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Структура отраслей экономики 
Краснодара

37,3% 
Оптовая и розничная
торговля

30,5% 
Прочие, в том числе 
сельское хозяйство

10,1% 
Строительная отрасль

8,9% 
Операции с недвижимым
имуществом

7,1% 
Транспорт и связь

6,1% 
Обрабатывающие
производства
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в Краснодаре



Структура расходов местного бюджета 
Краснодара
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Субъекты МСП, зарегистрированные 
на территории Краснодара

10.07.2020 86 359

10.06.2020 85 215

10.05.2020 84 662

10.04.2020 85 073

10.03.2020 84 551

10.02.2020 83 870

10.01.2020 83 535



ПОВЕСТКА

01
О дополнительных мерах 

поддержки в отношении 

субъектов МСП, 

пострадавших из-за 

распространения 

COVID-19, возможных 

к принятию 

на муниципальном 

(МО г. Краснодар) 

и региональном уровне

КОДАШ 

Сергей 
Михайлович,

заместитель начальника отдела 

по работе с жалобами, 

обращениями и защите прав 
субъектов предпринимательской 

деятельности аппарата 

уполномоченного по защите прав 

предпринимателей 

в Краснодарском крае

02
О возможности оказания 

содействия в реализации 

инвестиционного

проекта: строительство 

физкультурно-

оздоровительного

комплекса 

ДУДАРЕВ 

Мурат 

Владимирович,
член Общественной палаты 

Краснодарского края

03
О мерах поддержки 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, 

осуществляющих свою 

деятельность в сфере 

строительства, пострадавших 

в условиях ухудшения 

ситуации, в связи 

с распространением новой 

коронавирусной инфекции

ЕЖАК Борис 

Николаевич,
Начальник управления контроля 

и технического регулирования 

регионального объединения 

работодателей «Союз 

«Саморегулируемая организация 
«региональное объединение 

строителей Кубани»

04
О рассмотрении 

возможности заключения 

прямых договоров 

и проведения торгов 

на поставку 

сельскохозяйственной 

продукции между 

муниципальными 

учреждениями и 

крестьянско-фермерскими 

хозяйствами, без участия 

третьих лиц

ЕМЕЛЕВ 

Игорь 

Юрьевич,
руководитель КФХ ИП 

«Емелева Л.В.»

05
О возможности 

проведения семинаров, 

круглых столов 

с участием ответственных 

профильных 

специалистов 

(ИФНС, Центробанк) 

и субъектов МСП

ФИЛИНОВИЧ 

Дмитрий 

Владимирович,
исполнительный директор 

ООО «Регион-Транс»

06
Участие Совета по развитию малого 

и среднего предпринимательства 

в муниципальном образовании город 

Краснодар в заседаниях комиссии

по предоставлению муниципального 

имущества, утвержденного 

постановлением от 19 октября 2009 г. 

№3808 «Об утверждении перечня 

муниципального имущества 

муниципального образования город 

Краснодар, предназначенного для 

передачи во владение и (или) 

в пользование субъектам малого 

и среднего предпринимательства 

и организациям, образующим 

инфраструктуру поддержки субъектов 

малого и среднего предпринимательства» 

ТОПОРОВА

Ольга Игоревна,
заместитель директора департамента, начальник 

отдела приватизации муниципальной 

собственности департамента муниципальной 
собственности и городских земель 

администрации муниципального образования 

город Краснодар



КОДАШ
Сергей Михайлович

Заместитель начальника отдела
по работе с жалобами, обращениями 
и защите прав субъектов 
предпринимательской деятельности 
аппарата уполномоченного прав 
предпринимателей 
в Краснодарском крае



ПАВЛОВА
Людмила Викторовна

Заместитель начальника 
управления, начальник отдела 
оценки регулирующего воздействия 
и антимонопольного комплаенса 
управления инвестиций и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
администрации муниципального 
образования город Краснодар



Федеральные меры

Поддержка 
субъектов МСП

Мораторий

на возбуждение дел о банкротстве 

по заявлению кредиторов, до 06.10.2020

(введен Федеральным законом 

от 01.04.2020 № 98-ФЗ)

