
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 
ТУРИСТИЧЕСКОГО БИЗНЕСА
ОРЕНБУРГСКОЙ ОБЛАСТИ В 

УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 
НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ

ИНФЕКЦИИ

Министерство экономического развития, инвестиций, 
туризма и внешних связей Оренбургской области



На федеральном уровне

Правительством   
Российской   Федерации 
17.03.2020 г. утвержден 
План первоочередных 
мероприятий (действий) по 
обеспечению устойчивого 
развития   экономики   в   
условиях   ухудшения   
ситуации   в   связи   с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции

* http://static.government.ru/media/files/vBHd4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf



На федеральном уровне

Крупнейшие банки разработали программы по
выдаче беспроцентных кредитов субъектам МСП для
выплаты зарплат:

Предоставляются на срок до 6 месяцев

Суммы займов рассчитываются на основе МРОТ

Оформляются через электронную форму по 
минимальному пакету документов



На федеральном уровне

Министерство экономического развития Российской
Федерации совместно с Ростуризмом запустили сервис,
позволяющий турбизнесу проверять по номеру ИНН
предоставление отсрочки по налоговым платежам.

https://helpline.russiatourism.ru/



На федеральном уровне

– налога на прибыль

и налога по УСН за 

2019 год;

– налогов 

(авансовых платежей)

за март и первый 

квартал 2020 года 

(за

исключением НДС,

НПД и налогов,

уплачиваемых 

налоговыми агентами)

– налогов (авансовых 

платежей) за апрель –

июнь, второй квартал 

и

первое полугодие 

2020 года;

– налога по патенту, 

срок уплаты которого 

приходится на второй

квартал 2020

года

– НДФЛ с доходов 

индивидуальных 

предпринимателей за 

2019 год

* Постановление   Правительства   РФ   от   02.04.2020   г.   №   409   «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» http://government.ru/docs/39392

на 6

месяцев

на 4

месяца

на 3

месяца

Перенесены сроки уплаты налогов

http://government.ru/docs/39392


На федеральном уровне

Продлены сроки уплаты авансовых платежей по
транспортному налогу, налогу на имущество
организаций и земельному налогу:

* Постановление   Правительства   РФ   от   02.04.2020   г.   №   409   «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» http://government.ru/docs/39392

за I квартал 2020 года

до 30 октября 2020 года 

включительно

за II квартал 2020 года

до 30 декабря 2020 года 

включительно

http://government.ru/docs/39392


На федеральном уровне

Продлевается срок уплаты страховых взносов для
микропредприятий:

* Постановление   Правительства   РФ   от   02.04.2020   г.   №   409   «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» http://government.ru/docs/39392

на 6 месяцев

за март-май 2020 года

на 4 месяца

за   июнь-июль   и   по   

страховым   взносам, 

исчисленным с суммы 

дохода более 300 тыс. руб.

http://government.ru/docs/39392


На федеральном уровне

Переносится срок представления налоговой отчетности:

* Постановление   Правительства   РФ   от   02.04.2020   г.   №   409   «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» http://government.ru/docs/39392

налоговых деклараций (кроме 

НДС), налоговых расчетов, 

расчетов сумм НДС, 

исчисленных и удержанных 

налоговыми агентами, расчетов 

по  авансовым платежам, 

бухгалтерской отчетности, срок 

сдачи которых приходится на 

март-май 2020 года

налоговых деклараций по НДС и 

расчетов по страховым взносам за 

I квартал 2020 года

на 3 месяца

до 15 мая 

2020 года

http://government.ru/docs/39392


На федеральном уровне

* Постановление   Правительства   РФ   от   02.04.2020   г.   №   409   «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» http://government.ru/docs/39392

продлевается срок 

представления заявлений 

о проведении налогового 

мониторинга за 2021 год

приостанавливается  

вынесение решений о 

выездных налоговых 

проверках, в том числе, 

повторных, а также 

проведения уже 

назначенных проверок

налоговыми органами не 

будут блокироваться 

расчетные счета в банке, 

если декларация или 

расчет по страховым 

взносам представлены 

несвоевременно

на 3 месяца

до 31 мая 

(включительно)

до 31 мая                 

2020 года

«Горячая линия» ФНС России 8-800-222-22-22

http://government.ru/docs/39392


На федеральном уровне

Организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не
являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в
пострадавших отраслях экономики, смогут получить
индивидуальные отсрочки (рассрочки) по уплате налогов.

Необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган (в
случае снижения доходов более чем на 10%).

На меру поддержки смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при
условии, что в 2019 году зафиксирована прибыль.!

* Постановление   Правительства   РФ   от   02.04.2020   г.   №   409   «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» http://government.ru/docs/39392

http://government.ru/docs/39392


На федеральном уровне

Малые и средние компании, относящиеся к 
отраслям, которые в наибольшей степени 
пострадали   от   распространения коронавирусной
инфекции, вправе обратиться к кредиторам с 
требованием об изменении его условий.

* Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 410 «Об утверждении Правил
предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета российским кредитным
организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам
малого и среднего предпринимательства»

http://government.ru/docs/39353/

** Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»

http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf

http://government.ru/docs/39353/
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf


На федеральном уровне

Введен мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве в отношении организаций,   
относящихся   к   отраслям,   которые   в   
наибольшей   степени пострадали от 
распространения новой коронавирусной инфекции.

* Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 428 «О введении моратория на
возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников»
http://government.ru/docs/39372/

http://government.ru/docs/39372/


На федеральном уровне

Рекомендовано юридическим лицам, 
индивидуальным предпринимателям –
арендодателям объектов недвижимости 
предусмотреть уменьшение размера арендной 
платы с учетом фактического   неосуществления   
арендатором   недвижимого   имущества 
деятельности.

* Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439 «Об установлении требований к
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества» http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060005

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060005


На федеральном уровне

Из резервного фонда Правительства РФ выделены бюджетные
ассигнования в размере 3,5 млрд. руб. в целях предоставления субсидий
туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении
мероприятий по договорам о реализации туристского продукта в сфере
выездного туризма.

* Распоряжение Правительства РФ от 07.04.2020 № 909-р 
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080039

Постановлением* Правительства РФ от 08.04.2020 № 461-р утверждены
Правила возврата туристам и (или) иным заказчикам уплаченных ими
за туристский продукт денежных сумм из денежных средств фонда
персональной ответственности туроператоров с начала действия
ограничений до 1 июня 2020 г. (в соответствии с распоряжением
Правительства РФ от 04 апреля 2020 № 898-р**)

http://government.ru/docs/39453*

http://government.ru/docs/39414**

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004080039
http://government.ru/docs/39453*
http://government.ru/docs/39414**


На федеральном уровне

Правительство РФ формирует второй 
пакет мер  поддержки   для   туристской   
отрасли   с   акцентом   на   внутренний   
и въездной туризм. Обсуждается 
возможность предоставления субсидий   
на   возмещение   процентов   по   
кредитам,  выданным   на строительство 
и реконструкцию отелей



В случае высвобождения, перевода сотрудников на удаленный
режим работы, возникновении задолженности по заработной
плате необходимо зарегистрироваться на портале «Работа в
России» www.trudvsem.ru путем создания личного кабинета и
внесения сведений (приказ Минтруда России от 24.03.2020
№ 152).

* https://its.1c.ru/db/newsclar#content:468451:hdoc

!



Указанные федеральные меры распространяются на
перечень отраслей, основной вид деятельности
которых утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.

*http://government.ru/docs/39382/

!



На региональном уровне

Утвержден План   

первоочередных   

мероприятий   (действий)   по 

обеспечению устойчивости 

экономики Оренбургской 

области (распоряжение 

Губернатора Оренбургской 

области от 31.03.2020 № 100-р)



На региональном уровне

 Подготовлен и направлен в адрес Минэкономразвития России список
туристических компаний и предприятий гостиничной отрасли (с ИНН)
для предоставления им отсрочки по налоговым платежам.

 На базе центра «Мой бизнес» открыта «горячая линия» для
консультирования предпринимателей

«Горячая линия» для предпринимателей: 8 800 200 14 45



На региональном уровне

Направлены рекомендации в адрес:

по   отсрочке   уплаты 

арендных   платежей   

субъектам   МСП,   а   

также неприменение 

штрафных санкций за 

неисполнение договоров 

аренды 

на 3 месяца

об отмене пеней, 

санкций, штрафов   за   

неуплату   

коммунальных   

платежей   

предприятиями МСП 

на 3 месяца

руководителей торговых   

центров области

руководителей   

ресурсоснабжающих

организаций области



На региональном уровне

Разработан и направлен на рассмотрение проект Закона
Оренбургской области «О внесении изменений в Закон
Оренбургской области «Об установлении налоговой
ставки для налогоплательщиков, применяющих
упрощенную систему налогообложения», который
направлен на снижение налоговых ставок для
субъектов МСП

* Постановление Правительства Оренбургской области от 06.04.2020 № 272-пп



На региональном уровне
Разработан и направлен на рассмотрение в Законодательное Собрание
Оренбургской области проект Закона Оренбургской области «О внесении
изменений в Закон Оренбургской области «О налоге на имущество организаций»,
который направлен на снижение налоговых ставок по налогу на
имущество организаций (за налоговый период 2020 года – в зависимости от
размера снижения арендной платы для арендаторов) в отношении
следующих видов недвижимого имущества:

 административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и
помещения в них;

 нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или
наименование которых в соответствии со сведениями, содержащимися в
Едином государственном реестре недвижимости, или документами
технического учета (инвентаризации) объектов недвижимости
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически
используются для размещения офисов, торговых объектов, объектов
общественного питания и бытового обслуживания.

* Постановление Правительства Оренбургской области от 06.04.2020 № 269-пп



На региональном уровне

Процентная   ставка   по   займам,   
выданным   некоммерческой 
микрокредитной компанией   
«Оренбургский   областной   фонд   
поддержки малого     
предпринимательства»     и     
некоммерческой     организацией 
«Гарантийный фонд для субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства Оренбургской 
области», начисляется в размере 
0 процентов годовых на 3 месяца



На региональном уровне

Предоставлена отсрочка по погашению займов,
предоставленных некоммерческой микрокредитной
компанией «Оренбургский областной фонд поддержки
малого предпринимательства» и некоммерческой
организацией «Гарантийный фонд для субъектов
малого и среднего предпринимательства Оренбургской
области» субъектам малого и среднего
предпринимательства Оренбургской области.


