
Памятка малому бизнесу 

Межрайонная ИФНС России №1 по Новгородской области сообщает, что постановлением 
Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576 утверждены Правила предоставления в 2020 
году из федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства, 
ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции (далее – Правила). 
Правила устанавливают цели, порядок и условия предоставления в 2020 году из 
федерального бюджета субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства: 
- включенным по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации»; 
- ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции. Перечень таких отраслей утвержден постановлениями 
Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 № 479, от 03.04.2020 № 434, от 
18.04.2020 № 540. 
Получатель субсидии определяется по основному виду экономической деятельности, 
информация о котором содержится в Едином государственном реестре юридических лиц либо 
Едином государственном реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 
марта 2020 г. 
Субсидия предоставляется в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, 
связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и 
оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 г. 
Представить заявление на получение субсидии можно через Интернет-сервисы Личный 
кабинет ИП, Личный кабинет ЮЛ, по телекоммуникационным каналам связи (ТКС), 
почтовым отправлением, а также через бокс для приема документов, размещенный при 
входе в инспекцию г.Боровичи ул.Гоголя д.113. Обращаем внимание, что получить 
субсидию за апрель 2020 года можно, представив заявление в период с 01 мая по 01 
июня 2020 года, за май 2020 года, представив заявление в период с 01 июня по 30 июня 
2020 года. 

 *** 

О федеральной субсидии для субъектов МСП, чья деятельность входит в перечень 
наиболее пострадавших от коронавируса. 

Подробнее по ссылке http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/ob-yavleniya/5509-o-federalnoj-
subsidii-dlya-sub-ektov-msp-chya-deyatelnost-vkhodit-v-perechen-naibolee-postradavshikh-ot-
koronavirusa 
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Правительство утвердило льготную кредитную программу для бизнеса 

Постановлением Правительства определены правила новой льготной программы поддержки 
бизнеса из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей и социально ориентированных 
некоммерческих организаций. (Скачать) 
Займы будут выдавать банки под 2%, остальное им возместит государство. 
Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит спишут вместе с 
процентами. Если в штате останется не менее 80% работников, предприниматель должен 
будет вернуть только половину ссуды и процентов по ней. Срок погашения кредита - 1 апреля 
следующего года. 
Размер кредита будет рассчитываться, исходя из одного минимального размера оплаты труда 
на каждого сотрудника в месяц с умножением на количество месяцев. 
- Средства могут быть использованы на любые цели по усмотрению бизнеса, но, конечно, мы 
рассчитываем, что, в первую очередь, их потратят на выплату заработных плат, ведь тем 
предприятиям, которые сохранят не менее 90 % сотрудников, кредит будет списан вместе с 
процентами - всю эту сумму погасит государство, - прокомментировал 18 мая Председатель 
Правительства Михаил Мишустин. 
Напомним, новую программу кредитования, направленную на поддержку предпринимателей и 
сохранение занятости, глава государства анонсировал 11 мая. 

Уважаемые предприниматели! 

 
Организации, которые будут осуществлять деятельность с 1 по 11 мая численностью 15 
человек и более, предоставляют Декларацию о соблюдении рекомендаций Федеральной 
службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа 
Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной 
готовности» (см.файл «Консультации») 

Распоряжение Правительства Новгородской области № 138-рг от 30.04.2020 "О внесении 
изменения в распоряжение Правительства Новгородской области от 04.04.2020 № 96-рг" 
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Указ Губернатора Новгородской области № 250 29.04.2020 "О внесении изменений в указ 
Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной 
готовности" 

Распоряжение Правительства Новгородской области № 138-рг от 30.04.2020 "О внесении 
изменения в распоряжение Правительства Новгородской области от 04.04.2020 № 96-рг" 

  

 ВНИМАНИЮ РУКОВОДИТЕЛЕЙ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

Как проверить отнесено ли Ваше предприятие или ИП к организациям, наиболее 
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции? 
1. Зайдите по ссылке https://service.nalog.ru/covid2/#t=1587042206321 
2. Введите ИНН вашей организации или ИП 
3. Если в результате поиска появиться запись: 
Налогоплательщик «Ваше наименование » (ИНН Ваш ОГРН Ваш) имеет право обратиться за 
отсрочкой (рассрочкой) в соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 
№409 путем подачи заявления и обязательства соблюдения условий отсрочки в налоговый 
орган по месту нахождения или учета при наличии оснований, указанных в пункте 3 ПРАВИЛ. 
4. То необходимо проверить наличие одного из следующих показателей, определяемых по 
налоговой отчетности: 
снижение доходов более чем на 10 процентов; 
снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10 процентов; 
снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым налогом 
на добавленную стоимость по ставке 0 процентов, более чем на 10 процентов; 
получение убытка за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток 
отсутствовал. 

