
1

  
 

Информация для  
малого и среднего бизнеса Смоленской области  

в условиях распространения  
коронавирусной инфекции COVID-19

на 15.05.2020 

документ регулярно обновляется 
по мере появления новых и изменения действующих нормативно-
правовых актов  
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 Обратитесь на телефоны горячих линий: 

Центр «Мой бизнес»: 

• Общее о ведении бизнеса +7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00 

Государственная инспекция труда в Смоленской области: 

• Изменения условий трудовых договоров +7 (4812) 31-03-69, Пн.–Пт.: с 9:00 до 
18:00, +7 (4812) 31-72-78 (круглосуточно). 

Горячая линия по иным вопросам: 

• Как пройти тест на коронавирус, режим самоизоляции, как работают 
волонтеры и т.д.  +7 (4812) 27-10-95 (круглосуточно)  

Правительство РФ по вопросам поддержки малого и среднего бизнеса: 

• 8 (800) 707-08-85

Контакты
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На сайте Администрации Смоленской области (admin-smolensk.ru).                                          

На сайтах Президента России kremlin.ru, Правительства России 
government.ru и иных органов. 

Используйте цифровую платформу «Мой бизнес» - 
msp.economy.gov.ru. 

Ознакомьтесь с планом по обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях распространения COVID-19. 

План Правительства РФ по преодолению экономических последствий 
COVID-19

01
02
03

Рекомендуем проводить мониторинг каждый день!

Источники актуальной и достоверной информации. 

Горячая линия по вопросам ведения бизнеса:                                                                                       
центр «Мой бизнес»                                                                                        
+7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00

04

05

http://admin-smolensk.ru
http://kremlin.ru
http://government.ru
https://msp.economy.gov.ru/covid-19.html
http://cpp67.ru/files/329/plan-meropriyatii-16_04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/pravitelstvo-21-04-20.pdf
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О возможности функционирования предприятий
В соответствии с указом Губернатора Смоленской области от 14.05.2020 №60 приостановлена работа до отмены 
режима повышенной готовности (до 30 мая 2020 года), в т.ч.: 

всех предприятий общепита (кроме доставки заказов, обслуживания на вынос, 
организации питания своих работников); 

проведение любых спортивных, зрелищных, рекламных, развлекательных, массовых мероприятий;

деятельность ночных клубов, детских развлекательных центров, детских игровых комнат, кинотеатров, 
тотализаторов

проведение мероприятий с очным присутствием граждан;

деятельность бассейнов, саун, фитнес-центров и других объектов физической культуры и спорта с 
массовым посещением людей.

Горячая линия по вопросам ведения бизнеса:                                                                                       
центр «Мой бизнес»                                                                                        
+7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00

деятельность пансионатов, домов отдыха, санаториев и детских лагерей (до 1 июня 2020 г.). Для уже 
проживающих лиц:

- обеспечить условия для самоизоляции без возможности продления срока пребывания
- организовать питание в зданиях проживания

http://cpp67.ru/files/329/60ukaz_13.pdf
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О работе объектов розничной торговли

Горячая линия по вопросам ведения бизнеса:                                                                                       
центр «Мой бизнес»                                                                                        
+7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00

В соответствии с указом Губернатора Смоленской области от 14.05.2020 №60 разрешена работа объектов 
розничной торговли:

торгующими строительными материалами;

скобяными изделиями;

лакокрасочными материалами;

стеклом;

кирпичом;

розничной торговли саженцами, рассадой, семенами, удобрениями.

