным начиная с 01.04.2020.

Также, узнать актуальную информацию о мерах поддержки бизнеса, 
можно по ИНН на сайте ФНС России (официальный сайт -  www.nalog.ru) в 
разделе «Коронавирус: Меры поддержки бизнеса».

По вопросам продвижения и информационной поддержки мастеров 
декоративно-прикладного и изобразительного творчества сообщаем, что в 
течение 2018-2019 годов проведено 16 крупных мероприятий: 
международных, региональных, областных фестивалей, и персональных 
выставок, конкурсов творческих работ мастеров декоративно-прикладного 
искусства, на которых представлено более 6200 работ и охвачено более 11100 
человек.

С 2016 года ежегодно проводится Всероссийский конкурс народных 
мастеров «Дальний Восток мастеровой», который за три года объединил более 
100 участников с различных территорий Дальневосточного региона и 
проводятся выставки декоративно-прикладного искусства российских и 
китайских мастеров в рамках Международного фестиваля «Российско- 
китайская ярмарка культуры и искусства».

http://www.nalog.ru
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Мастерами Амурской области представлялось направление по развитию 
декоративно-прикладного творчества на Восточном экономическом форуме с 
2016 по 2018 годы.

Ежегодно проводятся областные выставки и конкурсы декоративно
прикладного искусства, направленные на ознакомление с народным 
искусством и национальными традициями такие как выставка-ярмарка 
рукоделия «Марьин ларец», конкурс мастер-классов по декоративно
прикладному искусству «Волшебный мир творчества», победители которого 
представляют Амурскую область на фестивале «Дальневосточная ярмарка» в 
рамках Дней Дальнего Востока в Москве, ежегодно более 100 мастеров 
принимают участие в областных выставках и конкурсах, охват зрителей более 
1000 человек.

В рамках реализации национальной политики, в том числе сохранения, 
развития и популяризации культуры коренных малочисленных народностей 
области, в Тындинском районе в 2019 году уже в пятый раз прошел 
региональный этнический семинар-практикум декоративно-прикладного 
творчества «Самоцветы Севера».

В 2019 году в рамках Всероссийской выставки-ярмарки «Сокровища 
Севера» проводился фестиваль национального костюма коренных 
малочисленных народов Севера и Дальнего Востока, в котором приняли 
участие этнические мастера декоративно-прикладного искусства 
Тындинского района.

Также в рамках III Тунгуской конференции прошла выставка-ярмарка 
национальных декоративно-прикладных изделий, в которой приняли участие 
мастера коренных малочисленных народов Севера Селемджинского района и 
других регионов России.

Ежегодно мастера декоративно-прикладного искусства участвуют в 
Международной выставке-ярмарке «Сокровища Севера» в г. Москве.

С 2015 года в Амурском областном Доме народного творчества 
осуществляет свою деятельность клуб мастеров декоративно-прикладного 
искусства «Светлица». Деятельность клуба направлена на возрождение, 
сохранение и развитие народных традиций, широкое использование лучших 
образцов народного искусства, выявление и поддержку талантливых мастеров, 
пропаганду их творческой деятельности и обобщение опыта.

Поддержка клуба осуществляется путем предоставления выставочного 
пространства и помещения для хранения изделий, также у клуба есть 
возможность выступать соорганизаторами областных мероприятий и 
пользоваться транспортным обслуживанием.

В 2020 году, не смотря на сложную эпидемиологическую обстановку, 
работа по данному направлению продолжена, а именно до приостановления 
работы учреждений культуры, в Амурском областном Доме народного 
творчества отрылись две выставки: «Приамурье многонациональное» и 
«Марьин ларец». С апреля 2020 года по настоящее время мероприятия с 
участием мастеров проводятся в дистанционном режиме через официальные 
аккаунты учреждения: областная выставка-конкурс декоративно-прикладного



искусства «Ангельские истории»; мастер-классы по созданию праздничных 
открыток, посвященных 75-летию Победы в Великой Отечественной войне от 
народного мастера Амурской области, «Роспись на камнях», посвященный 
Дню защиты детей, по изготовлению вертушки, посвящённый Дню защиты 
детей, «Изготовление погремушки из бересты», посвящённый Дню защиты 
детей, «Роспись детской футболки», посвящённый Дню защиты детей с 
участием 57 мастеров и охватом аудитории 3303 зрителей.

Министр Н.А.Доргунова

Герман Ольга Анатольевна 
8 (4162) 20 22 29





























Гончаренко Елене Александровне

Министерство 
экономического развития 

Забайкальского края

214014, Смоленская область, 
г. Смоленск, ул. Твардовского, д. 6-а, 

ООО «Ливмастер»
Ленина ул., д.63, Чита, 672000 

тел. (302-2) 40-17-69 
факс (302-2) 40-17-91 

E-mail: mineconom@economv.e-zab.ru 
ОКПО 0073200, ОГРН 1087536008174 

ИНН 7536095303/ КПП 753601001

на№  Г-1259п от 14.05.2020 г.

Министерство экономического развития Забайкальского края 
рассмотрело Ваше обращение и сообщает следующее.

На территории Забайкальского края планируется введение 
специального налогового режима «Налог на профессиональный доход» в 
июле 2020 года. Проект Закона Забайкальского края «О введении в действие 
на территории Забайкальского края специального налогового режима «Налог 
на профессиональный доход» разработан и проходит стадию согласования.

Кроме того, субъекты малого и среднего предпринимательства могут 
получить финансовую поддержку в виде микрозайма с процентной ставкой 
от 2,75% до 7,15 % годовых. Минимальная ставка доступна
предпринимателям, ведущим деятельность в моногородах и 12 приграничных 
районах Забайкальского края. Действующий бизнес может рассчитывать на 
поддержку до 5 млн. рублей на срок от 6 месяцев до 3 лет.

Для получения финансовой поддержки можно обратиться в следующие 
микрофинансовые организации, предоставляющие микрозаймы субъектам 
малого и среднего предпринимательства, в том числе: в некоммерческую 
микрокредитную компанию Фонд поддержки малого предпринимательства 
Забайкальского края (далее - Фонд) и ООО Микрокредитную компанию 
Забайкальский микрофинансовый центр (далее - ЗМЦ).

Подробную информацию об условиях предоставления микрозаймов 
Фондом и ЗМЦ можно получить по адресу: г. Чита, ул. Бабушкина, 
д. 52, пом. 4. или по телефону: 8-800-100-10-22 (звонок бесплатный), сайт в 
информационно-телекоммуникационной сети «Интернет»: zabbusiness.ru, 
e-mail: mailbox@zabbusiness.ru.

