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Перечень республиканских мер поддержки МСП в условиях распространения коронавирусной инфекции 

 
п/п Меры поддержки 

 
Комментарий и условия применения 

 
Сроки 

действия 
меры 

На кого распространяется НПА/Документы 

1 Снижение процентной 
ставки по действующим 
микрозаймам 
«Гарантийного фонда – 
МКК Хакасии» 

Снижение процентной ставки до 
ключевой ставки Банка России (5,5% 
годовых) с условием сохранения 
среднесписочной численности 
сотрудников и  фонда оплаты труда 

До 31.12.2020 Для субъектов МСП Протокол от 10.04.2020 №    
492 внеочередного заседания   
правления Некоммерческой  
организации «Гарантийный  
фонд – микрокредитная   
компания Республики  
Хакасия» 

2 Отсрочка по 
действующим 
микрозаймам 
«Гарантийного фонда – 
МКК Хакасии» 

Отсрочка по основному долгу до 11 
месяцев и процентам до 6 месяцев, 
реструктуризация графика платежей в 
связи с отсрочкой 

До 31.12.2020 Для организаций и ИП,    
включенных по состоянию на    
01.03.2020 в реестр МСП,    
ведущих деятельность в   
наиболее пострадавших  
отраслях 

Протокол от 10.04.2020 №    
492 внеочередного заседания   
правления Некоммерческой  
организации «Гарантийный  
фонд – микрокредитная   
компания Республики  
Хакасия» 

3 Предоставление 
микрозаймов 
«Гарантийнымо фондом 
– МКК Хакасии» на 
льготных условиях  

3% - для обрабатывающих отраслей при      
условии сохранения ФОТ и    
среднесписочной численности  
работников и не имеющие залога; 
1% - для обрабатывающих отраслей в      
случае увеличения ФОТ и    
среднесписочной численности на 10% и     
имеющих залог. 
Для остальных сфер деятельности,    
определенных постановлением  
правительства РФ в целях выделения     
льготных микрозаймов (пострадавшие   
отрасли + торговля, сельское хозяйство) –      
5,5% (не более ключевой ставки) 

До 31.12.2020 Для организаций и ИП,    
включенных по состоянию на    
01.03.2020 в реестр МСП и     
зарегистрированные на  
территории РХ 

Постановление 
Правительства Республики 
Хакасия от 16.04.2020 № 
193 «О внесении 
изменений в 
постановление 
Правительства РХ от 
31.01.2017 № 36 «О 
реализации постановления 
Правительства РХ от 
01.11.2016 № 530 «Об 
утверждении 
государственной 
программы РХ 
«Экономическое развитие 
и повышение 
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инвестиционной 
привлекательности РХ» 
 
Постановление правительства  
РФ № 378 от 31.03.2020 

4 Снижение ставки по 
упрощенной системе 
налогообложения до 
минимального уровня 
(УСН)  

Установление налоговых ставок для    
налогоплательщиков, применяющих  
упрощенную систему налогообложения и    
занятых в сферах деятельности, наиболее     
пострадавших в условиях ухудшения    
ситуации в связи с распространением     
новой коронавирусной инфекции,   
перечень которых утверждается   
Правительством Российской Федерации,   
включенных по состоянию на 01.03.2020     
года в соответствии с Федеральным     
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О      
развитии малого и среднего    
предпринимательства в Российской   
Федерации» в единый реестр субъектов     
малого и среднего предпринимательства,    
в следующих размерах: 
1 % – в случае, если объектом       
налогообложения являются доходы;  
5 % – в случае, если объектом       
налогообложения являются доходы,   
уменьшенные на величину расходов. 
 

До 31.12.2020  
Для организаций и ИП,    
включенных по состоянию на    
01.03.2020 в реестр МСП,    
ведущих деятельность в   
наиболее пострадавших  
отраслях. По коду основного    
вида деятельности 

Законопроект РХ 
«О внесении изменений в 
Закон Республики Хакасия 
«О налоговой ставке при 
применении упрощенной 
системы 
налогообложения» 

5 Отсрочка уплаты 
арендных платежей 

Отсрочка предоставляется  за период  с 
13.03.2020 до 01.10.2020 на основании 
договоров аренды государственного 
имущества 
 

До 31.12.2020 Пользователи 
государственного имущества.  
Для организаций  
и ИП, включенных по    
состоянию на 01.03.2020 в    
реестр МСП, ведущих   
деятельность в наиболее   
пострадавших отраслях 

Постановление 
Правительства РХ 
от 16.04.2020 № 194 
«О предоставлении отсрочки   
уплаты арендной платы,   
предусмотренной в 2020   
году» 
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Постановление 
Правительства РФ 
от 03.04.2020 № 439 

