
Волгоград, 2020 г. 

ПРОГРАММА ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ 
по обеспечению устойчивого развития экономики 

Волгоградской области в условиях распространения 
новой коронавирусной инфекции 

(2 пакет) 
 

Разработана с учетом мнения уполномоченного по защите прав предпринимателей 
Волгоградской области и бизнес-сообщества 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ЭКОНОМИКИ 

в условиях распространения COVID-2019 на территории Волгоградской области 



 
 

                                                                                                                                         
                                                                               
                                                                                        
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки (49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23) 

2. Культура, организация досуга и развлечений (90, 59.14, 91.02, 32.99.8) 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (93, 96.04, 86.90.4) 

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (79) 

5. Гостиничный бизнес (55) 

6. Общественное питание (56) 

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений 

(85.41, 88.91) 

8. Деятельность по организации конференций и выставок (82.3) 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские, 

салоны красоты) (95, 96.01, 96.02) 

10. Деятельность в области здравоохранения (стоматологическая практика) (86.23) 

11. Розничная торговля непродовольственными товарами (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) 

12. Средства массовой информации и производство печатной продукции (60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 58.14) 
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(перечень отраслей, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434)  

НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИЕ СФЕРЫ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  

в условиях распространения COVID-2019 



 

2. для налогоплательщиков  в наиболее пострадавших сферах деятельности:   
• розничная торговля непродовольственными товарами; 
• деятельность автовокзалов и станций; 
• деятельность в области демонстрации кинофильмов; 
• стоматологическая практика;  
• деятельность музеев; 
• производство изделий народных художественных промыслов; 
• средства массовой информации и производство печатной продукции 
 

3. для некоммерческих организаций, осуществляющих деятельность в сфере: 
• образования;  
• предоставления услуг по уходу;  
• социальных услуг  
 

НАЛОГОВАЯ  ПОДДЕРЖКА 
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1. Снижение стоимости патента для индивидуальных предпринимателей 
путем приостановления действия коэффициента-дефлятора на 2020 год (К – 1,589) 
Патентная система налогообложения применяется в отношении 63 видов предпринимательской деятельности 

 
 

   

C 01.01.2020 снижение ставки по налогу, взимаемому в связи с применением упрощенной системы 

налогообложения  

• с 6% до 1% (база  - доходы)  

• с 15% до 5% (база - доходы минус расходы) 



5. Освобождение от уплаты в 2020 году транспортного налога в отношении  
перевозчиков, осуществляющих регулярные перевозки пассажиров  и багажа  
автомобильным транспортом общего пользования по муниципальным,  
межмуниципальным и межрегиональным маршрутам, - в отношении  
транспортных средств, используемых для осуществления перевозок  
пассажиров и багажа 
 
 

   

НАЛОГОВАЯ  ПОДДЕРЖКА 
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4. Освобождение от уплаты авансовых платежей за полугодие и 9 месяцев 2020 года  
по налогу на имущество организаций, осуществляющих предпринимательскую  
деятельность по ОКВЭД 68.2 "Аренда и управление собственным или  
арендованным недвижимым имуществом", в случае предоставления  
арендаторам отсрочки по уплате арендной платы  
        
  
 
 



 
 

   

   

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА 
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8. Предоставление отсрочки от уплаты арендных платежей арендаторам  
земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области,  
предоставленных для целей эксплуатации объектов капитального  
строительства, с 01.04.2020 по 30.11.2020, осуществляющим деятельность  
в  наиболее пострадавших сферах российской экономики  

7. Предоставление субъектам МСП – арендаторам государственного имущества Волгоградской 
области, осуществляющим деятельность в  наиболее пострадавших сферах российской экономики,  отсрочки 
уплаты арендной платы с 16.03.2020 по 30.11.2020 по договорам аренды недвижимого имущества 
Волгоградской области (в том числе земельных участков),  
составляющего казну Волгоградской области, а также закрепленного на праве  
хозяйственного ведения или оперативного управления за государственными  
унитарными предприятиями Волгоградской области  
и государственными учреждениями Волгоградской области          
  
 
 

6. Предоставление субъектам МСП отсрочки на период с 16.03.2020 по 30.09.2020 по оплате платежей  
по договорам купли-продажи имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ  



ФИНАНСОВАЯ И ИНВЕСТИЦИОННАЯ ПОДДЕРЖКА  
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Обновленные условия программы "Оздоровление":  
• процентная ставка – 1% годовых; 
• срок – до 1 года с возможной отсрочкой платежа по основному долгу до 3 месяцев; 
• увеличение размера микрозайма субъектам МСП с 300 тыс.рублей до 500 тыс.рублей; 
• дополнительно предусмотрена возможность направления на пополнение оборотных средств 

программа "Антикризисный" : 
• процентная ставка – от 2% до 4,25% годовых; 
• срок – до 2 лет с возможной отсрочкой платежа по основному долгу до 6 месяцев; 
• максимальный размер микрозайма – до 3 млн.рублей 
  

10. Снижение размера критериев масштабности, необходимых для соответствия проекта требованиям 
Закона Волгоградской области от 30.06.2015 № 85-ОД "Об установлении  
критериев,  которым должны соответствовать объекты социально-культурного  
и коммунально-бытового назначения, масштабные инвестиционные проекты,  
для размещения (реализации) которых земельные участки предоставляются  
в аренду без проведения торгов" 

 

9. Специальные программы микрофинансирования  
Фонда микрофинансирования предпринимательства Волгоградской области: 


