
 
 

Региональные меры поддержки 

№ 
п/п 

Наименование меры поддержки Статус 
(Принято/В разработке) 

Куда обращаться 

1 Приостановлено до 01 мая 2020 г. назначение органами 
исполнительной власти области проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей, в отношении которых 
применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 
г. № 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля», 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 разрешительный характер». 
Основание: Указ Губернатора Псковской области от 15.03.2020 
г. № 30-УГ «О Мерах по обеспечению санитарно-
эпидемиологического благополучия населения на территории 
Псковской области в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19) (в ред. Указов 
Губернатора Псковской области от 19.03.2020 № 32—УГ) 

Принято - 

2 Автономная некоммерческая организация «Фонд гарантий и 
развития предпринимательства Псковской области» 
(Микрокредитная компания) в случае обращения субъектов 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в отраслях экономики, указанных в Перечне, 
имеющих не исполненные обязательства в отношении 
задолженности, возникшей после 15 марта 2020 г. в связи с 
осуществлением мер по противодействию распространению 
новой коронавирусной инфекции, по микрозаймам  по договорам, 

Принято 

АНО «Фонд гарантий и 
развития 

предпринимательства 
Псковской области» 

 
 



 
 

заключенным с Автономной некоммерческой организацией 
«Фонд гарантий и развития предпринимательства Псковской 
области» (Микрокредитная компания), осуществляет при наличии 
оснований реструктуризацию такой задолженности.  
Основание: Указа Губернатора 33-УГ от 19.03.2020 года «О 
первоочередных мероприятиях по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с 
осуществлением мер по противодействию распространению на 
территории Псковской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» 

 
3 Государственное предприятие Псковской области 

«Управление недвижимостью» по заявлениям арендаторов, 
являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими деятельность в 
отраслях экономики, указанных в Перечне, уменьшает на 90 
процентов размер арендной платы за пользование объектами 
недвижимого имущества, находящимися в государственной 
собственности Псковской области (за исключением земельных 
участков), не менее чем на 3 месяца. 
Основание: Указа Губернатора 33-УГ от 19.03.2020 года «О 
первоочередных мероприятиях по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с 
осуществлением мер по противодействию распространению на 
территории Псковской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» 

Принято 

Государственное предприятие 
Псковской области 

«Управление 
недвижимостью» 

4 Организациям, индивидуальным предпринимателям, 
физическим лицам, предоставляющим в аренду (субаренду) 
объекты недвижимого имущества, расположенные на 
территории Псковской области, в том числе, торговые центры 

Принято Арендодатель 

 
 



 
 

(комплексы), административно-деловые центры и помещения в 
них, рекомендовано: 
1) по заявлениям арендаторов (субарендаторов), являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность в отраслях экономики, 
указанных в Перечне, предоставлять отсрочку (рассрочку) по 
оплате арендных и коммунальных платежей, подлежащих уплате 
в связи с заключением договоров аренды (субаренды) с 
указанными лицами; 
2) не применять штрафные санкции в случае нарушения 
субъектами малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющими деятельность в отраслях экономики, 
указанных в Перечне, обязательств по оплате арендных и 
коммунальных платежей, подлежащих уплате в связи с 
заключением договоров аренды (субаренды) с указанными 
лицами. 
Основание: Указа Губернатора 33-УГ от 19.03.2020 года «О 
первоочередных мероприятиях по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с 
осуществлением мер по противодействию распространению на 
территории Псковской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» 

5 УФНС России по Псковской области рекомендовано 
предоставлять в соответствии с Налоговым кодексом 
Российской Федерации отсрочку или рассрочку по уплате 
налогов, сборов   и страховых взносов субъектам малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность 
в отраслях экономики, указанных в Перечне, обратившимся с 

Принято УФНС России по Псковской 
области 

 
 



 
 