6 Налог на 
профессиональный 
доход  

Налог по льготной ставке — 4 или 6% с 
доходов от самостоятельной 
деятельности  

С 01.07.2020 Физические лица и   
индивидуальные 
предприниматели 

Законопроект РХ «О   
введении в действие на    
территории Республики  
Хакасия специального  
налогового режима «Налог на    
профессиональный доход» 

7 Субсидии в виде 
грантовой поддержки из 
республиканского 
бюджета субъектам 
малого и среднего 
предпринимательства в 
сфере туризма 
Республики Хакасия  
 

гранты субъектам туристской индустрии 
для приобретения и (или) обустройства 
глэмпингов 3,0 млн. руб.; 
 
гранты субъектам туристской индустрии 
для приобретения оборудования для 
пунктов проката и объектов туристского 
показа 1,5 млн. руб.; 
 
гранты субъектам туристской индустрии 
для приобретения туалетных модулей 
(обустройства санитарных зон) 3,75 млн. 
руб.; 
 
гранты субъектам туристской индустрии 
для приобретения (обновления) 
материально-технической базы (мягкий 
инвентарь, посуда) средств размещения 
4,2 млн. руб.; 
 
гранты субъектам туристской индустрии 
для обустройства объектов туристского 
показа (приобретение, установка: 
беседок, лавок, контейнеров для мусора и 
т.д.) 3,0 млн. руб. 

с 01.07.2020. Субъектам МСП, включенным   
по состоянию на 01.07.2020 в     
реестр МСП 

Постановление 
Правительства Республики  
Хакасия «Об утверждении   
порядка предоставления  
субсидии в виде грантовой    
поддержки из  
республиканского бюджета  
субъектам малого и среднего    
предпринимательства в сфере   
туризма Республики  
Хакасия» (РКПД на   
согласовании) 

8 Субсидии из 
республиканского 

Субсидирование затрат организациям, 
осуществляющим туроператорскую 

с 01.07.2020. Субъектам МСП в 
соответствии с Единым 

Постановление 
Правительства Республики  
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бюджета Республики 
Хакасия субъектам 
туристской индустрии, 
осуществляющим 
туроператорскую 
деятельность на 
территории Республики 
Хакасия 
 
 
  

деятельность на территории Республики 
Хакасия для возмещения затрат: 
-  связанных с организацией детских 
поездок, а именно организация проезда 
любым видом транспорта, экскурсионное 
обслуживание; 
- реализацией туристского продукта, 
направленного на развитие внутреннего и 
въездного туризма, а именно организация 
проезда любым видом транспорта, 
экскурсионное обслуживание, 
размещение туристов в коллективных 
средствах размещения (1,05 млн. руб.)  
(не более 300 тыс. рублей одному 
туроператору) 

федеральным реестром 
туроператоров России 
 

Хакасия «О утверждении   
порядка предоставления  
субсидий из  
республиканского бюджета  
Республики Хакасия  
субъектам туристской  
индустрии, осуществляющим  
туроператорскую 
деятельность на территории   
Республики Хакасия» 
(РКПД на согласовании) 

9 Субсидии организациям 
ЖКХ 

В целях поддержки организаций, 
осуществляющих управление 
многоквартирными домами, в связи с 
расходами на осуществление 
дополнительных 
санитарно-эпидемиологических 
мероприятий по обработке имущества 
многоквартирных домов 

- Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели  

Проект постановления «О   
внесении изменений в   
приложение к постановлению   
Правительства РХ от   
27.10.2015 № 555 «Об    
утверждении 
государственной программы  
РХ «Жилище»,  
утверждающий порядок  
предоставления и  
распределения субсидий из   
республиканского бюджета  
РХ на возмещение затрат по     
санитарной обработке  
помещений общего  
пользования в  
многоквартирных жилых  
домах, расположенных на   
территории РХ, в рамках    
подпрограммы «Обеспечение  
реализации государственной  
программы» 
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(Находится на согласовании) 

10 Поддержка 
сельскохозяйственных 
товаропроизводителей 

Техническая и технологическая 
модернизация сельского хозяйства; 
поддержка племенного животноводства; 
Развитие молочного скотоводства; 
субсидии на приобретение и внесение 
минеральных удобрений и средств 
защиты растений; субсидии на развитие 
теплиц и овощехранилищ; субсидии на 
приобретение рыбопосадочного 
материала и кормов, используемых в 
рыбоводстве и пр.  

2020 год Юридические лица и 
индивидуальные 
предприниматели 

Государственная программа  
РХ «Развитие  
агропромышленного 
комплекса Республики  
Хакасия и социальной сферы    
на селе» 

 