Снижение требований

к обеспечению при участии субъектов

МСП в госконтрактах, до 31.12.2020

(введено Федеральным законом 

от 24.04.2020 № 124-ФЗ)

Автоматическое продление

лицензий и разрешений с 01.03.2020

до 31.12.2020

(введено постановлением Правительства РФ 

от 03.04.2020 № 440)

Снижение страховых взносов

для зарплат выше МРОТ (от 12 130 ₽) 

с 30% до 15%, с 2021 года

(пп.17 п.1 ст.427 НК РФ, введен 

Федеральным законом № 102-ФЗ)

Отсрочка по налогам

для субъектов МСП пострадавших отраслей

(введена постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409)

Отсрочка уплаты 
страховых взносов для 
микропредприятий

(введена Постановлением 
Правительства РФ от 02.04.2020 №409)

На шесть месяцев
за март-май 2020 года

На четыре месяца
за июнь-июль и по страховым

взносам, исчисленным с суммы 
дохода более 300 тысяч рублей

Мораторий на государственные 
и муниципальные проверки до 31.12.2020
введен Постановлением Правительства РФ 
от 03.04.2020 №438

* за исключением налоговых проверок и случаев, когда основанием для проверки 
служит причинение вреда, угроза жизни и здоровью граждан, природные 
и техногенные ЧС и др.



Льготное кредитование для субъектов МСП: упрощение 
требований к заемщику, снятие ограничения 
по рефинансированию и расширение перечня отраслей. 

Федеральные меры

Поддержка 
субъектов МСП

Кредиты субъектам МСП пострадавших отраслей под 0% годовых

на неотложные нужды, до 31.12.2020

Пролонгация кредитов без штрафных санкций для индивидуальных

предпринимателей при снижении месячного дохода более, чем на 30%

Кредиты в АО «МСП Банк» под 8,5% годовых всем субъектам МСП, 

включенным в Единый реестр ФНС РФ, от 0,5 до 5,0 млн. рублей

на срок до 36 месяцев

Кредиты под 2% на зарплаты, рефинансирование или погашение 

ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита – для субъектов МСП, 

пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО – с 01.06.2020 

и сроком погашения до 01.04.2021

Формула расчета

Кол-во сотрудников × МРОТ × 6 месяцев

Субсидии на дезинфекцию субъектам МСП и социально ориентированным 
НКО, включенным по состоянию на 10.06.2020 в реестр ФНС РФ, в размере 

первоначальных расходов (15 000 ₽) и текущих расходов. 

Для предпринимателей, не имеющих работников – 15 000 ₽ .
Заявка подается в ИФНС - с 15.07.2020 по 15.08.2020
(постановление Правительства РФ от 02.07.2020 № 976)

Формула расчета 

6 500 ₽ × Число работников в мае 2020 года

Теперь кредиты могут получить торговые 
микрокомпании, осуществляющие 
подакцизные виды деятельности.



Региональные меры

Поддержка
субъектов МСП

Отсрочка по уплате налогов

(налог на имущество организаций, транспортный 

налог и земельный налог, налоги, предусмотренные 

специальными налоговыми режимами) 

Постановление главы администрации (губернатора) 

Краснодарского края от 08.04.2020 № 202

«Налог на профессиональный доход»

С 1 июля 2020 года введён специальный 

налоговый режим (для самозанятых)

Фонд развития промышленности 

Заём под 1% годовых промышленным 

предприятиям-производителям непродовольственных 

товаров первой необходимости на сумму от 3

до 30 млн. рублей на срок не более 3 лет с отсрочкой 

погашения основного долга до 1 года

Фонд развития бизнеса
Краснодарского края 

Снижены ставки вознаграждения

за поручительства: 

 в торговле с 1,5% до 1% годовых; 

 в сферах туризма, оказания бытовых услуг 

населению, строительства, ЖКХ и энергетики, 

транспортных услуг и IT с 1% до 0,5% годовых

Фонд микрофинансирования
Краснодарского края

18 видов микрозаймов со ставками

от 0,1% до 4,5% годовых, включая 

«Антикризизные» займы на зарплату, аренду, 

коммунальные платежи, пополнение оборотных 

средств – от 0,1 до 5 млн. рублей



Региональные меры

Поддержка 
субъектов МСП

Установлены пониженные 

ставки по налогу на имущество 

для организаций:

Участников нацпроекта «Производительность труда и поддержка занятости»

(0,01% в отношении вновь вводимых в эксплуатацию с 1 января 2020 года 

объектов недвижимого имущества)

Заключивших концессионные соглашения с Краснодарским краем либо

муниципальным образованием Краснодарского края в сфере культуры 

и спорта (0,01%)

Осуществляющих деятельность в конгрессно-выставочной сфере (0,1%)

Снижены в два раза налоговые ставки

для организаций, применяющих упрощенную систему налогообложения.

С 6% до 3% снижается ставка налога, если объектом налогообложения

являются доходы.

С 15% до 7,5% снижается ставка налога, если объектом налогообложения 

являются доходы, уменьшенные на величину расходов

Для арендодателей предусмотрено уменьшение

суммы налога на имущество организаций

на сумму снижения арендной платы арендаторам, но не более,

чем на 50% от исчисленного налога по таким объектам



Муниципальные меры

Поддержка
субъектов МСП

Отсрочка по арендным платежам 

за земельные участки и муниципальное имущество до 1 января 2023 г

Снижена налоговая ставка единого налога

на вмененный доход с 15% до 7,5%

Освобождение от оплаты за право на размещение 

нестационарных торговых объектов на период 

действия ограничительных мер

Освобождение операторов наружной рекламы 

от платежей в бюджет города на период действия 

ограничительных мер

Отсрочка уплаты за выкуп недвижимого 

имущества (до конца 2020 года)



Муниципальные меры

«Платформа»

Муниципальный центр развития 
предпринимательства: бесплатные услуги 
для жителей и предпринимателей, имеющих 
регистрацию в городе Краснодаре

«Школа инновационного 
предпринимательства»

«Школа информационных 
технологий»

«Школа автоматизации бизнеса»

«Эффективные продажи»

Обучающие курсы 
на базе муниципального 
центра развития 
предпринимательства 
«Платформа»

Консультации

по вопросам юридического сопровождения 

бизнеса, налогообложения и бухгалтерского 

учета, цифровых технологий, мерам 

господдержки

Мастер-классы и лекции

от авторитетных бизнес-спикеров

Оптимизация бизнес-издержек

за счёт использования комфортных рабочих 

мест в коворкинге, доступ к переговорным 

комнатам для встреч с клиентами 

и партнерами



ДУДАРЕВ
Мурат Владимирович

Член Общественной палаты 
Краснодарского края



ПРОЕКТ 
ФИЗКУЛЬТУРНО-
ОЗДОРОВИТЕЛЬНОГО 
КОМПЛЕКСА



АНАЦКИЙ
Артем Юрьевич

Начальник управления 
инвестиций и развития 
малого и среднего 
предпринимательства 
администрации муниципального 
образования город Краснодар



ЕЖАК
Борис Николаевич

Начальник управления контроля 
и технического регулирования
регионального объединения 
работодателей  
«Саморегулируемая 
организация «Региональное 
объединение строителей Кубани»



МАДОВСКИЙ
Александр Александрович

Заместитель директора 
департамента строительства 
администрации муниципального 
образования город Краснодар



ЕМЕЛЕВ
Игорь Юрьевич

Руководитель 
крестьянско-фермерского 
хозяйства, индивидуальный 
предприниматель



МАРТЫНОВ
Сергей Владимирович

Начальник управления закупок 
администрации муниципального 
образования город Краснодар



ФИЛИНОВИЧ
Дмитрий Владимирович

Исполнительный директор 
ООО «Регион-Транс»



ТОПОРОВА
Ольга Игоревна

Заместитель директора 
департамента, начальник 
отдела приватизации 
муниципальной собственности 
и городских земель 
администрации муниципального 
образования город Краснодар



СОВЕТ
по развитию 
малого и среднего 
предпринимательства 
в муниципальном 
образовании 
город Краснодар