металлическими и неметаллическими конструкциями;

обоями и напольным покрытием;

пиломатериалом;

медицинские организации (в т.ч. аптеки);

реализация услуг средств связи;

организации, поставляющие и реализующие продукты питания и товары первой необходимости;                                                                                                                           

http://cpp67.ru/files/329/60ukaz_13.pdf
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Перечень товаров первой необходимости

Горячая линия по вопросам ведения бизнеса:                                                                                       
центр «Мой бизнес»                                                                                        
+7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00

В соответствии с Распоряжением Правительства РФ от 27 марта 2020 г. № 762-р определен перечень товаров 
первой необходимости:

1. Санитарно-гигиеническая маска 
2. Антисептик для рук 
3. Салфетки влажные 
4. Салфетки сухие 
5. Мыло туалетное 
6. Мыло хозяйственное 
7. Паста зубная 
8. Щетка зубная 
9. Бумага туалетная 
10. Гигиенические прокладки 
11. Стиральный порошок 
12. Подгузники детские 
13. Спички, коробок 
14. Свечи 
15. Пеленка для новорожденного 
16. Шампунь детский 
17. Крем от опрелостей детский 
18. Бутылочка для кормления 
19. Соска-пустышка 
20. Бензин автомобильный 
21. Дизельное топливо 
22. Сжиженный природный газ 
23. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты)

http://government.ru/docs/39306/
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О требованиях к работодателям

- обеспечить измерение температуры тела работников с отстранением лиц с повышенной температурой;

Горячая линия по вопросам ведения бизнеса:                                                                                       
центр «Мой бизнес»                                                                                        
+7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00

В соответствии с указом Губернатора Смоленской области от 14.05.2020 №60 работодателям необходимо:

- оказывать содействие в самоизоляции на дому;

- обеспечить регулярное снабжение работников средствами индивидуальной защиты;

- не допускать на рабочее место граждан, в отношении которых установлен запрет;

- обеспечить регулярное проведение дезинфекции помещений;

- обеспечить социальную дистанцию с организацией соответствующей разметки (при совместном пребывании 
граждан);

60+ - информировать лиц в возрасте 60+ лет и лиц, имеющих хронические заболевания, о соблюдении изоляции.

http://cpp67.ru/files/329/60ukaz_13.pdf
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Ограничения в г. Десногорск 

Горячая линия по вопросам ведения бизнеса:                                                                                       
центр «Мой бизнес»                                                                                        
+7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00

В соответствии с указом Губернатора Смоленской области от 14.05.2020 №60 ограничивается въезд на территорию 
граждан не имеющих регистрации в г. Десногорск.

                                
до 30 мая

Исключения - граждане, въезд и выезд которых обусловлен:

- исполнением обязательств, основанных на трудовых или иных договорах, в интересах местных юр. лиц и ИП;

- исполнением обязанностей по предотвращению и ликвидации ЧС, обеспечения безопасности граждан, 
функционирования объектов жизнеобеспечения, общественного транспорта, дорожной деятельности; 

- следованием к месту жительства на территории МО «город Десногорск»;

- прибытием специальным автотранспортом (скорой медицинской помощи, пожарные машины, полиция).

http://cpp67.ru/files/329/60ukaz_13.pdf
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Перечень отраслей экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в результате COVID-19

Постановления Правительство Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 , от 10.04.2020 № 479 , от 18.04.2020 № 540 , от 12.05.2020 №657:

- Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки (Код ОКВЭД 2: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1)

- Культура, организация досуга и развлечений (Код ОКВЭД 2: 90) 
- Деятельность по организации конференций и выставок (Код ОКВЭД 2: 82.3 )

- Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и 
салонов красоты) (Код ОКВЭД 2: 95, 96.01, 96.02 )

- Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (Код ОКВЭД 2: 93, 96.04, 86.90.4) 
- Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (Код 
ОКВЭД 2: 79)

- Общественное питание (Код ОКВЭД 2: 56) 
- Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений (Код 
ОКВЭД 2: 85.41, 88.91) 

- Гостиничный бизнес (Код ОКВЭД 2: 55) 

Горячая линия по вопросам ведения бизнеса:                                                                                       
центр «Мой бизнес»                                                                                        
+7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00

- Деятельность в области демонстрации кинофильмов (Код ОКВЭД 2: 59.14) 

- Деятельность в области здравоохранения. Стоматологическая практика(Код ОКВЭД 2: 86.23) 
- Деятельность музеев, зоопарков (Код ОКВЭД 2: 91.02, 91.04.1) 