На площадке Центра развития бизнеса Забайкальского края (г. Чита, 
ул. Бабушкина, д. 52) создано и осуществляет работу удаленное рабочее 
место Акционерного общества «Российский Банк поддержки малого' и 
среднего предпринимательства» (далее - АО «МСП Банк») по выдаче 
льготных кредитов в рамках деятельности АО «Корпорация «МСП».

Уважаемая Елена Александровна!

mailto:mineconom@economv.e-zab.ru
mailto:mailbox@zabbusiness.ru


Контактное лицо: региональный менеджер направления развития УРМ 
(удаленных рабочих мест) Департамента региональных программ АО «МСП 
Банк» Лиценберг Виктория Константиновна, связаться с ней можно по 
телефону: 8-963-716-6483, 8-914-447-2442; адрес электронной почты
litsenberg@mspbank.ru.

ООО «Забайкальская лизинговая компания» предоставляет лизинговые 
услуги, в том числе лизинг оборудования для производства, торговли, 
предоставления услуг. Сумма лизинга - до 5 млн. рублей, срок лизинга - до 
3 лет, по недвижимости - до 5 лет, первоначальный взнос по лизингу 
составляет от 20% от стоимости имущества, процентная ставка - 16% 
годовых.

Также планируется докапитализация микрофинансовых организаций 
для оказания дополнительных мер поддержки субъектам малого и среднего 
предпринимательства в условиях распространения коронавирусной 
инфекции в размере 41,4 млн. рублей.

Министерство экономического развития Забайкальского края выражает 
Вам свою искреннюю благодарность за неравнодушное отношение к жизни 
края и надеется на дальнейшее плодотвориг>р

Исполняющий обязанности заместителя 
председателя Правительства Забайкальск 
края - министра экономического развитии 
Забайкальского края А.В. Бардалеев

Гаспарян Армине Гегамовна 
401783

mailto:litsenberg@mspbank.ru


AEIIAPTAMEHT KyJrbTypbr r4 Typr{3MA
I,IBAHOB CKOft OBJIAC TII

153022, r.ItLraHono, ren./{arc: (4932:")30_14_26

e-mail: dkt@ivanovoobl.ruyr. Bemlxcnafi, 8

';(L'QL zoro r4cx.Ns 9/A-a*"/a+/J
HaNs cBAll-1-loo * r+ls:ozo..

f eHepalrrroMy ArdpeKropy
OOO (JIHBMacrep)

H.IO. Klrner€sofi
mail@,livemaster.ru

214014, r'. CuoneHcK,'yrr.
Tnap4oncKoro, A.6,{

O paccuorpeur.ru npegnoxeuufi no
rocylapcrBes:uoft rrogepxKe ore.recreeuHofi
oTpacJrH Hapo,4H6X peMeoeJr, pyKoAeJrr,rr E r,rHbx
Br.rAoB rpor.r3BoAcTB prrHoFO TpyAa

YsaxaeM afl Har urcr lOprenua !

.{euaptaueHr KyJlbrypbl I{ TypI43Ma llsaHoncro fi o6tacrz, paccMorpeJr
o6paqeuue B aApec fy6epnaropa I4saHoscrofi o6racrn o Harpan

arue

VU
npegloxerurfi IIo focyAapcreeHHofi rroAAep)rffie oreqecrBenuofi

ocHoBaHI4I4 uHQoprvrartrvTt, npeAocrasreHHofi ,{enapranaeHToM gKoHoMr{rrecKoro
pa3Bkrrur r{ ToproBJru llnanoscrofi o6lacru, coo6lqaer cJreAyroqee.

Mu uoslrMaeM BaItty o6ecnoroeHHocrb sa cy4r6y orpacnr4 HapoAHhrx
peMeceJl, pryKoAeJII{t u HHrIX BI{/qoB TBopqecrBa, Korop€u croJrKHyJracb c
6onrruHuu $uuaucoBblMrr rpyAnocr{Mr,r B p$yirbrare BBeAeHrrnr B cy6rerrax
Poccuficrofi oegepaqun Mep ro ilpeAyrrpexAeHr,rrc pac[pocrpaHeHr,rrr Hosofi
KopoHaBripycrofi nnQerquz (COVID- 1 9).

I4uSoprrrzpyevr, rITo B nacroxrqufi MoMeHT Ha Se4epa6no1,r kr
perroH€ulbHoM ypoBHtx paspa6oraHrr Mepbr rroAAeplKKu 6usHeca. llpu orou,
12.05.2020 n B rocraHoBJreHlle llpanurerbcrBa Poccuficrofi (De4epaquu or
03.04.2020 r. Ilb434 (06 yrBepxAeHr{r{ repeqn.n orpacnefi poccuficrofi
9KOHOMI'IKH, B uau6onruefi crerleHl{ rlocrpaAaBrrrr4x .B ycJroBr,rrx y4yArxeHr.rrr
cvrya\vu B pe3ynbrare pacnpocrpaHeHus nosofi KopoHaBupycnofi zHr$erqzn>
BHeceHbI u3l\,IeHeHtlf,, corJlacHo KoropbrM AerreJrbHocrb <<flporasno4crno ns4elrzft
HapoAHbIX xyAo)KecrBeHHbIX [poMhrcnoB)) rrpu3HaHa naz6onee [ocrpaAaBrueft. B
eroft cBflstr AIrfl npeAnpl4rlrnfi 4aHHoro ceKropa rpeAycMorpeubr cJreAyroque
Mepbr noAAepxKr4:



- cyllcuguu Ha BbrrJrary rapa6orHofi nJrarbrr pa6oruurau (4annue

Suuauconble cpeAcrBa Mo)KHo HarrpaBJrsrbu Ha lrHbre Heorro)KHue uyx4u);
- 6ecnpoqeHrHbre KpeAr{rbr Ha Bbr[Jrary sapa6orHofr nlaru;
- JIbrOTHbre KpeALrTbr;

- Melpbl noMepxKI,I lto IrnHuLr HaJroroBbrx opraHoB (npe4ooraBJreHrre
HaIIOTOBOT0 KanI4TaJIa, H€UTOTOBOTO BbrqeTa, OTMeHa [pOBepOK, paccpoqKa u
orcpoqKa HilloroBbrx rrJrare)r(efi , cnlrxeHue crptlxoBbrx BBHo con u,r.4.).

