
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 (6% 

годовых) с условием сохранения 

среднесписочной численности 

сотрудников и  фонда оплаты труда 

До 31.12.2020 Для субъектов МСП Протокол Правления 

Гарантийным 

фондом-МКК 

Хакасии 

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 Правления 

Гарантийным 

фондом-МКК 

Хакасии 

3 Предоставление 

микрозаймов 

«Гарантийным 

фондом – МКК 

Хакасии» на 

льготных условиях  

1% и 3% годовых с залогом и условием 

увеличения на 10% / сохранения 

среднесписочной численности 

сотрудников и фонда оплаты труда для 

вида деятельности «Обрабатывающее 

производство» 

 

6% годовых (но не более ключевой 

ставки Банка России) на общих 

условиях, без залога. Для сфер 

деятельности, определенных 

постановлением правительства РФ в 

целях выделения льготных 

микрозаймов (пострадавшие + 

торговля, сельское хозяйство) 

До 31.12.2020 Для организаций и ИП, 

включенных по состоянию на 

01.03.2020 в реестр МСП и 

зарегистрированные на 

территории РХ 

Проект 

постановления «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 

инвестиционной 

привлекательности 

РХ» 

Постановление 



правительства РФ 

№378 от 31.03.2020 

4 Снижение ставки 

по упрощенной 

системе 

налогообложения 

до минимального 

уровня (УСН)  

1% в течение налогового периода, в 

котором налогоплательщик впервые 

зарегистрировался на территории 

Хакасии и 3% в течение следующего 

налогового периода, если объектом 

налогообложения являются доходы; 

5% в течение двух налоговых периодов 

непрерывно, начиная с налогового 

периода, в котором налогоплательщик 

впервые зарегистрировался на 

территории Хакасии, если объектом 

налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

 

1% в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы;   

5% в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

2020-2021 гг. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

До 31.12.2020 

Для ИП, впервые 

зарегистрированных на 

территории РХ в 2020 и 2021 

годах в связи с переменой места 

жительства, при условии 

среднесписочной численности не 

менее одного человека. По коду 

основного вида деятельности 

 

 

 

 

 

 

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 1.10.2020 на основании 

договоров аренды государственного 

имущества 

Период оплаты начнется с 1.01.2021 г., 

но не позднее 1.01.2023 г. 

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 

Постановление 

Правительства РФ от 

3.04.20 №439 

6 Налог на 

профессиональный 

доход  

Налог по льготной ставке — 4 или 6% с 

доходов от самостоятельной 

деятельности  

С 1.07.2020 Физические лица и 

индивидуальные предприниматели 

Законопроект РХ «О 

введении в действие 

на территории РХ 

специального 

налогового режима 

«Налог на 

профессиональный 

доход» 
 


