
 

Перечень мер поддержки МСП при коронавирусе 

 

Меры поддержки 

 

Контакты 

 

Комментарии 

 

Условия НПА/Документы 

Софинансирование 

зарплаты 

сотрудникам 

компаний 

со стороны 

государства. 

+7 (800) 222-22-22 

и на сайте 

ФНС: nalog.ru 

В рамках данной программы предоставляется 

безвозмездная финансовая помощь на решение 

неотложных задач малого и среднего бизнеса 

из наиболее пострадавших отраслей, в том числе 

на выплату заработной платы в мае и июне 

и на сохранение уровня оплаты труда. 

Для того, чтобы получить 

субсидию, необходимо подать 

заявление в налоговый орган 

в любой удобной форме: через 

личный кабинет 

налогоплательщика на сайте ФНС 

или почтовым отправлением. 

Для получения субсидии за апрель 

2020 года необходимо подать 

заявление с 1 мая до 1 июня 

2020 года; за май 2020 года — 

с 1 июня до 1 июля 2020 года. 

ля получения гранта малым 

предприятиям, как и другим 

категориям МСП, необходимо 

соответствовать следующим 

требованиям: 

включен по состоянию на 1 марта 

2020 г. в единый реестр субъектов 

МСП в соответствии с 209-ФЗ 

относиться к наиболее 

пострадавшей отрасли экономики; 

не находиться в процессе 

реорганизации, ликвидации, 

банкротства; 

отсутствие недоимки по налогам 

и страховым взносам, 

в совокупности превышающей 

3000 рублей по состоянию 

на 1 марта 2020 г. 

количество работников 

у получателя субсидии в месяце, 

за который выплачивается 

субсидия, составляет 

не менее 90% количества 

Постановление Правительства 

РФ №576 от 24 апреля 2020 

года 

https://www.nalog.ru/


работников в марте 2020 г. 

(количество работников 

определяется на основании 

данных, полученных от ПФР) 

 

Отсрочка 

по договорам купли-

продажи 

арендуемого 

муниципального 

имущества 

(по 159-ФЗ) 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

тел. 24-35-32 

 

Администрация 

Эжвинского района 

 

тел. 409-550 

доб.126 

 

Отсрочка (приостановление)  платежей по 

договорам купли-продажи арендуемого 

имущества, заключенным в соответствии с 

Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 

Максимальный срок отсрочки (приостановления) 

выплат 

до 31.12.2020 года. 

Дополнительное соглашение к договору купли-

продажи арендуемого имущества об отсрочке 

(приостановлении) платежей заключается 

в течение трех рабочих дней со дня регистрации 

письменного заявления  субъекта малого и 

среднего предпринимательства 

Сыктывкар.рф→ Администрация →             

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом → Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(МСП) → Информационные сообщения для 

субъектов МСП 

 Решение Совета МО ГО 

«Сыктывкар» от 08 апреля 

2020 года № 47/2020-677 

Отсрочка по аренде 

муниципального и 

государственного 

имущества 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

тел. 24-35-32 

 

Управление 

архитектуры, 

городского 

строительства и 

землепользования 

 

Отсрочка (приостановление) внесения арендной 

платы, предусмотренной в 2020 году по 

договорам аренды, заключенным в отношении 

муниципального имущества МО ГО 

«Сыктывкар». 

Условия предоставления отсрочки 

(приостановления) (срок и график внесения 

арендной платы) согласовываются сторонами с 

учетом предложений арендатора. 

Приостановлено до 31.12.2020 начисление 

неустойки по договорам аренды с 

предпринимателями. 