Coo6rqaeM, rlro sa caine flpanurerbcrBa Poccuftcrofi @e4epa\uvr co3AaH
cnequuulbnrlfi pasAen AJII 6usneca, oKa3aBrneroc.fl B cloxnofi cvrryarlnur, rA€
no4po6no paccKa3brBaeTc.f, o Mepax rocyAapcTBerrHora
roAAeplrrra http ://government.nr/support_measures/.

flo noupocy BHeApenvrs, Ha reppuropr{rr l4eaHoscrofi o6la.crra HaJroroBoro
pexl4Ma <Hanor ua npoQecckroH€rJrbHufi 4oxo.4> coo6qaeM, r{To ".29.05.2020 n na
oqepeAHoM 3aceAartuu klsaHoscrofi o6racrnofi fiyrrau 6ul npnHrrr 3aroHo[poeKT
(O BBe.{eHI4Ia B 4eficrnue Ha repp[Topr.ru I4naHoscrofi o6larlrn H€LJroroBoro
pexlflMa Ha npoQeccl{oHaJlbunfi 4oxop>. VrasaHHufi peNr4M Bclyrraer B ct4,rry c
01.07.2020 r.

Ha rerppzropl{I{ llsaHoncKofi o6nacrr4 arperaropoM ranQopnaaquu o6o Bcex
rrpuHuMaeMbrx Ha Segepamnou la perlroH€rJrbHoM ypoBHe Me]pax [oAAeprxKr,r
cy6terron Ma[oro v cpeAHero npeAuprrHvMareJrbcrBa B cB.f,3ri c
pacrpocrpaHeHl4eM nosofi KopoHaBl,rpycuofi unQerqulr Bbrcryraror I{enrp <lMoft
Eugnec>> (a:aree - Uesrp). B AaHHoM l{eHrpe no aApecy: r. ?Inanono, np-r
IIIepenaereBCKZfi, A. 85r (orfuquanrHufi caitr: naofi6usHec3?'.p$;
rerl.: +7 (4932) 66-67-67). B I{enrpe, Arrn KaxAoro o6paurBrnrerocf, cy6lerua
MaJIoro u cpeAHero npeArlpl4HlrMareJrbcrBa, Torrerrno tpoprraupyercs KoMnJreKc Mep
rIoAAepx(KI4 c ) reroM cueqnQzrn 6usHeca v cyqecrByroqnx rrorpe6uocrefi, a
lrMeHHo, npeAocraBJrflerctr nHQopnaaqur o JrbforHhrx safiuax, KpeArnax,
rapaHrl4flx H nopfrl{TeJlbcrBax, opraHr,r3yrorcr o6pasonareJrbHbre npolparlrMbr,
oK€l3blBalorot KoHcyJIbraIIlIoHHbre ycJryru rro BceM BorrpocaM BeAeHI{r 6[sHeca.

Kporr,te roro, Ha 6ase I{eHrpa $ynrqzoHr{pyer rreKoMMepqecKiur
Mr4KpOKpeAti4THAs. KOMrraHrAs <I4SaHOSCrUfi rocyAapcrneunrrfi o,ouA uoAAeprxKr,r
M€lJIoro rlp,gAnpuHilMareJlbcrBa)>, xoroprrfi ynonHoMoqeH Ha r[peAocraBJreHlre
JlbrorHbrx safiMos (rapaurufi uopyrurenrcrn).

,{ononnureJlbHo coo6qaeu, rrro Mepbr no.{Aepx(rrE 6ugueca pacruuprrorcr.

t)(Y fil4,aat-eizeeaat?/rlneH flpanurelbcrBa LlsaHoscrofi
o6racrz - AupeKrop .{enapraMeHra @X/ H.B. rpoQnrvrona

I,Icn: Il{anuqn:na,{.C.
(4932) 32-58-27, kult obr03@ivreg.ru







МИНИСТЕРСТВО 
КУЛЬТУРЫ И АРХИВОВ 
ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Седова, 15, Иркутск, 664003 
Тел. (3952) 20-30-55, 20-83-00, факс (3952) 20-30-55 

E-mail: cultura@irmail.ru 
 

[REGNUMDATESTAMP]           
 

на № 1811 от 12.05.2020 

о рассмотрении обращения 
 

 

Е.А. Гончаренко 

214014, Смоленская обл.,               
г. Смоленск, ул. Твардовского, 
д.6А 

e-mail: mail@livemaster.ru 
 

Уважаемая Елена Александровна! 
 

Министерство культуры и архивов Иркутской области рассмотрело 
Ваше обращение по вопросу государственной поддержки отечественной 
отрасли народных ремесел, рукоделия и иных видов производств ручного 
труда, поступившее в адрес Правительства Иркутской области, и сообщает 
следующее. 

Мерой государственной поддержки народных ремесел в сфере культуры 
является проведение конкурса «Народный мастер Иркутской области» (далее 
– конкурс), который проходит в рамках реализации государственной 
программы Иркутской области «Развитие культуры» на 2019-2024 годы. 

Конкурс проводится в целях поощрения творческих работников за 
достижения в области сохранения, возрождения и развития народных ремесел. 

Бюджет конкурса составляет 200 тыс. рублей. Конкурс проходит 
ежегодно в период с 1 июля по 1 сентября. По итогам конкурса пяти 
победителям присваивается звание «Народный мастер Иркутской области», 
вручаются соответствующие памятные знаки и дипломы, а также 
предоставляются социальные выплаты в размере 40 тыс. рублей. 

Также важной мерой финансового государственного содействия 
творческим работникам в реализации социально значимых культурных 
проектов, в том числе проектов, направленных на сохранение и развитие 
народных художественных промыслов и ремесел на территории Иркутской 
области является предоставление субсидий из областного бюджета в целях 
финансового обеспечения затрат в связи с выполнением работ, оказанием 
услуг по сохранению, созданию, распространению и освоению культурных 
ценностей (далее – субсидии). Субсидии предоставляются безвозмездно на 
конкурсной основе и могут включать оплату расходов, связанных с 
реализацией проекта в сфере культуры и искусства.  



Данные меры государственной поддержки являются одними из 
основных мер, рассмотрение вопроса о принятии дополнительных мер в 
поддержку народных ремесел не представляется возможным. 

 

 
 
 
 
 
 

[SIGNERSTAMP1]   

 

Заместитель министра культуры и 
архивов Иркутской области - 
начальник финансового управления 

 

Р.А. Дячук 

В.А. Мешалкина 
 
 



ПРАВИТЕЛЬСТВО ИРКУТСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
664027, г. Иркутск, ул. Ленина, 1а    Факс: (3952) 241-773 
Телефон:8-800-100-00-38  E-mail: mail@govirk.ru 

 
 

[REGNUMDATESTAMP] 
 
на № ________________ от ______________ 
 
О рассмотрении обращения 

Генеральному директору  
ООО «Ливмастер» 
Н.Ю. Кинелёвой 

 
Уважаемый Наталья Юрьевна! 