При выполнении условий Ваше предприятие или ИП относится к организациям, наиболее 
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции и как следствие Вы имеете право на меры поддержки, 
установленные правительством Российской Федерации. 

Информация по мерам поддержки можно посмотреть на сайте Администрации по ссылке 
http://adm-pestovo.ru/index.php/ekonomika/mery-podder.. 

По мере утверждения Правительством РФ и Правительством Новгородской области новых 
мер поддержки раздел будет пополняться. 

Бизнес-навигатор: узнай, как получить поддержку для своей компании. 
http://covid.economy.gov.ru/ 

Меры поддержки бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной инфекции. 

  

  

ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ ПО ОСУЩЕСТВЛЕНИЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ОРГАНИЗАЦИЙ И 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ПЕРИОД РЕЖИМА ПОВЫШЕННОЙ ГОТОВНОСТИ, ВНЕСЕННЫХ 
РАСПОРЯЖЕНИЕМ  ГУБЕРНАТОРА НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ ОТ 10.04.2020г № 105 

1. Определён перечень организаций, осуществляющих деятельность на территории 

Новгородской области, деятельность которых  приостанавливается до 30 апреля 2020 

года – пункт 3 Распоряжения. 

2. Установлено, что условиями осуществления деятельности организациями, в отношении 

которых не приостановлена деятельность являются: 
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- обеспечение соблюдения Рекомендаций Федеральной службы по надзору в сфере защиты 
прав потребителей и благополучия человека и указа Губернатора Новгородской области от 
06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности»; 

-представление организациями, расположенными и осуществляющими деятельность на 
территории муниципальных районов Новгородской области с численностью работников более 
15 человек, декларации о соблюдении организацией Рекомендаций Федеральной службы по 
надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека и указа Губернатора 
Новгородской области от 06.03.2020 № 97 «О введении режима повышенной готовности» по 
установленной форме перед возобновлением деятельности и далее еженедельно по 
понедельникам (далее Декларация) (приложение № 2 Распоряжения); 

 -обеспечение промышленными предприятиями области доставки работников к месту работы 
и проживания транспортом, который подлежит ежедневной обработке дезинфицирующими 
средствами (без использования общественного транспорта); 

-обеспечение организациями розничной торговли ограничения нахождения граждан в 
торговых залах, исходя из нормы торговой площади не менее 4 квадратных метров на одного 
человека с учетом типа торгового предприятия в соответствии с ГОСТ Р 51303-2013 
«Торговля. Термины и определения». 

Декларацию можно представить в сканированном виде с последующим ОБЯЗАТЕЛЬНЫМ 
представлением оригинала декларации. Оригинал декларации оформляется в двух 
экземплярах: первый экземпляр представляется в Администрацию муниципального района, 
второй – остается в организации. 

Декларацию необходимо представлять в Администрацию Пестовского муниципального 
района. 

Сканированный вид декларации можно направить на официальную электронную 
почту  economy_pestovo@mail.ru, либо в прикрепленном файле приложения-мессенджера 
WhatsApp или Viber на мобильный номер +7 921 207-98-90. 

Оригинал Декларации можно представлять в почтовый ящик, расположенный на входе в 
здание Администрации муниципального района, либо направить почтой по адресу: 174510, 
Новгородская область, г. Пестово, ул. Советская, д.10, каб.23, Управление экономического 
развития, сельского хозяйства и инвестиций. 

Организация, которая возобновила деятельность, обязана представлять Декларацию 
еженедельно по понедельникам до 16.00 часов. 

Консультацию можно получить в  управлении экономического развития, сельского хозяйства и 
инвестиций, телефоны специалистов управления: начальник управления Соловьева Елена 
Анатольевна (81669) 5-21-73 или 8 921 207-98-90 и специалист управления Газетова Ольга 
Владимировна (81669) 5-21-73. 

  

Указ Губернатора Новгородской области № 198 от 10.04.2020 "О внесении изменений в 
указ Губернатора Новгородской области от 06.03.2020 № 97 "О введении режима повышенной 
готовности" 

Распоряжение Правительства Новгородской области от 10.04.2020 № 105-рг "О внесении 
изменения в распоряжение Правительства Новгородской области от 04.04.2020 № 96-рг"  
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