- Розничная торговля непродовольственными товарами (Код ОКВЭД 2: 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 
45.40.2, 45.40.3, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 47.99.2) 

- Производство изделий народных художественных промыслов (Код ОКВЭД 2: 32.99.8) 

Проверьте, относится ли ваша организация к перечню пострадавших отраслей по ссылке.

http://cpp67.ru/files/329/perechen-postradavshih-ot.pdf
http://cpp67.ru/files/329/rasshirenie-perechenya-po.pdf
http://cpp67.ru/files/329/post-540-18_04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/pp-rf-657-ot-12-05-2020.pdf
https://service.nalog.ru/subsidy/index.html
https://service.nalog.ru/subsidy/index.html
https://service.nalog.ru/subsidy/index.html
https://service.nalog.ru/subsidy/index.html
https://service.nalog.ru/subsidy/index.html
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Меры поддержки.  
Софинансирование зарплаты сотрудникам.

Субсидия складывается из фактического количества работников (на март 2020), умноженному на МРОТ 
(12 130 рублей).

Сроки подачи заявления: 
за апрель 2020 года: 
с 1 мая до 1 июня 2020 года;  

за май 2020 года:                          
с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Все подробности можно узнать 
здесь.

Горячая линия по вопросам ведения бизнеса:                                                                                       
центр «Мой бизнес»                                                                                        
+7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00

ИП, не имеющим наемных работников, субсидия выплачивается в размере МРОТ.

В соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года №576 
подготовлены правила предоставления субсидии на работников малого и среднего бизнеса.

Проверка права на получение 
субсидии субъектом МСП, 
ведущим деятельность в 
пострадавших отраслях

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/#section-how
http://cpp67.ru/files/329/postanovlenie-579-ot-24-a.pdf
https://service.nalog.ru/subsidy/
https://service.nalog.ru/subsidy/
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Меры поддержки. Смоленская область.

Предоставление по заявлениям 
арендаторов отсрочки на 6 
месяцев по уплате арендных 
платежей за имущество и 
земельные участки, находящиеся в 
государственной собственности.

Уменьшение на 30% 
размера потенциально 
возможного к получению 
годового дохода по 
патентной системе 
налогообложения с 1 января 
2020 года. 
 
По ссылке подробнее.

Приостановление начисления 
пеней, штрафов по арендным 
платежам за имущество и 
земельные участки, 
находящиеся в 
государственной 
собственности, просрочка по 
которым возникнет с 1 апреля 
2020 года.

Горячая линия по вопросам ведения бизнеса:                                                                                       
центр «Мой бизнес»                                                                                        
+7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00

Для заемщиков «Фонда поддержки 
предпринимательства» 
предусматривается отсрочка по уплате 
основного долга и (или) процентов, 
продление срока действия договора 
микрозайма.

Снижение ставки налога по 
упрощенной системе 
налогообложения до 1% 
 
По ссылке подробнее.

Для наиболее пострадавших отраслей (перечень)

Снижение* ставки налога на 
имущество организаций до 50% 
суммы налога.  
*Законопроект будет рассмотрен на 
ближайшем заседании областной Думы.

http://cpp67.ru/files/329/patent-30-04-20.pdf
http://www.sofpmp.ru
http://www.sofpmp.ru
http://cpp67.ru/files/329/zakon-32-z.pdf
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Меры поддержки

Субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей заключившие кредитный договор до 03.04.2020, вправе в любой 
момент не позднее 30 сентября 2020 г. обратиться к кредитору с требованием об изменении его условий, 
предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств на срок не более 6 месяцев (далее – 
льготный период).  

Требование заемщика – ИП вместо приостановления исполнения заемщиком своих обязательств может предусматривать 
уменьшение размера платежей в течение льготного периода. 

В течение льготного периода не допускаются: 
- начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по 
возврату кредита и (или) уплате процентов на сумму кредита; 
- предъявление требования о досрочном исполнении обязательств по кредитному договору; 
-обращение взыскания на предмет залога/ипотеки, обращение с требованием к поручителю.