 
Рассмотрев Ваше обращение, поступившее в адрес Правительства 

Иркутской области, сообщаю, что в соответствии с Законом Иркутской 
области от 29 мая 2020 года № 45-ОЗ с 1 июля 2020 года на территории 
Иркутской области вводится в действие специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход». 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

[SIGNERSTAMP1]   

 
 

 

Заместитель министра  В.Н. Гордеев 

Ботавина Дарья Владимировна 
 28-66-91 
 











МИНИСТЕРСТВО 
ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 

И ПОДДЕРЖКИ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КИРОВСКОЙ ОБЛАСТИ 

ул. Карла Либкнехта, |69, г. Киров обл., 610019 
Тел.: (8332) 27-27-29, Фа|кс (8332) 27-27-29 доб. 2946 
E-mail: business(a),ako.kirov.ru econsvn(a)ako.kirov.ru 

Ha№ 
у*%35*м-л>м 

Генеральному директору 
OOO «Ливмастер» 

Кине левой Н.Ю. 

Твардовского ул., д. 6 А, 
г. Смоленск, 214014 

mail@livemaster.ru 
О направлении информации 

Уважаемая Наталья Юрьевна! 

По поручению Председателя Правительства Кировской области 

Чурина А.А. j ваши предложения по государственной поддержке 

отечественной | отрасли народных ремёсел, рукоделия и иных видов 

производств ручного труда министерством рассмотрены, сообщаем 

следующее. 

Правительство Кировской области уделяет большое внимание 

развитию народных художественных промыслов и ремесел региона, 

расширению деловых межрегиональных и международных связей, а также 

продвижению вятских промыслов за пределы Кировской области. 

В настоящий момент, учитывая факт включения отрасли производства 

народных художественных промыслов в перечень отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

предприятия, осуществляющие свою деятельность в данной сфере, имеют 

возможность воспользоваться всеми мерами поддержки, разработанными 

на федеральном и региональном уровнях, а также возобновить 

производственную деятельность в соответствии с постановлением 

Правительства^ Кировской области от 25.03.2020 № 122-П «О введении 

mailto:mail@livemaster.ru


ограничительных мероприятий (карантина) на территории Кировской 

области». 

Ознакомиться с подробным региональным планом можно 

на сайте Правительства Кировской области (https://www.kirovreg.ru/) 

в разделе «Стопкоронавирус43» и на сайте центра «Мой бизнес» 

(ппрз://мойбизнес-43.рф). 

Введение субсидии для субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кировской области, которые используют в своей 

работе маркетплейс, не планируется. 

Дополнительно сообщаем, что на заседании Законодательного 

собрания Кировркой области рассмотрен и принят Закон Кировской области 

от 29.05.2020 Jf° 364 «О введении в действие на территории Кировской 

области специального налогового режима «Налог на профессиональный 

доход». 

Министр 

Шишкин Дмитрий Сергеевич 
27-27-29 (доб. 2976) 

Н.М. Кряжева 

http://www.kirovreg.ru/






 

  

 

Генеральному директору  

ООО «Ливмастер»  

 

Кинелёвой Н.Ю. 

 

 

О рассмотрении обращения 

 

 

Уважаемая Наталья Юрьевна! 

 

По поручению заместителя главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края Швец В.А. департамент инвестиций и развития малого и 

среднего предпринимательства Краснодарского края, рассмотрев Ваше 

обращение по вопросу введения на территории Краснодарского края 

специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»  

(далее – НПД), сообщает, что согласно Закону Краснодарского края от 27 мая 

2020 г. № 4292-КЗ НПД вводится на территории Краснодарского края с 1 июля 

2020 г. 

 

Заместитель  

руководителя 

департамента  

[SIGNERSTAMP1] 

Ю.М. Шевченко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Пивненко Роман Валерьевич 

+7 (861) 251-72-88 

ДЕПАРТАМЕНТ 
ИНВЕСТИЦИЙ И РАЗВИТИЯ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО  
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КРАСНОДАРСКОГО КРАЯ 

 

Красная ул., д. 35, г. Краснодар, 350014 
Тел. (861) 251-73-10, факс (861) 251-75-91 

E-mail: investkuban@krasnodar.ru 
www.kubaninvest.ru 

 

 

 

 

[REGNUMDATESTAMP] 

На №  от  



 
 

 

АДМИНИСТРАЦИЯ 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

КОМИТЕТ ПРОМЫШЛЕННОСТИ,  
ТОРГОВЛИ И  

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
КУРСКОЙ ОБЛАСТИ 

 
305000, г. Курск, ул. Горького, д. 65 

тел.: +7 (4712) 70-10-07, факс: +7 (4712) 70-24-33 
e-mail: kpr@rkursk.ru 

 
На № 1811 от 12.05.2020 

Генеральному директору  
ООО «Ливмастер» 
mail@livemaster.ru 

214014, г. Смоленск,  
ул. Твардовского, д. 6А 

 
Н.Ю. Кинелёвой 

 
Уважаемая Наталья Юрьевна! 

 
В соответствии с Вашим обращением, поступившим в адрес 

Администрации Курской области по вопросу государственной поддержки 
отечественной отрасли народных ремесел, рукоделия и иных видов производств 
ручного труда в пределах компетенции комитета сообщаю следующее. 

В условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
коронавирусной инфекции с острыми проблемами столкнулись не только 
субъекты малого и среднего предпринимательства, но и самозанятые граждане, 
осуществляющие деятельность, в том числе в сфере народно-художественных 
промыслов. Самозанятые граждане в условиях коронавируса могут 
воспользоваться рядом антикризисных мер государственной поддержки, 
доступных индивидуальным предпринимателям и физическим лицам. 

С 1 июля 2020 года регионам, в том числе и Курской области, дано право 
вводить налог для самозанятых - «Налог на профессиональный доход». 
Специальным налоговым режимом могут воспользоваться физические лица и 
индивидуальные предприниматели, получающие доход от товаров собственного 
производства или оказания услуг без привлечения наемных работников. 
Налоговая ставка составит 4% при работе с физическими лицами и 6% с 
индивидуальными предпринимателями и юридическими лицами. На основании 
изложенного специальный налоговый режим - «Налог на профессиональный 
доход» на территории Курской области будет введен с 1 июля 2020 года.  