Дополнительное соглашение к договору аренды 

Отсрочка не распространяется 

в отношении аренды 

коммерческой недвижимости 

 

 

Распоряжение Правительства 

Российской Федерации 

от 19 марта 2020 года 

№ 670-р 

 

Распоряжение Правительства 

Республики Коми от 30 марта 

2020 года № 84-р 

 

Решение Совета МО ГО 

«Сыктывкар» от 08 апреля 

2020 года № 47/2020-677 

http://сыктывкар.рф/administration
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-msp
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-msp
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-msp
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-msp
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-msp/informatsionnye-soobshcheniya-dlya-sub-ektov-msp
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-msp/informatsionnye-soobshcheniya-dlya-sub-ektov-msp


тел. 294-151 

 

Администрация 

Эжвинского района 

 

тел. 409-550 

доб.126 

 

об отсрочке (приостановлении) платежей 

заключается в течение трех рабочих дней со дня 

регистрации письменного заявления  субъекта 

малого и среднего предпринимательства 

Сыктывкар.рф→ Администрация →             

Комитет по управлению муниципальным 

имуществом → Имущественная поддержка 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства 

(МСП) → Информационные сообщения для 

субъектов МСП 

 

 

 

 

Освобождение и 

снижение арендной 

платы в отношении 

государственного 

имущества 

Республики Коми и 

муниципального 

имущества 

Министерство 

Республики Коми 

имущественных и 

земельных 

отношений 

http://agui.rkomi.ru/p

age/17027/ 

 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

имуществом 

 

тел. 24-35-32 

 

 

 

 

На период с 1 марта 2020 года по месяц 

окончания режима повышенной готовности на 

территории Республики Коми включительно: 

- полностью освобождаются от внесения 

арендной платы субъекты малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие 

основные виды экономической деятельности в 

отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции, перечень которых 

утвержден постановлением Правительства 

Российской Федерации от 03.04.2020 № 434; 

- снижается на 50 процентов арендная плата для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющих иные 

виды деятельности, не включенные в перечень 

отраслей, утвержденных постановлением 

Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 № 434. 

 Распоряжение Правительства 

республики от 24 апреля 2020 

года № 126-р. 

 

Решение Совета МО ГО 

«Сыктывкар» от 30 апреля 

2020 г. N 48/2020-684 

Освобождении 

владельцев 

рекламных 

Комитет по 

управлению 

муниципальным 

Освобождение на период действия Указа Главы 

Республики Коми от 15.03.2020 N 16 "О введении 

режима повышенной готовности" владельцев 

 Решение Совета МО 

городского округа 

"Сыктывкар" от 30.04.2020 N 

http://сыктывкар.рф/administration
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-msp
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-msp
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-msp
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-msp
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-msp/informatsionnye-soobshcheniya-dlya-sub-ektov-msp
http://сыктывкар.рф/administration/munitsipalnoe-imushchestvo/imushchestvennaya-podderzhka-sub-ektov-malogo-i-srednego-predprinimatelstva-msp/informatsionnye-soobshcheniya-dlya-sub-ektov-msp
http://agui.rkomi.ru/page/17027/
http://agui.rkomi.ru/page/17027/


конструкций от 

уплаты платежей в 

бюджет 

муниципального 

образования 

городского округа 

«Сыктывкар» 

 

имуществом 

 

тел. 24-35-32 

 

Сыктывкар.рф 

 

рекламных конструкций по их письменным 

заявлениям от внесения платы, предусмотренной 

по договорам на установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на имуществе, 

находящемся в собственности муниципального 

образования городского округа "Сыктывкар", при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- Отсутствие действующих договоров на 

размещение рекламы на рекламной конструкции, 

заявленной на освобождение от внесения платы. 

- Отсутствие рекламы на рекламной конструкции, 

заявленной на освобождение от внесения платы. 

 

48/2020-683 

 