Кредитование.

•до 31 декабря 2020 г. при осуществлении гос.закупок у субъектов МСП заказчик вправе не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта, обеспечения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки и 
(или) проекте контракта, за исключением случая, если контрактом предусмотрена выплата аванса.  

• в 2020 году по соглашению допускается изменение срока исполнения контракта и (или) цены контракта, и (или) 
единицы товара, работы, услуги (в случае предусмотренном частью 24 статьи 22 Федерального закона No 44-ФЗ), если 
при его исполнении в связи с распространением короновируса, а также в иных случаях, установленных Правительством 
Российской Федерации, возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его 
исполнения. 

• за нарушение срока исполнения отдельного этапа контракта пени будут рассчитывать исходя из цены 
соответствующего этапа за вычетом исполненных по этому этапу обязательств. 

Государственные закупки.
От 3 апреля 2020 г. №106-ФЗ 

От 1 апреля 2020 г. №98-ФЗ 
Горячая линия по вопросам ведения бизнеса:                                                                                       
центр «Мой бизнес»                                                                                        
+7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00

http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-03-04.pdf
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html
http://cpp67.ru/files/329/federalnyj-zakon-ot-0.pdf
https://rg.ru/2020/04/03/fz98-chs-dok.html


13

Меры поддержки

•Проверки в отношении субъектов МСП не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 года включительно, за 
исключением проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения. 

Контрольно-надзорная деятельность.

•До 1 января 2021 года Правительство РФ вправе устанавливать особенности начисления и уплаты пени в случае 
несвоевременной и (или) не полностью внесенной платы за жилое помещение и коммунальные услуги, взносов на 
капитальный ремонт, установленных жилищным законодательством Российской Федерации, а также взыскания неустойки 
(штрафа, пени) за несвоевременное и (или) не полностью исполненное юридическими лицами обязательство по оплате 
услуг, предоставляемых на основании договоров в соответствии с законодательством Российской Федерации о 
газоснабжении, электроэнергетике, теплоснабжении, водоснабжении и водоотведении. 

Коммунальные услуги

От 1 апреля 2020 г. №98-ФЗ 

От 1 апреля 2020 г. №98-ФЗ 

•Правительство РФ в 2020 году вправе принимать решения, предусматривающие установление права всех категорий лиц 
или отдельных категорий лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, срок действия которых истек, продолжать в 
течение определенного срока осуществление деятельности без получения новых лицензий или иных разрешений, 
переоформления таких лицензий или разрешений, продления срока их действия, а также без применения к указанным 
категориям лиц предусмотренной законом ответственности за осуществление деятельности без лицензии или иного 
разрешения.

Лицензирование

От 1 апреля 2020 г. №98-ФЗ 

Горячая линия по вопросам ведения бизнеса:                                                                                       
центр «Мой бизнес»                                                                                        
+7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00
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Меры поддержки. 
Аренда.

Аренда недвижимого имущества.

• В отношении договоров аренды, заключенных до введения режима повышенной готовности, на территории субъекта РФ 
в течение 30 дней со дня обращения арендатора арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение, 
предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году. Требования к условиям и срокам 
такой отсрочки устанавливаются Правительством РФ.

От 19 марта 2020 г. № 670-р

От 1 апреля 2020 г. №98-ФЗ 

• Государственная собственность: отсрочка арендной платы, предусмотренной в 2020 году, и ее уплата равными 
частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, или на иных условиях, предложенных арендатором 
(по согласованию сторон).

•Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения арендной платы за период 
2020 года в связи с невозможностью использования имущества, связанной с принятием органом государственной власти 
субъекта Российской Федерации решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории субъекта Российской Федерации. 

От 1 апреля 2020 г. №98-ФЗ 

Горячая линия по вопросам ведения бизнеса:                                                                                       
центр «Мой бизнес»                                                                                        
+7 (4812) 638-038, доб.1, ежедневно: с 8:00 до 22:00
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