Учитывая сложившуюся эпидемиологическую ситуацию в регионе и 
переориентирование бизнеса на новые каналы коммуникации, субъекты малого и 
среднего предпринимательства заинтересованы в развитии онлайн торговли. В 
связи с этим, Центр поддержки экспорта, действующий на базе Ассоциации 
микрокредитной компании «Центр поддержки предпринимательства Курской 
области» (Центр «Мой бизнес») осуществляет государственную поддержку 

[REGNUMDATESTAMP]
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производственных предприятий малого и среднего бизнеса путем содействия в 
размещении производимых товаров на электронных площадках Alibaba.com, 
eBay, All.biz, а также в регистрации учетной записи (аккаунта), создании 
странички на ресурсе, заполнении профилей, товарных карточек и настройки 
аккаунта.   

Кроме того, в рамках подпрограммы «Развитие малого и среднего 
предпринимательства в Курской области» государственной программы Курской 
области «Развитие экономики и внешних связей Курской области», утвержденной 
постановлением Администрации Курской области от 24.10.2013 № 774-па, 
реализуются мероприятия по предоставлению субсидий субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность по приоритетным 
направлениям, в том числе в сфере народно-художественных промыслов. 

Предоставление субсидий осуществляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства по следующим направлениям: 

- предоставление субсидий субъектам МСП, начинающим собственный 
бизнес, на возмещение части затрат, связанных с организацией и ведением дела; 

- предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат, 
связанных с сертификацией, патентованием, государственной регистрацией 
результатов интеллектуальной деятельности; 

- предоставление субсидий субъектам МСП, занятым в обрабатывающем 
производстве, на возмещение части затрат, направленных на уплату налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения 
(доходы, уменьшенные на величину расходов); 

- предоставление субсидий субъектам МСП, осуществляющим деятельность 
в сфере производства товаров (работ, услуг), на возмещение части затрат, 
связанных с приобретением оборудования в целях создания и (или) развития и 
(или) модернизации производства; 

- предоставление субсидий субъектам МСП на возмещение части затрат, 
связанных с участием в выставочно-ярмарочных мероприятиях. 

Также, микрофинансовой организацией и гарантийным фондом, 
действующими на базе Ассоциации микрокредитной компании «Центр 
поддержки предпринимательства Курской области», субъектам малого и среднего 
предпринимательства предоставляются поручительства по кредитам и заемные 
средства на льготных условиях (от 2% до 7%) в объеме до 5 млн.рублей. 

 
 
 

Председатель комитета  М.Н. Аксёнов 

Е.В. Чепурных
+7(4712) 70-19-13
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УПРАВЛЕНИЕ   

ИНВЕСТИЦИЙ И ИННОВАЦИЙ 

ЛИПЕЦКОЙ ОБЛАСТИ 
398014, г. Липецк, пл. Ленина - Соборная, 1 

телефон (4742)-27-55-83, факс (4742)-27-17-09 
www.admlip.ru 

E-mail: diir@admlr.lipetsk.ru 

Генеральному директору 

ООО «Ливмастер»  

 

Н. Ю. Кинелёвой 

18.06.2020 г. № 02-16-371И29-707  

На №   

 

Уважаемая Наталья Юрьевна! 

 

 Управление инвестиций и инноваций Липецкой области совместно с 

заинтересованными органами власти, институтами развития рассмотрело Ваше 

обращение по вопросу оказания государственной поддержки отечественной 

отрасли народных ремесел и рукоделия и иных видов производств ручного 

труда и сообщает следующее. 

 Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020г.               

№ 434 утвержден перечень отраслей Российской экономики в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV). Таким 

образом, организации и индивидуальные предприниматели, чья деятельность 

отнесена к перечню данных отраслей, могут воспользоваться поддержкой 

государства, реализуемой как на федеральном, так и на региональном уровнях. 

 Меры поддержки: 

 - безвозмездная финансовая помощь на решение текущих неотложных 

задач, в том числе на выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда 

своих сотрудников в апреле и мае. Для индивидуальных предпринимателей, не 

имеющих работников, размер субсидии равен величине минимального размера 

оплаты труда (12 130 руб.) в месяц; 

- отсрочка на 6 месяцев по уплате налогов (для организаций и ИП, 

включенных в перечень субъектов МСП, ведущих деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях); 

- продление на 3 месяца сроков предоставления отчетности в ФНС, срок 

предоставления которой приходится на март-май 2020 года; 

- снижение страховых взносов с 30% до 15% на часть зарплаты, 

превышающей МРОТ; 

- отмена налоговых санкций за не предоставление документов, срок 

предоставления которых приходится на период с 1 марта по 31 мая 2020 года; 

- продление на 6 месяцев сроков направления требований об уплате 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия 

решений об их взыскании;  

- мораторий на проверки налоговых органов;  

- отмена блокировки счетов УФНС; 



- отсрочка по оплате арендных платежей за период 2020 года для 

арендаторов государственной, муниципальной собственности и коммерческой 

недвижимости; 

- кредит на зарплату работникам под 0 % годовых по государственной 

программе. Кредитование предприятий будет осуществляться крупнейшими 

системообразующими банками при поддержке ЦБ. Заем средств будет 

рассчитан на 6 месяцев. Однако, при ухудшении ситуации в экономике может 

быть продлен; 

- введение кредитных каникул для граждан и предпринимателей; 

- урегулирование и отсрочка банкротства; 

- расширена программа льготного кредитования малого и среднего 

бизнеса по ставке до 8,5% годовых. 

Также сообщаем, что НМКК «Липецкий областной фонд поддержки 

малого и среднего предпринимательства» предоставляет поддержку в форме 

микрозаймов и поручительств. В условиях распространения коронавирусной 

инфекции Covid-19 разработаны новые продукты:  

- займ «Антикризисная поддержка»  - до 1 млн. рублей, на срок до 24 

месяцев, под 0,1% годовых за первые 12 месяцев и ключевая ставка ЦБ РФ с 

13-го месяца, на выплату заработной платы, отчислений на фонд оплаты труда, 

арендных платежей за аренду объектов недвижимости и/или коммунальных 

платежей, на приобретение товаров, сырья, материалов, запасных частей, 

горюче-смазочных материалов (срок действия настоящих условий – по 

30.09.2020 года); 

- поручительства «Антикризисная поддержка» - до 1 млн. рублей, на срок 

до 3 лет, вознаграждение 0,5% годовых, на пополнение оборотных средств, в 

том числе: выплата заработной платы,  оплата текущих налоговых обязательств 

(кроме НДС и НДФЛ), приобретение товаров, сырья, материалов, запасных 

частей, горюче-смазочных материалов (срок действия настоящих условий – по 

30.09.2020 года). 

Подробная информация о всех направлениях поддержки размещена на 

сайте «мойбизнес48.рус» в разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса». 

Получить консультации можно по телефону горячей линии Центра «Мой 

бизнес» для предпринимателей +7 800 301 76 75. 
 