Снижение 

налоговой ставки по 

налогу на 

имущество 

организаций 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

rkomi.ru 

Ставка налога на имущество организаций в 

отношении недвижимого имущества, налоговая 

база по которым определяется как кадастровая 

стоимость снижена до 1% 

 Закон Республики Коми от 8 

мая 2020 года № 24-РЗ 

Снижение 

налоговых ставок 

УСН 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

rkomi.ru 

Налоговые ставки для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, 

применяющих упрощенную систему 

налогообложения установлены в размере 3 

процентов, если объектом налогообложения 

являются доходы и в размере 7,5 процента, если 

объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

 Закон Республики Коми от 8 

мая 2020 года № 12-РЗ 

Снижение 

налоговой ставки по 

налогу на 

имущество 

физических лиц для 

индивидуальных 

предпринимателей 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

Сыктывкар.рф 

Ставка налога на имущество физических лиц 

устанавливается в размере 1,0 процента на 2019 

год в отношении объектов налогообложения, 

налоговая база которых определяется как 

кадастровая (пункт 7 статьи 378.2 Налогового 

кодекса Российской Федерации), для 

индивидуальных предпринимателей, которые по 

состоянию на 1 января 2020 года включены в 

единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства в соответствии с 

Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ "О 

развитии малого и среднего предпринимательства 

в Российской Федерации", за исключением 

 Решение Совета МО 

городского округа 

"Сыктывкар" от 28.05.2020 N 

49/2020-692 

 

https://www.nalog.ru/
about:blank
https://www.nalog.ru/
about:blank
https://www.nalog.ru/
about:blank
consultantplus://offline/ref=AD898F9E96D0312C2F7FF689BC991227E6947DAA75EB75F9E009E39AC1686C815AAD3DF3CF36E605C23252F6756012E38921C3A2F279vCwFL
consultantplus://offline/ref=AD898F9E96D0312C2F7FF689BC991227E69577AA73ED75F9E009E39AC1686C8148AD65F7CD33F10E907D14A37Av6w0L


объектов, определенных в пункте 2.4. Решения 

Совета МО городского округа "Сыктывкар" от 

25.11.2014 N 29/2014-406 

Снижение 

налоговой ставки по 

земельному налогу 

nalog.ru 

8-800-222-22-22. 

Сыктывкар.рф 

Ставка земельного налога устанавливается 

-в размере 1,3 процента на налоговый период 

2020 года в отношении прочих земельных 

участков для налогоплательщиков-организаций. 

- в размере 1,3 процента за 2019 год в отношении 

прочих земельных участков для 

налогоплательщиков - физических лиц. 

 

 Решение Совета МО 

городского округа 

"Сыктывкар" от 28.05.2020 N 

49/2020-691 

 

ФНС России 8-800-222-22-22. 

nalog.ru 

 

1. Меры поддержки, которые распространяются 

на ваш бизнес 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/ 

Пройти по ссылки и заполнить 3 

пункта 

«Перечень поручений по 

итогам обращения Президента 

в связи с распространением 

коронавирусной инфекции на 

территории страны» (утв. 

Президентом Российской 

Федерации 28.03.2020 № Пр-

586) 

 

Постановление 

Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 

409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого 

развития экономики» 

2. Сроки уплаты страховых взносов и о 

продлении срока предоставления отчетности; 

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/co

vid19/sroki_post409.pdf 

 

 

3. Запрет на проверки, взыскания и санкции со 

стороны ФНС; https://www.nalog.ru/rn77/business-

support-2020/ 

 

4. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве 

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/bankruptcy/ 

 

Проверить принадлежность своего 

бизнеса к пострадавшим отраслям 

https://service.nalog.ru/covid/ 

5. Ответы на часто задаваемые вопросы об 

отсрочках/рассрочках в связи с Covid-19 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-

2020/9725168/ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.nalog.ru/
about:blank
about:blank
https://www.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/bankruptcy/
https://service.nalog.ru/covid/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9725168/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9725168/


Беспроцентные 

кредиты на выплату 

зарплат 

8(800)1002424 – 

ВТБ; 

Беспроцентный заём на неотложные нужды (в 

первую очередь на выплату заработной платы 

сотрудникам). 

 

Условия для получения кредита: 

- Заёмные средства будут 

предоставляться компаниям, 

которые действуют не менее 1 

года, и владельцы которых хотя 

бы раз платили налоги; 

–сохранение численности 

персонала на весь период 

кредитования или сокращение 

персонала не более чем на 10% в 

месяц; 

Гарантия по кредиту 

обеспечивается поручительством 

ВЭБ (до 75%). 

