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✓ Льготные микрозаймы по ставке 6 % годовых с отсрочкой 
уплаты основного долга на 6 месяцев для организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиниц, ведущих 
деятельность в области культуры, спорта, в сфере бытовых 
услуг. Финансовые средства направляются в том числе на 
выплату задолженности по заработной плате, оплату арендных 
платежей, уплату налогов и страховых взносов. 

✓ Займы на приобретение оборудования и недвижимости по 
ставке от 3 до 10 % с отсрочкой уплаты основного долга до 6 
месяцев  для всех субъектов МСП.

✓ С 01.07.2020 вводится специальный налоговый режим для 
самозанятых граждан

✓ Снижение налоговой нагрузки по ЕНВД для субъектов МСП, 
ведущих деятельность в пострадавших отраслях 

✓ Снижение налоговой нагрузки по патентной системе для 
субъектов МСП, ведущих деятельность в пострадавших 
отраслях 

✓ Приостановлены проверки контрольно-надзорных органов за 
исключением проведения внеплановых проверок, основанием 
для которых является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проверок, результатом которых 
является выдача разрешений лицензий, аттестатов 
аккредитации, иных документов, имеющих разрешительных 
характер.

Льготные займы

Снижение налогов

✓ Отсрочка по налогам, за исключением НДС, на 6 месяцев
✓ Дополнительная отсрочка  для микропредприятий по 

страховым взносам в социальные фонды
✓ До 15% снижен размер страховых взносов субъектов МСП на 

сумму зарплаты превышающей МРОТ 

✓ Отсрочка арендной платы объектов государственной и 
муниципальной собственности до 2021 г

✓ Индивидуальная работа с торговыми центрами по снижению 
арендной платы на период сложной эпидемиологической 
ситуации

Имущественная поддержка

Федеральные

Мораторий на проверки 

Снижение налогов

Отсутствие налоговых санкций

✓ Ответственность не применяется за непредставление 
документов, срок представления которых приходится на период 
с 1 марта по 1 июня 2020 года для всех налогоплательщиков.

✓ Не начисление пени с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года 
для организаций и ИП, относящихся к пострадавшим отраслям 

Льготные займы

✓ Программа беспроцентного кредитования субъектов МСП АО 
«МСП Банк» на выплату заработной платы сотрудникам. 

Региональные

Дистанционные сервисы
✓ Создана цифровая платформа https://biz.tomsk.life для 

дистанционной подачи заявок субъектами МСП на получение 
мер поддержки

https://biz.tomsk.life/


Перечень отраслей экономики, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции

✓ Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 
автоперевозки

✓ Культура, организация досуга и развлечений

✓ Физкультурно-оздоровительная деятельность и 
спорт

✓ Турагентства и сфера туризма

✓ Гостиничный бизнес

✓ Общественное питание

✓ Организации дополнительного образования

✓ Организация конференций и выставок

✓ Бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты, ремонт 
компьютеров)

✓ с 28 марта до 1 июня 2020 года деятельность горнолыжных 
трасс, объектов массового отдыха

✓ с 30 марта до 15 апреля 2020 года деятельность 
организаций общественного питания, за исключением 
дистанционной торговли

✓ с 28 марта до 1 мая 2020 года деятельность ночных клубов и 
иных аналогичных объектов, кинотеатров, детских игровых 
комнат и детских развлекательных центров 

✓ с 31 марта до 15 апреля 2020 года деятельность по 
предоставлению дополнительных образовательных услуг, в 
том числе кружков и секций, услуг парикмахерскими и 
салонами красоты, услуг в области физкультурно-
оздоровительной деятельности, за исключением услуг бань 

✓ с 6 апреля до 15 апреля 2020 года деятельность спортивных 
организаций, спортивных объектов, спортивных клубов, 
клубов по фитнесу и бодибилдингу с очным присутствием 
граждан;

✓ до 1 мая 2020 года проведение молодежными 
общественными объединениями и организациями 
мероприятий, связанных с очным участием граждан, за 
исключением мероприятий волонтерских штабов по 
оказанию помощи гражданам в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции. 

Информация по специальному режиму 
работы организаций на территории 

Томской области

Временно приостановить деятельность:



Телефоны горячих линий

901-000 - единая «горячая линия» для предпринимателей на базе центра «Мой бизнес»

280-041 - региональный ситуационный центр УФНС России по Томской области 

511-074 - «горячая линия» Департамента потребительского рынка Администрации  
Томской области (торговля, общепит и сферы услуг)

716-743, 716-745 - «горячая линия» Департамента экономики Администрации Томской области 
(мониторинг и информирование субъектов туристической отрасли и гостиниц)

8-903-954-54-47 - бесплатная юридическая консультация для предпринимателей на 
базе Юридической клиники ЮИ Томского государственного университета

510-032, 510-887 - «горячая линия» Департамента потребительского рынка Администрации Томской 
области по вопросам приостановления деятельности

8-800-201-3566 - «горячая линия» Томской торгово-промышленной палаты (разъяснение форс-
мажорных обстоятельств)