 

  

Начальник управления                                                  Е. А. Локтионова 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Корнеева Светлана Николаевна 

(4742) 23 74 43 
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ИНВЕСТИЦИОННОЙ  ПОЛИТИКИ  И  ИННОВАЦИИ  

МАГАДАНСКОЙ  ОБЛАСТИ  
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на  №  1811 от  12 мая  2020 г.  

Генеральному  директору  
000 Ливмастер» 

Н.Ю. Кинелевой  

Уважаемая  Наталья  Юрьевна! 

Рассмотрев  Ваше  обращение  по  вопросу  поддержки  отрасли  народных  

ремесел, рукоделия  и  иных  видов  производств  ручного  труда, сообщаем  

следующее . 

Принятие  закона  Магаданской  области  об  установлении  специального  

налогового  режима  для  самозанятых  граждан  в  регионе  планируется  в  июне  2020 

года, регистрация  самозанятых  граждан  будет  разрешена  с  01 августа  2020 года. 

Что  касается  продвижения  товаров  . народного  промысла  посредством  

электронных  торговых  площадок, сообщаем, что  в  рамках  национального  проекта  

«Развитие  малого  и  среднего  предпринимательства  и  поддержка  индивидуальной  

предпринимательской  инициативы» в  Магаданской  области  реализуется  

региональный  проект  «Акселерация  субъектов  малого  и  среднего  

предпринимательства». Указанным  проектом  предусмотрено  мероприятие  по  

содействию  в  размещении  субъектов  малого  и  среднего  предпринимательства  на  

электронных  торговых  площадках. 

Министр  

Чубрей  Сергей  Сергеевич  
(4132) 62-08-16 

И.С. Пеньевская  



 

 

 

 

 

Гончаренко Е.А. 

 

egoncharenko@livemaster.ru 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Уважаемая Елена Александровна! 

В соответствии с Вашим письмом от 18 мая 2020 г. № П-67698, поступившим 

в адрес Минпромторга России письмом Аппарата Правительства Российской 

Федерации от 19 мая 2020 г. № П48-67698, по вопросу мер государственной 

поддержки отечественной отрасли народных ремёсел, рукоделия и иных видов 

производств ручного труда Департамент развития промышленности социально-

значимых товаров Минпромторга России сообщает. 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 12 мая 2020 г. № 

657 «О внесении изменений в перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции» ОКВЭД 32.99.8 «Производство 

изделий народных художественных промыслов» включен в указанный перечень. 

Среди основных мер, предусмотренных для поддержки субъектов малого и 

среднего предпринимательства, чей вид деятельности (ОКВЭД) включен в Перечень 

наиболее пострадавших отраслей, являются следующие: 

•  в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02 апреля 2020 г. № 409 (в редакции изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 570): 
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перенесение сроков уплаты: 

– налогов (авансовых платежей по налогам), за исключением налога на 

добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, налогов, 

уплачиваемых в качестве налогового агента, от 3 до 6 месяцев; 

– страховых взносов от 4 до 6 месяцев; 

– продление сроков сдачи отчетности; 

– запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и других 

надзорных органов. 

• в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 02 апреля 2020 г. № 422 (в редакции изменений, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 № 575): 

– предоставление беспроцентных кредитов на неотложные нужды и выплату 

заработной платы в целях поддержки и сохранения занятости при условии 

сохранения численности персонала на весь период кредитования или сокращение 

персонала не более чем на 10% в месяц;  

– гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%). 

• в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 24 апреля 2020 г.№ 576: 

– предоставление безвозмездной финансовой помощи в апреле и мае 2020 г. 

для обеспечения выплаты заработной платы в размере минимального размера 

оплаты труда на одного занятого при условии сохранения занятости на уровне не 

менее 90% процентов численности по состоянию на 1 апреля 2020 года. 

• в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03 апреля 2020 г. № 428: 

– введение моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 

кредиторов сроком на 6 месяцев со дня вступления в силу постановления 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428. 

• в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 03 апреля 2020 г. № 439: 
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– предоставление отсрочки уплаты арендных платежей по договорам аренды 

за использование недвижимого имущества, находящегося в государственной, 

муниципальной или частной собственности (за исключением жилых помещений) 

сроком до 1 октября 2020 г. 

• в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации 

от 16 мая 2020 г. № 696: 

– выдача кредитов на возобновление деятельности по льготной ставке 2 % 

годовых и списание задолженности по кредитному договору (соглашению) 

заемщика, в порядке и размере, которые установлены Правилами, утверждёнными 

настоящим постановлением. 

Также сообщаем, что информация об актуальных мерах поддержки указана на 

отраслевом портале промыслы.рф и на сайте Минэкономразвития России. 

 

 

Заместитель директора Департамента 

развития промышленности 

социально-значимых товаров              Л.А. Нургатина 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
М.К. Козлова 
(495)870-29-21 (224-42) 



 

МИНИСТЕРСТВО  

ЭКОНОМИЧЕСКОГО РАЗВИТИЯ 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

(МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ РОССИИ) 

Пресненская наб., д. 10, стр. 2, Москва, 125039 

Тел. (495) 870-70-12, Факс (495) 870-70-06 

E-mail: mineconom@economy.gov.ru 

http://www.economy.gov.ru 

ОКПО 00083204, ОГРН 1027700575385, 

ИНН/КПП 7710349494/771001001 

 

_____________________№__________________ 

На №______________________от____________ 

 

 

 

 

 
Гончаренко Е.А. 

 

egoncharenko@livemaster.ru 

 
Уважаемая Елена Александровна! 

 

Департамент социального развития Минэкономразвития России рассмотрел  

Ваше обращение и в пределах своей компетенции сообщает следующее. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории 

Российской Федерации выработан План первоочередных мероприятий (действий)  

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения  

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,  

утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным 

от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13 (далее – План первоочередных мероприятий). 

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий, а также мерами  

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), 

озвученными Президентом Российской Федерации 25 марта 2020 г., принят ряд мер, 

направленных на поддержку МСП, таких как: 

- введение моратория на проверки субъектов МСП, в том числе налоговые  

(принято постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.  

№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (далее –  

постановление № 409), а также принят Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», далее –  

Закон № 98-ФЗ); 
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- внесены изменения в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

в части отмены проверок субъектов МСП с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.   

Так, с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно не будут проводиться 

проверки субъектов МСП, которые включены в реестр МСП. Исключение – проверки, 

основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера; 

- введение с марта 2020 года отсрочки на 6 месяцев по уплате страховых взносов, 

включая наемных работников, для микропредприятий (принято постановление № 409); 

- снижение размера страховых взносов для всех субъектов МСП с 30 до 15 %.  

Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую 

минимальный размер оплаты труда, на постоянной основе и будет действовать  

на постоянной основе. Действие пониженных страховых взносов в отношении субъектов 

МСП предусмотрено уже с 1 апреля 2020 г. (принято постановление № 409); 

- предоставление на 6 месяцев отсрочки по налоговым платежам отраслям, 

пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (принято постановление № 409). 

С информацией о документах, необходимых для подачи заявления на получение 

отсрочки, можно ознакомиться на официальном сайте www.nalog.ru, задать вопросы 

можно по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-2222; 

- отсрочка уплаты процентов по кредитам субъектов МСП без начисления 

штрафных санкций (принято постановление Правительства Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 г. № 410 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий 

из федерального бюджета российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки 

платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства»); 

- предоставление на 6 месяцев отсрочки по аренде государственного  

или муниципального имущества (принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»);  

- отсрочка по аренде коммерческого имущества по платежам, предусмотренным  

в 2020 году. Требования к условиям и срокам такой отсрочки установлены постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 «Об установлении 

требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества»; 

- введение на 6 месяцев моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 

кредиторов в отношении отдельных должников (принято постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428 «О введении моратория на возбуждение 

дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников»); 

Необходимо также отметить, что в соответствии с решениями, озвученными 

Президентом Российской Федерации 15 апреля 2020 г. в ходе обращения к населению  

в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции  

на территории страны, предусмотрена реализация дополнительных мер поддержки 

бизнеса: 

- включение в перечень пострадавших отраслей, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 

(далее – перечень пострадавших отраслей), деятельности малых и средних предприятий, 

которые осуществляют деятельность по производству изделий народных художественных 

промыслов; 

- малым и средним компаниям пострадавших отраслей предоставят прямую 

безвозмездную финансовую поддержку (принято постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого  

и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации  

в результате распространения новой коронавирусной инфекции». 

Выплаты предприятия смогут направить на решение текущих неотложных задач –  

в том числе на выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников  

в апреле и мае 2020 года. 

Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться исходя из общей 

численности работников компании по состоянию на 1 апреля текущего года из расчета  

12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Заявки компании могут направлять 

дистанционно в течении месяца начиная с 1 мая. 
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Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии 

равен величине минимального размера оплаты труда (12 тысяч 130 рублей). 

Узнать дополнительную информацию о получении указанных выплат можно  

на официальном сайте ФНС России; 

- отсрочка по уплате страховых взносов на 6 месяцев распространена  

на все субъекты МСП наиболее пострадавших отраслей российской экономики. 

Необходимо также отметить, что в настоящее время разработаны две программы 

беспроцентных кредитов, направленные на поддержку занятости компаний, которыми 

могут воспользоваться как субъекты МСП, так и иные юридические лица, не являющиеся 

субъектами МСП. 

В частности, первая программа  беспроцентных кредитов на выплату заработной 

платы, реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужны для поддержки и сохранения 

занятости», организациям наиболее пострадавших отраслей экономики. Кредитами смогут 

воспользоваться средние и крупные предприятия.  

Вторая кредитная программа поддержки занятости распространяется на все 

компании в пострадавших отраслях. Объём кредита рассчитывается по формуле  

1 минимальный размер оплаты труда на одного сотрудника в месяц исходя из шести 

месяцев. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 г. Конечная ставка для получателей 

кредита будет льготной – 2 %. 

Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет 

сохранять занятость на уровне 90 % и выше от своей нынешней штатной численности,  

то после истечения срока кредита кредит и проценты по нему будут полностью списаны.  

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 % от штатной численности,  

то в этом случае будут списаны половина кредита и процентов по нему. 

Кредит можно использовать на выплату зарплат сотрудников, рефинансирование,  

на погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита. 

В настоящее время Минэкономразвития России проводит отбор банков. 

Ознакомиться с актуальным перечнем банков, участвующих в программе, можно  

на сайте https://мойбизнес.рф. 
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В части вопроса поддержки самозанятых граждан отмечаем следующее.  

В соответствии с решениями, озвученными Президентом Российской Федерации  

11 мая 2020 г. в ходе обращения к населению в связи с ситуацией, связанной  

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны, 

предусмотрена реализация мер поддержки физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые): 

- возврат налога на доход, уплаченный самозанятыми в 2019 году в полном объеме. 

Реализация указанной меры поддержки предусмотрена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 г. №783 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим лицам,  

в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в условиях ухудшения ситуации  

в результате распространения новой коронавирусной инфекции». 

- предоставление всем самозанятым налогового капитала в размере одного 

минимального размера оплаты труда. 

Соответствующий. законопроект № 953580-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции» 22 мая 2020 г принят 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации» в III чтении. 

Обращаем внимание, что граждане, в случае отказа от статуса самозанятого, могут 

воспользоваться мерами поддержки, доступными для физических лиц, в случае признания 

их безработными в установленном порядке. 

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки населения и бизнеса, которые 

предпринимаются в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, можно 

на официальном сайте Минэкономразвития России (http://covid.economy.gov.ru), а также  

на сайте Правительства Российской Федерации (http://government.ru/support_measures). 
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О направлении ответа 

 Генеральному директору  

ООО «Ливмастер» 

 

Н.Ю. Кинелевой 

 

Mail@livemaster.ru  

 

 

Уважаемая Наталья Юрьевна! 

 

По поручению Правительства Мурманской области Министерством 

инвестиций, развития предпринимательства и рыбного хозяйства Мурманской 

области рассмотрено Ваше обращение по вопросу мер поддержки отрасли 

народных ремесел, в том числе путем введения закона для самозанятых 

граждан. По результатам сообщаем следующее. 

В соответствии с Законом Мурманской области от 29.05.2020  

№ 2502-01-ЗМО с 01 июля 2020 на территории региона будет введен 

специальный налоговый режим для самозанятых «Налог на профессиональный 

доход». 

Для физических лиц и индивидуальных предпринимателей, перешедших 

на уплату налога на профессиональный доход, устанавливаются налоговые 

ставки: 

- 4% от доходов, полученных налогоплательщиками от реализации 

товаров (работ, услуг, имущественных прав) физическим лицам; 

- 6% в отношении доходов, полученных налогоплательщиками от 

реализации товаров (работ, услуг, имущественных прав) индивидуальным 

предпринимателям и юридическим лицам. 

Зарегистрироваться в качестве самозанятого и работать на данном 

спецрежиме можно через мобильное приложение «Мой налог», которое 

доступно для скачивания на сайте ФНС России. 