В программе  участвует топ-10 

крупнейших банков. В случае 

спроса на кредитный продукт, 

список кредитных организаций 

будет расширен. 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

02.04.2020 № 422 
8(800)5555777 - 

Сбербанк 

 

Расширена 

программа 

льготного 

кредитования 

малого и среднего 

бизнеса 

8(800)1002424 – 

ВТБ; 8(800)5555777 

- Сбербанк 

 

Получать кредиты по льготной ставке теперь 

смогут микропредприятия в сфере торговли, 

занимающиеся реализацией подакцизных товаров 

(для микропредприятий, заключивших кредитные 

соглашения на оборотные цели в 2020 году на 

срок не более 2 лет). 

В программе участвуют 99 банков, 

которые выдают 

предпринимателям кредиты по 

сниженной ставке до 8,5%. 

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. 

Отменены требования по 

максимальному суммарному 

объёму кредитных соглашений на 

рефинансирование в рамках 

программы (которое установлено 

в размере не более 20% от общей 

суммы кредитов). 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 31 

марта 2020 года №372 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Появилась возможность 

рефинансировать кредитные 

соглашения на оборотные цели 

(ранее это было доступно только 

для инвестиционных кредитов). 

Отсрочка 

по кредиту 

8(800)1002424 – 

ВТБ; 8(800)5555777 

- Сбербанк 

 

Имеющиеся задолженности по кредитным 

капиталам можно реструктуризировать. 

Процедура проводится по инициативе заемщика. 

Требуется обратиться в банк 

с заявлением. При 

предоставлении заёмщику права 

отсрочки платежа процентная 

ставка по кредитному соглашению 

не должна увеличиваться 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 2 

апреля 2020 года № 410 

 

Информационное письмо 

Банка России от 20.03.2020 N 

ИН-06-59/24 "О 

реструктуризации кредитов 

(займов) субъектам МСП" 

Кредитные 

каникулы 

8(800)1002424 – 

ВТБ; 8(800)5555777 

- Сбербанк 

 

Для индивидуальных предпринимателей, которые 

столкнулись с резким падением доходов из-за 

эпидемии коронавируса (ниже 30%) 

предусмотрены кредитные каникулы (или 

уменьшение размера платежа) по кредитному 

договору (договорам займа) на срок до 6 месяцев. 

Условия предоставления данной 

льготы должно рассматриваться 

в индивидуальном порядке при 

обращении заявителя в банк. 

Федеральный закон от 3 

апреля 2020 г. № 106-ФЗ "О 

внесении изменений в 

Федеральный закон "О 

Центральном банке 

Российской Федерации (Банке 

России)" и отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части особенностей 

изменения условий 

кредитного договора, 

договора займа" 

Снижение 

требований 

к обеспечению 

госконтрактов 

 

 

 

Правительством России предлагается установить, 

что при осуществлении закупок в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона заказчик вправе 

не устанавливать требование обеспечения 

исполнения контракта в извещении об 

осуществлении закупки и (или) в проекте 

контракта. 

Кроме того, также предложено увеличить 

начальную (максимальную) цену контракта до 5 

млн. рублей (в настоящее время 1 млн. рублей), 

при этом субъекты малого предпринимательства 

должны предоставлять обеспечение заявок 

участников закупок. 

 Проект Федерального закона, 

внесение в Государственную 

думу – 15 апреля 2020 г., 

принятие 15 июня 2020 г. 

about:blank
about:blank
about:blank
about:blank


Консультации по 

теме форс-мажора 

горячая линия ТПП 

РФ. 

ТПП России открыла «горячую линию» для 

консультирования субъектов 

предпринимательской деятельности по вопросам 

форс-мажорных обстоятельств, возникших при 

исполнении договоров (контрактов) в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

  

Правительственный 

перечень 

пострадавших 

отраслей 

 http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm

6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf 

 Постановление Правительства 

Российской Федерации от 

03.04.2020 № 434 

Безвозмездная 

единоразовая 

субсидия на 

расходы, 

осуществляемые в 

целях проведения 

мероприятий по 

профилактике 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

+7(8212) 25-74-22, 

+7(8212) 20-09-17, 

+7(912) 140-31-45, 

элект.почта 

SC.R1100@nalog.ru 

Субсидия включает первоначальные расходы в 

фиксированном размере 15000 рублей и текущие 

расходы, рассчитываемые как произведение 6500 

рублей на количество работников в мае 2020 г. 

