
МЕРЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
САНИТАРНО
ЭПИДЕМИОЛОГИЧЕСКОГО 
БЛАГОПОЛУЧИЯ 
ОРЛОВЦЕВ1



Штрафы по статье КоАП 20.6.1: 

для граждан до 30 тысяч рублей
для должностных лиц и ИП до 50 тысяч рублей
для юрлиц до 300 тысяч рублей

МЕРЫ САНИТАРНОГО КОНТРОЛЯ

Граждане обязаны 
носить маски:

в общественном транспорте
на объектах розничной торговли
объектах предоставления услуг
в медицинских организациях

Водители автобусов, троллейбусов, 
трамваев, осуществляющие перевозку 
граждан, обязаны:

использовать средства индивидуальной 
защиты – маски, перчатки;
проводить регулярную обработку рук 
кожными антисептиками или 
дезинфицирующими салфетками.



ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
ПО КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Телефон горячей линии 
Департамента 
здравоохранения 
Орловской области: 

 8 (4862) 435-325

Росздравнадзор 
по Орловской области: 

 8 (4862) 42-66-22



ПОМОЩЬ 
ЛЮДЯМ2



ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Дополнительные выплаты семьям, имеющим право 
на материнский капитал по 5 тысяч рублей ежемесячно 
на каждого ребёнка в возрасте до 3 лет включительно. 
Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле, 
а также в мае и июне.

В июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты 
семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно. 
Для безработных учитываться будет реальное положение 
дел, а не справка о доходах на прошлой работе. 



ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после 
1 марта, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие 
по безработице по верхней планке – 
12 тысяч 130 рублей (МРОТ).

На ближайшие 3 месяца установлены дополнительные 
выплаты ещё по 3 тысячи рублей в месяц на каждого 
несовершеннолетнего ребёнка в семьях, где родители 
временно безработные.

Будет рассмотрено автоматическое продление 
паспортов, водительских прав, других удостоверяющих 
документов не менее чем на 3 месяца.



РАЗМЕРЫ ПОСОБИЯ 
ПО БЕЗРАБОТИЦЕ

Если вы состояли в трудовых отношениях Наличие несовершеннолетних детей
более 26 недель
На срок не более 

6 месяцев:
первые 3 месяца – 

75% от среднего заработка;
следующие 3 месяца – 

60% от среднего заработка

На срок не более 
3 месяцев:

минимальная величина 
пособия по безработице 

1500 рублей

12 130 рублей 
в апреле – июне 

2020 года

+ 3 000 рублей 
на каждого ребёнка 

одному из безработных 
родителей 

в апреле – июне 
2020 года

менее 26 недель У вас нет детей до 18 лет Есть дети до 18 лет

ЕСЛИ ВЫ ПОТЕРЯЛИ РАБОТУ 
И ОБРАТИЛИСЬ В СЛУЖБУ ЗАНЯТОСТИ

до 
1 марта 2020 года

после 
1 марта 2020 года

максимальная величина пособия по безработице
12 130 рублей единый размер пособия по безработице

12 130 рублей
минимальная величина пособия по безработице

1 500 рублей

Если гражданин ранее не работал (учёба, индивидуальное предпринимательство, самозанятость, отбывание наказания в местах лише-
ния свободы) или не работал более года до обращения в службу занятости, то размер пособия по безработице составит 1 500 рублей.



ПРОДЛЕНИЕ ГОСУСЛУГ

В соответствии с действующим федеральным и региональным законодательством на период 
с 1 апреля по 1 октября 2020 года автоматически продляются следующие государственные услуги:

•   ежемесячное пособие на ребёнка;
•   ежемесячная денежная выплата в связи с рождением третьего и последующего ребёнка;
•   ежемесячная выплата в связи с рождением первого ребёнка;
•   субсидии на оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПОДАЧИ ЗАЯВЛЕНИЙ
В течение 6 месяцев с месяца рождения ребёнка граждане имеют право подать документы 
и не потерять денежные средства по следующим государственным услугам:

•   ежемесячное пособие на ребёнка;
•   единовременное пособие при рождении 
ребёнка;
•   ежемесячное пособие по уходу за ребёнком;
•   ежемесячное пособие на ребёнка 
военнослужащего, проходящего военную службу 
по призыву, и единовременное пособие 
беременной жене военнослужащего, 
проходящего военную службу по призыву;

•   ежемесячная выплата в связи с рождением 
(усыновлением) первого ребёнка;
•   ежемесячная денежная выплата в связи 
с рождением (усыновлением) третьего 
и последующего ребёнка;
•   установление статуса многодетной семьи 
Орловской области и назначение всех 
соответствующих видов пособий;
•   ежемесячная выплата на ребёнка гражданам, 
проживающим на загрязнённой территории.



