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В рамках нерабочих дней: 
 

осуществляют хозяйственную деятельность около 2,8 тыс. 

хозяйствующих субъектов, на которых трудятся 119,3 тыс. человек 

(около 80% от общей численности работников этих организаций)  
(распоряжение Кабинета министров Чувашской Республики от 04.04.2020 № 291-р) 

 
 

осуществляют деятельность системообразующие организации 

экономики Чувашской Республики – 57 организаций 

промышленности, сельского хозяйства, строительства, 
транспорта, связи, а также 274 социально-значимые организации 

муниципального уровня 
(распоряжение Кабинета министров Чувашской Республики от 15.04.2020 № 319-р) 

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖАНИЮ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ СТАБИЛЬНОСТИ НА 

ТЕРРИТОРИИ ЧУВАШСКОЙ РЕСПУБЛИКИ  
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продление сроков 

уплаты налогов и 

страховых взносов 

мораторий на 

взыскание долгов и 

штрафов 

отсрочка по уплате 

задолженности по 

налогам, страховым 

взносам по пониженной 

ставке 15% 
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МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

до 6 месяцев 21,4 тыс. юр. лиц,  

12,3 тыс. филиалов и 

структурных 

подразделений 

организаций,  
33,9 тыс. ИП 

в налоговые органы 

Чувашской 

Республики по 

состоянию поступило 

135 обращений 
налогоплательщиков  

отсрочка уплаты 

(освобождение от 

уплаты) арендной 

платы 

поступило 27 обращений  

от 23 арендаторов,  

на стадии заключения: 

– 9 доп. соглашений об 

отсрочке арендной платы 

на сумму 6,3 млн. рублей,  

– 4 доп. соглашения об 

освобождении от уплаты 

арендной платы на сумму 

480,4 тыс. рублей 



предоставление «зарплатных» кредитов МСП-Банком при 

содействии Агентства по поддержке малого и среднего бизнеса 

в Чувашской Республике 

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
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предоставление льготных микрозаймов Агентством по 

поддержке малого и среднего бизнеса в Чувашской Республике 

субъектам МСП на развитие бизнеса 

 в АО «МСП Банк» подано 14 заявок субъектов МСП на получение кредита по 

«зарплатному проекту» на сумму 39,3 млн. рублей 

 в апреле 2020 г. АПМБ одобрено 39 заявок и требований на реструктуризацию 

договоров. По льготным условиям микрозаймы получили 10 субъектов МСП на 

общую сумму 22,32 млн. рублей 

 увеличена предельная сумма микрозайма с 500 тыс. рублей до 1 млн. рублей без залогового 

обеспечения, в т.ч. для заемщиков, ведущих хозяйственную деятельность менее 6 месяцев; 
 

 увеличен срок предоставления микрозаймов по всем без исключения предоставляемым 

микрозаймам до 36 месяцев 



МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
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предоставление отсрочки  

выплаты займа сроком  

на 6 месяцев 

 Фондом содействия развитию венчурных 

инвестиций в научно-технической сфере 

Чувашской Республики предоставлена отсрочка  

4 субъектам МСП по действующим договорам 

инвестиционного займа без начисления неустойки 

за ненадлежащее исполнение договоров за 

указанный период 

представление поручительств 

Гарантийным фондом ЧР  

с пониженным размером  

комиссии 

 гарантийный лимит на заемщика возрос с 10% до 

15% гарантийного капитала фонда. По состоянию 

на 06.05.2020 на стадии рассмотрения находятся  

5 заявок на общую сумму 30,4 млн. рублей 

Распоряжение Правительства РФ от 30.04.2020 № 1192-р 

БЮДЖЕТУ ЧУВАШСКОЙ 
РЕСПУБЛИКИ ИЗ РЕЗЕРВА РФ 
ВЫДЕЛЕНЫ БЮДЖЕТНЫЕ 
АССИГНОВАНИЯ 

42,2 МЛН. РУБЛЕЙ 
 

в виде льготных микрозаймов  

и поручительств 



расширение программы субсидирования доступа субъектов МСП  

к заемным средствам в рамках программы льготного кредитования 

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
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по состоянию на 06.05.2020 в кредитные организации Чувашской Республики поступили 

обращения: 
 

 о реструктуризации кредитов – от 650 субъектов МСП, из них реструктуризация 

одобрена 314 субъектам, заключено 242 договора на сумму 1 034,0 млн. рублей;  
 

 о предоставлении кредитных каникул – от 550 индивидуальных предпринимателей, из 

них одобрено 363 заявки; 
 

 о предоставлении кредитов на зарплату под 0% – 236 заявок на 287,2 млн. рублей, из 

них одобрено 96 заявок на сумму 119,3 млн. рублей  



предоставление субсидий в размере 12 130 рублей на сохранение 

занятости и оплату труда субъектам МСП пострадавших отраслей 

МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  
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 субсидия предоставляется в мае 2020 г. за сохранение численности работников в 

апреле 2020 г. и в июне 2020 г. – за сохранение численности работников в мае по 

сравнению с мартом 2020 г. На каждого работника (включая самого ИП) либо ИП без 

работников выплатят МРОТ – 12 130 рублей. Заявления от субъектов МСП принимаются 

ФНС с 1 мая 

мораторий на проверки субъектов МСП 

 на территории Чувашской Республики отменены 608 плановых проверок 

информационная поддержка субъектам МСП  

 в центре «Мой бизнес» действует «горячая линия» и еженедельно 

проводятся «прямые линии» по вопросам оказания 

государственных мер поддержки субъектам МСП 



понижение ставок по 

упрощенной системе 

налогообложения 

снижение ставки налога 

на имущество 

организаций от 

кадастровой стоимости  

НАЛОГОВЫЕ ПРЕФЕРЕНЦИИ: 

снижение  стоимости 

патентов в отношении 

более 10 видов 

предпринимательской 

деятельности 
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МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА  

«доходы – расходы» 

«доходы» 

5% вместо 12% 

1% вместо 6% 

с 1,5% до 1% в 2 раза 

дополнительная 

налоговая льгота по 

налогу на имущество 

организаций от 

кадастровой 

стоимости для 

арендодателей, 

заключивших 

дополнительные 

соглашения к 

договорам аренды 

(Закон Чувашской Республики от 29.04.2020 № 33 «О внесении изменений в Закон Чувашской Республики  
«О вопросах налогового регулирования в Чувашской Республике, отнесенных законодательством Российской Федерации  

о налогах и сборах к ведению субъектов Российской Федерации» ) 

 налоговыми преференциями смогут воспользоваться порядка 7 тысяч налогоплательщиков Чувашии 



МЕРЫ ПО ПОДДЕРЖКЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ 
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 Максимальная сумма кредита – 3 млрд рублей.  
 Условия кредита – кредит выдается на срок до 12 месяцев по ставке не более 5%. 
 Цель кредита – пополнение оборотных средств для осуществления расходов, связанных с оплатой труда, услуг 

по содержанию имущества, текущим ремонтом и обслуживанием оборудования. 

 Требования к заемщикам: 
• нет других договоров по этой же госпрограмме, 
• на дату заключения кредитного договора заемщик состоит в перечне системообразующих организаций, 
• заемщик не находится в процессе реорганизации, ликвидации, в отношении него не введена процедура 

банкротства, его деятельность не приостановлена 