 

а) направление получателем 

субсидии в налоговый орган по 

месту нахождения организации 

(месту жительства 

индивидуального 

предпринимателя) заявления в 

период с 15 июля по 15 августа 

2020г. (включительно); 

б) получатель субсидии не 

находится в процессе ликвидации, 

в отношении него не введена 

процедура банкротства, не 

принято решение от предстоящем 

исключении из Единого 

государственного реестра 

юридических лиц, получатель 

субсидии (индивидуальный 

предприниматель) на дату 

получения субсидии не прекратил 

деятельность физического лица в 

качестве индивидуального 

предпринимателя, не снят с учета 

в налоговых органах; 

в) у получателя субсидии по 

состоянию на 01.06.2020г. 

отсутствует недоимка по налогам 

и страховым взносам, 

превышающая 3000 рублей. 

Постановления Правительства 

Российской Федерации от 

02.07.2020г. № 976 «Об 

утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из 

федерального бюджета 

субсидий субъектам малого и 

среднего 

предпринимательства и 

социально ориентированным 

некоммерческим 

организациям на проведение 

мероприятий по 

профилактике новой 

коронавирусной инфекции» 

http://www.tpprf.ru/ru/news/otkrytie-goryachey-linii-dlya-predprinimateley-i350961/
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf
mailto:SC.R1100@nalog.ru


Полезные ссылки 

 

Цифровая платформа МСП https://msp.economy.gov.ru/ 

ФНС России  https://www.nalog.ru/rn50/business-support-2020/ 

Консультант http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348054/ 

Мойбизнес,рф https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis 

Горячие линии субъектов РФ https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/novosti/news/v-regionakh-zapustili-goryachie-linii-dlya-podderzhki-biznesa-vo-vremya-pandemii 

 

Меры поддержки малого и среднего бизнеса на территории Республики Коми в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

короновирусной инфекции http://rkomi.ru/page/19891/ 

Проверь себя! Могу ли я рассчитывать на льготы http://covid.economy.gov.ru/ 

https://msp.economy.gov.ru/
https://www.nalog.ru/rn50/business-support-2020/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348054/
https://мойбизнес.рф/anticrisis
https://мойбизнес.рф/novosti/news/v-regionakh-zapustili-goryachie-linii-dlya-podderzhki-biznesa-vo-vremya-pandemii
http://rkomi.ru/content/19891/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D1%83%D1%85%D1%83%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://rkomi.ru/content/19891/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D1%8B%20%D0%BF%D0%BE%D0%B4%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%B6%D0%BA%D0%B8%20%D0%BC%D0%B0%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D0%BE%20%D0%B8%20%D1%81%D1%80%D0%B5%D0%B4%D0%BD%D0%B5%D0%B3%D0%BE%20%D0%B1%D0%B8%D0%B7%D0%BD%D0%B5%D1%81%D0%B0%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D1%83%D1%85%D1%83%D0%B4%D1%88%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D1%81%D0%B8%D1%82%D1%83%D0%B0%D1%86%D0%B8%D0%B8%20%D0%B2%20%D1%81%D0%B2%D1%8F%D0%B7%D0%B8%20%D1%81%20%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BF%D1%80%D0%BE%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0%D0%BD%D0%B5%D0%BD%D0%B8%D0%B5%D0%BC%20%D0%BD%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D0%B9%20%D0%BA%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%BD%D0%B0%D0%B2%D0%B8%D1%80%D1%83%D1%81%D0%BD%D0%BE%D0%B9%20%D0%B8%D0%BD%D1%84%D0%B5%D0%BA%D1%86%D0%B8%D0%B8.pdf
http://rkomi.ru/page/19891/
http://covid.economy.gov.ru/

