
 
 

Предложения Общероссийской общественной организации малого и 

среднего предпринимательства «ОПОРА РОССИИ» по дополнительным  

мерам поддержки малого и среднего бизнеса и СОНКО на период 

ухудшения ситуации с пандемией коронавирусной инфекции 

 

1. Увеличить бюджетное финансирование безвозвратных субсидий на 

заработную плату для всего бизнеса, столкнувшегося с ограничительными 

мерами, в рамках постановления Правительства Российской Федерации от 

07.09.2021 № 1513. Распространить этот инструмент на случаи, когда 

ограничения вводятся решениями региональных оперативных штабов, 

губернаторами субъектов РФ, иными органами власти. 

2. Предусмотреть дополнительное финансирование программы 

льготного кредитования в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 на 2021 год в объеме 6 млрд. руб. 

3. Увеличить до 3 лет максимальный срок микрокредита при реализации 

регионами программ поддержки субъектов МСП в период повышенной 

готовности. 

4. Компенсировать субъектам малого и среднего предпринимательства, 

в отношении которых введены ограничительные меры (QR-коды, ограничение 

времени работы и т.д.), затраты на приобретение средств индивидуальной 

защиты. 

5. Разрешить ведение деятельности в полном объеме хозяйствующими 

субъектами, выполнившими требование о вакцинации 80 % сотрудников, 

занятых непосредственным взаимодействием с посетителями (клиентами).  

6. Ввести отсрочку до конца марта 2022 года по налоговым платежам, по 

уплате страховых взносов за 3-й и 4-й квартал для субъектов малого и среднего 

предпринимательства, в отношении которых введены ограничительные меры, 

а также для социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНКО). 

7. Ввести мораторий на проведение в 4-м квартале 2021 г. и 1-м квартале 

2022 г. всех плановых и внеплановых контрольно-надзорных мероприятий, 

напрямую не связанных с угрозой причинения вреда жизни и здоровью. 



 
 

8. Освободить от уплаты арендных платежей за 4-й квартал субъекты 

малого и среднего предпринимательства, в отношении которых введены 

ограничительные меры, и СОНКО, арендующие федеральное имущество, в 

том числе находящееся в хозяйственном ведении и оперативном управлении; 

рекомендовать субъектам Российской Федерации и муниципалитетам ввести 

аналогичные меры в отношении регионального и муниципального имущества. 

9. Возобновить льготную кредитную программу с целью сохранения 

занятости «ФОТ 3.0» (в рамках постановления Правительства Российской 

Федерации от 27 февраля 2021 года № 279), предусмотрев ее дополнительное 

финансирование и распространив на все предприятия малого и среднего 

бизнеса из пострадавших отраслей, деятельность которых была ограничена 

решениями органов власти. 

10. Ввести правило оплаты коммунальных платежей по факту 

потребления (без авансовых платежей). 

11. Предусмотреть в Налоговом кодексе РФ снижение ставки страховых 

взносов для социально ориентированных некоммерческих организаций 

(СОНКО) до 15 % по аналогии с мерами, предусмотренными для поддержки 

малого и среднего бизнеса. 

12. Рекомендуем субъектам Российской Федерации вводить 

ограничительные меры в виде QR-кодов только в отношении посещения мест, 

предусматривающих одновременное нахождение в помещении значительного 

числа людей. 

13. Рекомендуем субъектам Российской Федерации выдавать субсидии 

на сохранение занятости субъектам малого и среднего предпринимательства, 

в отношении которых введены региональные ограничительные меры. 

14. Рекомендуем субъектам Российской Федерации и муниципалитетам 

снизить ставки по региональным и муниципальным налогам на 2021 - 2022 

годы для пострадавших отраслей, в отношении которых введены 

ограничительные меры, а по налогу на имущество организаций – для всех 

хозяйствующих субъектов. 

15. Рекомендуем Банку России по аналогии с решениями, принятыми в 

2020 году, предоставить возможность кредитным и микрофинансовым 

организациям принимать решение о неухудшении оценки финансового 

положения заемщика-субъекта МСП для целей формирования резервов под 

потери. 