НОВЫЕ ВЫПЛАТЫ СЕМЬЯМ С ДЕТЬМИ

Ежемесячные выплаты в апреле – июне 2020 года 
по 5 000 рублей на ребёнка в месяц. Смогут получить 
все российские семьи, имеющие детей в возрасте до 3 лет.

С 1 июня текущего года будет осуществляться разовая выплата 
в размере 10 000 рублей на каждого ребёнка с 3 лет 
до наступления 16-летнего возраста.

Повышение минимального размера пособия по уходу за ребёнком 
с 3 375 рублей до 6 751 рубля. 

С 12 мая можно будет оставить заявки на эти выплаты 
дистанционно с помощью портала «Госуслуги» 
или через отделение Пенсионного фонда.

Как 
получить?

Сколько 
и кому?



ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
ПОДДЕРЖКИ ЖИТЕЛЕЙ

Департамент социальной защиты, 
опеки и попечительства, труда 
и занятости Орловской области: 

 8 (4862) 63-34-45

 8 (930) 063-34-45

Отделение Пенсионного фонда 
России по Орловской области

Телефон горячей линии:
 8 (4862) 72-92-36



ПОДДЕРЖКА 
БИЗНЕСА3



ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА. 
КРЕДИТЫ

Беспроцентные кредиты на выплату зарплат

Беспроцентный заём на неотложные нужды 
(в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам).

Условия для получения кредита:
компания действует не менее 
1 года, и владельцы хотя бы раз 
платили налоги;
сохранение численности 
персонала на весь период кредито-
вания или сокращение персонала 
не более чем на 10% в месяц.
Гарантия по кредиту обеспечивается 
поручительством ВЭБ (до 75%).

Что?

Кому?

Параметры кредита:
Кредит на срок не более 6 месяцев. 
Сумма кредита будет высчитываться по формуле: 

кол-во сотрудников (на основании трудовых 
договоров) х МРОТ х 6 месяцев. 

Ставка для заёмщика – 0%.

ИП, малому бизнесу и микропредприятиям, 
осуществляющим деятельность в одной или нескольких 
пострадавших отраслях российской экономики.

количество 
сотрудников МРОТ

6
месяцев



Имеющиеся задолженности по кредитным 
капиталам можно реструктуризировать. 
Процедура проводится по инициативе заёмщика. 

ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТАМ НА 6 МЕСЯЦЕВ

Что?

Требуется обратиться в банк с заявлением. 
При предоставлении заёмщику права отсрочки платежа 
процентная ставка по кредитному соглашению 
не должна увеличиваться. 

Субъектам МСП, 
осуществляющим деятельность в одной 
или нескольких пострадавших отраслях 
российской экономики.

Как?

Кому?



ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ СМП

В программе участвуют 99 банков, 
которые выдают предпринимателям кредиты 
по сниженной ставке до 8,5%.

Что?

Упрощены требования к заёмщику, 
из обязательных условий исключены пункты:

отсутствие задолженности по налогам, сборам;

отсутствие задолженности по заработной плате;

отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней 
платежей по кредитным договорам.



ИП, малый бизнес и микропредприятия Кому?

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ 
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ СМП

Как?

Отменены требования по максимальному 
суммарному объёму кредитных соглашений 
на рефинансирование в рамках программы 
(которое установлено в размере не более 20% 
от общей суммы кредитов).

Появилась возможность рефинансировать 
кредитные соглашения на оборотные цели (ранее это 
было доступно только для инвестиционных кредитов).

Обратиться в банк

Что?



ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ 
УПЛАТЫ НАЛОГОВ

продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН 
за 2019 год

продление срока уплаты налогов (авансовых платежей 
по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные 
периоды, приходящиеся на I квартал 2020 года

продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по 
налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные перио-
ды, приходящиеся на полугодие (II квартал) 2020 года

продление сроков уплаты авансовых платежей по транс-
портному налогу, налогу на имущество организаций и 
земельному налогу (в регионах, в которых установлены 
авансовые платежи) за I квартал 2020 года

продление сроков уплаты авансовых платежей по 
транспортному налогу, налогу на имущество организаций 
и земельному налогу (в регионах, в которых установлены 
авансовые платежи) за II квартал 2020 года

на 6 месяцев

для организаций 
и ИП, включённых 

по состоянию 
на 01.03.2020 
в реестр МСП, 

ведущих деятельность 
в наиболее 

пострадавших 
отраслях

на 4 месяца

до 30 октября 
2020 года

до 30 декабря 
2020 года



ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ 
УПЛАТЫ НАЛОГОВ

продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год 
в соответствии с п. 6 ст. 227 Кодекса (для ИП)

продление срока уплаты страховых взносов за март – май 
2020 года

продление срока уплаты страховых взносов за июнь 
и июль 2020 года и страховых взносов, исчисленных 
с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, 
подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года

продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН 
за 2019 год

продление срока уплаты налогов (авансовых платежей 
по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные 
периоды, приходящиеся на 1-й квартал 2020 года 
и на полугодие (2-й квартал) 2020 года

на 3 месяца для организаций и ИП, 
включённых по состоянию 

на 01.03.2020 в реестр МСП, 
ведущих деятельность 

в наиболее пострадавших 
отраслях

для микропредприятий, 
ведущих деятельность 

в наиболее 
пострадавших отраслях

для  организаций и ИП, 
не включённых по состоя-
нию на 01.03.2020 в реестр 

МСП, ведущих деятельность 
в наиболее пострадавших 

отраслях

на 6 месяцев

на 4 месяца

на 3 месяца



СНИЖЕНИЕ 
НАЛОГОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

Кому?

Когда?

Что?
Принят областной закон 
о снижении на 10% 
стоимости патента 
для всех видов 
предпринимательской 
деятельности 

До конца 2020 года

Субъекты малого 
и среднего 
предпринимательства 

Принят областной закон о снижении 
на 25% ставок по упрощённой 
системе налогообложения для 
пострадавших отраслей, а также для 
собственников торговых центров, 
снизивших арендную плату для 
арендаторов, работающих 
в пострадавших отраслях 

До конца 2020 года

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства пострадавших отраслей 
и собственники торговых центров, 
снизившие арендную плату для них



СНИЖЕНИЕ 
НАЛОГОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

Кому?

Когда?

Что?
Принят областной закон 
о введении в Орловской 
области налогового режима 
для самозанятых граждан: 
4% при расчете 
с гражданами, 6% 
при расчете с юрлицами 

Постоянно

Физические лица 
и ИП 

Принят областной закон об уменьше-
нии налоговой ставки по налогу 
на имущество организаций на 25% 
за 2020 год для субъектов малого 
и среднего предпринимательства, 
работающих в пострадавших 
отраслях, а также для собственников 
торговых центров

До конца 2020 года

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства пострадавших отраслей 
и собственники торговых центров, 
снизившие арендную плату для них



СНИЖЕНИЕ 
НАЛОГОВ И ПЛАТЕЖЕЙ

Кому?

Когда?

Что? Продлены сроки уплаты авансовых 
платежей по налогу на имущество 
организаций за II квартал 2020 года 
до 5 декабря 2020 года для 
собственников торговых центров

До конца 2020 года

Собственники торговых центров, 
предоставившие отсрочку арендной платы 
для арендаторов, работающих 
в пострадавших отраслях



СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ 
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 

Субъектам малого и среднего 
предпринимательстваКому?

Для предпринимателей, выплачивающих заработную 
плату, будет снижен тариф по страховым 
взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф 
будет распространяться не на всю заработную плату 
работников, а только на ту часть, которая превышает 
МРОТ с 1 апреля и до конца 2020 года

Что?

30% 15%



МОРАТОРИЙ 
НА ПРОВЕРКИ СМП

Субъектам малого и среднего 
предпринимательстваКому?