соответствующим заявлением по причине причинения им ущерба 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV). 
Основание: Указа Губернатора 33-УГ от 19.03.2020 года «О 
первоочередных мероприятиях по поддержке субъектов малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с 
осуществлением мер по противодействию распространению на 
территории Псковской области новой коронавирусной инфекции 
(2019-nCoV)» 

6 Законом Псковской области снижены ставки по упрощенной 
системе налогообложения для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
отраслях экономики, оказавшимся в зоне риска: 
- по объекту налогообложения «доходы» с 6 до 1% 
- по объекту налогообложения «доходы за вычетом расходов» до 
5%. 
Основание: Закон Псковской области «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Псковской области «О ставках налога, 
взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения» 

Принято УФНС России по Псковской 
области 

7 Законом Псковской области уменьшен на 90% потенциально 
возможный годовой доход для индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность по видам предпринимательской деятельности, 
которые относятся  к отраслям экономики, оказавшимся в зоне 
риска. В 2020 году также не будет применен коэффициент-
дефлятор. Снижение стоимости патента составит более, чем в 1,5 
раза. 
Основание: Закон Псковской области «О внесении изменений в 
статью 1 Закона Псковской области «О внесении изменений в 

Принято УФНС России по Псковской 
области 

 
 



 
 

статью 2 Закона Псковской области «О патентной системе 
налогообложения» 
 

 
8 Разработка закона области о внесении изменений в Закон 

области от 29 ноября 2019 г. № 2007-ОЗ «О налоговых льготах 
на 2020 год» в части:  
- снижения ставки налога на имущество организаций в 
отношении объектов коммерческой недвижимости, с 
арендаторами которых арендодатели, являющиеся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, владеющие такими 
объектами недвижимости     на праве собственности, заключили 
дополнительные соглашения к договорам аренды, 
предусматривающие снижение арендной платы  в 2020 году, а 
также определения сфер деятельности указанных арендаторов;  
- снижения ставки транспортного налога, подлежащего уплате за 
2020 год организациями и индивидуальными 
предпринимателями, осуществляющими регулярные перевозки 
пассажиров и багажа автомобильным транспортом (за 
исключением такси) по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам 
Основание:  Указ Губернатора от 08.04.2020 № 42-УГ «О 
внесении изменений в указ Губернатора области от 19 марта 2020 
г. № 33-УГ «О первоочередных мероприятиях по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в отраслях экономики, 
оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению на территории Псковской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

В разработке - 

9 Разработка закона области о внесении изменений в Закон В разработке - 

 
 



 
 

области от 25 ноября 2003 г. № 316-ОЗ «О налоге на 
имущество организаций» в части снижения на 2020 год 
ставки налога на имущество организаций в отношении 
объектов недвижимого имущества, налоговая база по 
которым определяется как их кадастровая стоимость, для 
организаций, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства» 
Основание:  Указ Губернатора от 08.04.2020 № 42-УГ «О 
внесении изменений в указ Губернатора области от 19 марта 2020 
г. № 33-УГ «О первоочередных мероприятиях по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в отраслях экономики, 
оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению на территории Псковской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

10 Органам местного самоуправления  муниципальных 
образований Псковской области рекомендовано: 
1) по заявлениям арендаторов, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в 
отраслях экономики, оказавшимся в зоне риска, уменьшать на 90 
процентов размер арендной платы за пользование объектами 
недвижимого имущества, находящимися в муниципальной 
собственности  (за исключением земельных участков), не менее 
чем на 3 месяца; 
2) принять решения о снижении корректирующего коэффициента 
базовой доходности К2, применяемого для исчисления единого 
налога  на вмененный доход, в два раза для налогоплательщиков, 
являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в отраслях 
экономики, указанных в Перечне;  
3) принять решения о снижении налога на имущество физических 
лиц, плательщиками которого являются арендодатели объектов 

Принято  

 
 



 
 