Дополнительно сообщаем, что субъекты малого и среднего 

предпринимательства (далее – СМСП), занятые в сфере народных промыслов и 

ремесел, могут претендовать на получение льготного микрозайма в НМК  

«Фонд развития малого и среднего предпринимательства Мурманской области» 

(далее – НМК «ФОРМАП») в размере до 200 тысяч рублей под 4% годовых 
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сроком до 2 лет. 

Кроме того, Правительством Мурманской области утверждены 

первоочередные меры поддержки СМСП в связи с угрозой распространения 

новой коронавирусной инфекции, в том числе:  

- снижены налоговые ставки по налогу, взимаемому в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, для всех 

налогоплательщиков в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов, до 5%, в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы до 1%, с 2020 года по 2022 включительно; 

- НМК «ФОРМАП» предоставляет антикризисные займы в размере до 1 

миллиона рублей на 2 года под 1% годовых для СМСП, из сфер деятельности, 

наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, включая подакцизные 

виды деятельности и имеющих задолженность перед бюджетом.  

Также, Правительством Мурманской области предусмотрена финансовая 

поддержка СМСП, отнесенным к перечню отраслей экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции на территории региона, 

утвержденному постановлением Правительства Мурманской области от 

15.04.2020 № 217-ПП (в редакции постановления Правительства Мурманской 

области от 21.05.2020 № 338-ПП): 

- для индивидуальных предпринимателей без наемных работников 

единовременно в размере не более минимального размера оплаты труда (далее 

– МРОТ); 

- для субъектов малого и среднего предпринимательства единовременно в 

размере МРОТ на сотрудника, но не более 5 МРОТ на СМСП. 

Более подробную информацию о сроках, порядке и условиях 

предоставления поддержки, а также порядке подачи документов можно 

получить по телефону горячей линии Центра «Мой бизнес» (8152) 99-43-12 или 

на сайте НМК «ФОРМАП» в разделе «Антикризисные меры»: http://formap.ru.  

 

 

 

И.о. министра инвестиций, 

развития предпринимательства  

и рыбного хозяйства  

Мурманской области  

 

 

 

А.С. Варич 
 

 

 

 

 

 

 

 

В.В. Джур  

(8152) 486-086 









 

Уважаемая Елена Александровна! 

 Ваше обращение, направленное в адрес Губернатора Приморского края 

О.Н. Кожемяко, о государственной поддержке отечественной отрасли 

народных ремесел, рукоделия и иных видов производств ручного труда  

рассмотрено по поручению руководства Правительства края в министерстве 

культуры и архивного дела Приморского края.  

 Благодарим Вас за неравнодушное отношение к вопросам поддержки  

и развития мастеров народных художественных промыслов и ремесел. 

По существу изложенных в обращении вопросов сообщаем следующее. 

 В настоящее время на территории Приморского края отсутствуют 

изделия народных художественных промыслов признанного художественного 

достоинства, зарегистрированные в порядке, установленном Правительством 

Российской Федерации. 

Вместе с тем, в Приморском крае осуществляют деятельность мастера 

декоративно-прикладного творчества: ремесленники, художники, которые 

сохранили исторические традиции национальной культуры. В регионе наиболее 

развиты следующие направления декоративно-прикладного искусства: резьба 

по дереву, лозоплетение, корнепластика, обработка природных камней, 

художественная ковка, керамика, бисероплетение, макраме, вышивание 

(крестом, гладью), лоскутное шитье, вязание крючком, любительское 

изобразительное искусство.  

 

МИНИСТЕРСТВО КУЛЬТУРЫ  

И АРХИВНОГО ДЕЛА  

ПРИМОРСКОГО КРАЯ 
 

ул. 1-я Морская, 2, г. Владивосток, 690007 

Телефон (факс): (423) 241-27-59,  

E-mail: cultprim@primorsky.ru  

ОКПО 20770774 ОГРН 1202500000119 

ИНН/КПП 2540254726/254001001 

 

__________________ № _______________ 

На №   10834-П  от  14.05.2020 
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214014 
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Основным координирующим учреждением культуры в области 

сохранения, развития и популяризации декоративно-прикладного творчества  

крае является государственное автономное учреждение «Приморский краевой 

центр народной культуры» (далее – ГАУ ПКЦНК). 

ГАУ ПКЦНК создана база мастеров декоративно-прикладного творчества 

Приморского края в целях возможности постоянного взаимодействия в части 

организации совместных мероприятий, решения актуальных проблем  

и доведения необходимой информации. 

 Ответственное лицо – заместитель заведующего отделом развития  

и поддержки народного творчества ГАУ ПКЦНК Фёдоров Илья Юрьевич,  

эл. почта: il72yo@yandex.ru, тел.: 8 (423) 226 10 78. 

Мастера региона проинформированы о работе веб-портала «Ярмарка 

мастеров» (livemaster.ru) и возможности его использования в целях 

продвижения своей продукции. 

До мастеров Приморского края доведена информация о планируемом  

на федеральном уровне наделении регионов России правом с 1 июля 2020 года 

вводить специальный налоговый режим для самозанятых граждан.  

Законодательным Собранием Приморского края принят Закон 

Приморского края от 8 апреля 2020 года № 779-КЗ «О введении  

на территории Приморского края специального налогового режима «Налог  

на профессиональный доход». 

В соответствии  со статьей 2 Закона №779-КЗ указанный Закон вступает  

в силу с 1 июля 2020 года, но не ранее чем по истечении одного месяца со дня 

его официального опубликования.   

Специальным налоговым режимом «Налог на профессиональный доход» 

могут воспользоваться физические лица и индивидуальные предприниматели, 

получающие доход от товаров собственного производства или оказания услуг 

без привлечения наемных рабочих. Налоговая ставка составляет 4% при работе 

с физическими лицами и 6% - с индивидуальными предпринимателями  

и юридическими лицами. 
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Специальный налоговый режим позволит мастерам декоративно-

прикладного творчества вести предпринимательскую деятельность  

с минимальными издержками в наиболее простом и необременительном 

режиме. 

Кроме того, ГАУ ПКЦНК провело переговоры с Управлением 

Федеральной налоговой службы по Приморскому краю о необходимости 

проведения семинара о новом налоговом режиме для мастеров декоративно-

прикладного творчества Приморского края. 

Таким образом, на территории Приморского края предпринимаются меры 

по поддержке мастеров декоративно-прикладного творчества. 

 

 

 

Министр                                                                                                 М.М. Бурдело 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ткачук Мария Александровна,  

8 (423) 241 27 82 
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