Приостановлены до 31 мая 2020 года:
1) вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, 
проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами;

2) проведение уже назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок;

3) проведение проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, 
когда по уже начатым проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к 
административной ответственности за которые истекает до 01.06.2020 (в таких случаях 
допускается проведение проверок и осуществление административного производства 
только в части таких нарушений);

4) сроки:

•   для составления и вручения актов налоговых проверок, актов 
о нарушениях законодательства о налогах и сборах;

•   для представления возражений на указанные акты;

•   для рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений.

Что?



МОРАТОРИЙ НА АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Субъектам малого и среднего 
предпринимательстваКому?

Как?

Мораторий до 3 месяцев на уплату арендных 
платежей субъектами МСП – арендаторами 
государственного или муниципального имущества.

До конца 2020 года субъекты МСП, арендующие 
государственное и муниципальное имущество 
и работающие в пострадавших отраслях, вправе подать 
заявление в Департамент имущества и земельных 
отношений Орловской области, а также в органы 
управления имуществом муниципальных образований 
о предоставлении отсрочки по арендным платежам.

Что?



ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И НКО. 
ЛЬГОТНЫЙ КРЕДИТ

При сохранении занятости 90% и выше – 
кредит и проценты будут списаны.

При сохранении занятости не ниже 80% списывается 
половина кредита и процентов по нему.

Воспользоваться ею смогут все предприятия в пострадавших отраслях, а также 
социально ориентированные НКО.

Формула объёма кредита – 
1 МРОТ на одного сотрудника в месяц, исходя из 6 месяцев. 
Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года.

Ставка 2%. На 85% кредит будет обеспечен государственной гарантией.

С 1 июня стартует специальная 
кредитная программа поддержки занятости.

!



ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА И НКО. 
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ     

Платежи по налогам и страховым 
взносам за II квартал нынешнего года 
полностью списываются, 
за исключением НДС

Для ИП, компаний малого 
и среднего бизнеса 
в пострадавших отраслях и социально 
ориентированных НКО

Для кого?

Что?



ПОДДЕРЖКА САМОЗАНЯТЫХ 
И ИП

Возврат налога на доходы за 2019 год 
в полном объёме
Налоговый капитал в размере одного МРОТ 
для уплаты налогов

Для самозанятых

Налоговый вычет в размере одного МРОТ 
в отношении страховых взносов

Для ИП, занятых в пострадавших отраслях

Для кого?

Что?

Для кого?

Что?



ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Портал covid19.msb-orel.ru, 
на котором содержится информация 
о принимаемых мерах поддержки бизнеса.

covid19.msb-orel.ru

Информация, какие предприятия могут 
осуществлять свою деятельность 
в условиях ограничений:
Управление Роспотребнадзора 
Орловской области

  8  (4862) 42-91-82

Информация по отсрочке налоговых платежей 
и сроках сдачи налоговой отчетности:

Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22

Федеральная налоговая служба
Управление Федеральной налоговой 
службы по г. Орлу
  8 (4862) 39-21-10
  8 (4862) 39-21-17

Портал господдержки бизнеса 
«Мой Бизнес»

msb-orel.ru

  8 (4862) 49-02-09
  8 (4862) 44-30-20

e-mail: moibiznes@msb-orel.ru



ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ 
ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Фонд микрофинансирования 
Орловской области
 8 (4862) 44-02-64
e-mail: fmoo@msb-orel.ru
302028, г. Орёл, ул. Салтыкова-Щедрина, д. 34

Департамент государственного имущества 
и земельных отношений Орловской области
 8 (4862) 47-51-69
e-mail: dizo@adm.orel.ru
302030, г. Орёл, наб. Дубровинского, д. 70

Департамент экономического развития 
и инвестиционной деятельности 
Орловской области
 8 (4862) 47-52-75
e-mail: tsh@adm.orel.ru
302021, г. Орёл, пл. Ленина, д. 1

Управление по развитию малого 
и среднего бизнеса

  8 (4862) 59-82-26
e-mail: rdv@adm.orel.ru
 

Орловское региональное отделение 
Фонда социального страхования
Российской Федерации
  8 (4862) 54-81-81
e-mail: info@ro57.fss.ru
302030, г. Орёл, ул. Степана Разина, д. За