коммерческой недвижимости, владеющие такими объектами 
недвижимости на праве собственности, которые заключили с 
арендаторами, являющимися субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими деятельность в 
отраслях экономики, оказавшимся в зоне риска, дополнительные 
соглашения к договорам аренды, предусматривающие снижение 
арендной платы в 2020 году; 
4) установить налоговые льготы по земельному налогу для 
налогоплательщиков, заключивших с арендаторами объектов 
коммерческой недвижимости, являющимися субъектами малого  
и среднего предпринимательства, осуществляющими 
деятельность в отраслях экономики оказавшимся в зоне риска, 
дополнительные соглашения к договорам аренды, 
предусматривающие снижение арендной платы в 2020 году.»; 
Основание:  Указ Губернатора от 08.04.2020 № 42-УГ «О 
внесении изменений в указ Губернатора области от 19 марта 2020 
г. № 33-УГ «О первоочередных мероприятиях по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность     в отраслях экономики, 
оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению на территории Псковской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

11 Государственным учреждениям и предприятиям Псковской 
области, предоставляющим в аренду объекты недвижимого 
имущества, находящиеся в государственной собственности 
Псковской области (за исключением земельных участков) 
поручено уменьшить размер арендной платы за пользование 
такими объектами на 90 процентов сроком не менее чем на 3 
месяца по заявлениям арендаторов, являющихся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в отраслях экономики, оказавшимся в зоне риска. 
Основание:  Указ Губернатора от 08.04.2020 № 42-УГ «О 

Принято Арендодатель 

 
 



 
 

внесении изменений в указ Губернатора области от 19 марта 2020 
г. № 33-УГ «О первоочередных мероприятиях по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в отраслях экономики, 
оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению на территории Псковской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

12 Комитету по управлению государственным имуществом 
Псковской области поручено в течение 3 рабочих дней со дня 
обращения арендаторов, являющихся субъектами малого и 
среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность 
в отраслях экономики, оказавшимся в зоне риска, обеспечить 
заключение дополнительных соглашений, 
предусматривающих отсрочку арендной платы в 2020 году по 
договорам аренды земельных участков, находящихся в 
государственной собственности Псковской области,  из состава 
земельных участков, включенных в перечень, утвержденный 
распоряжением Администрации области от 15 декабря 2008 г. № 
330-р «Об утверждении перечня государственного имущества 
Псковской области для предоставления его во владение и (или) в 
пользование субъектам малого и среднего предпринимательства и 
организациям, образующим инфраструктуру поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства», и ее уплату 
равными частями в 2021 году. 
Основание:  Указ Губернатора от 08.04.2020 № 42-УГ «О 
внесении изменений в указ Губернатора области от 19 марта 2020 
г. № 33-УГ «О первоочередных мероприятиях по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность     в отраслях экономики, 
оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению на территории Псковской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

Принято 

Комитет по управлению 
государственным 

имуществом Псковской 
области 

 
 



 
 

13 Ресурсоснабжающим организациям рекомендовано:  
1) не вводить режим ограничения потребления коммунальных 
услуг в отношении субъектов малого и среднего 
предпринимательства на период действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения;  
2) предоставлять субъектам малого и среднего 
предпринимательства отсрочку платежей за потребленные 
жилищно-коммунальные услуги на период действия мер по 
обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия 
населения.»; 
Основание: Указ Губернатора от 08.04.2020 № 42-УГ «О 
внесении изменений в указ Губернатора области от 19 марта 2020 
г. № 33-УГ «О первоочередных мероприятиях по поддержке 
субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в отраслях экономики, 
оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению на территории Псковской 
области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» 

 

Принято - 

* Перечень отраслей (далее - Перечень), оказавшихся в зоне риска в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению на территории Псковской области новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV): 

1. деятельность в сфере туризма, экскурсионные услуги; 

2. деятельность в сфере общественного питания, за исключением подачи спиртных напитков; 

3. деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

4. деятельность в области культуры, организации досуга и развлечений; 

5. деятельность в области физической культуры и спорта; 

 
 



 
 

6. деятельность в области дополнительного образования детей и взрослых; 

7.  деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты) 

8.      деятельность по организации конференций и выставок 

 

 
 


