Перечень наиболее
пострадавших от коронавируса
отраслей экономики
на федеральном уровне
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки:
– Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (Код ОКВЭД 2 49.3);
– Деятельность автомобильного грузового транспорта
и услуги по перевозкам (Код ОКВЭД 2 49.4);
– Деятельность пассажирского воздушного транспорта (Код ОКВЭД 2 51.1);
– Деятельность грузового воздушного транспорта (Код ОКВЭД 2 51.21);
– Деятельность автовокзалов и автостанций (Код ОКВЭД 2 52.21.21);
– Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом
(Код ОКВЭД 52.23.).

2. Культура, организация досуга и развлечений:
– Деятельность творческая, деятельность в области искусства
и организации развлечений (Код ОКВЭД 90);
– Деятельность в области демонстрации кинофильмов (Код ОКВЭД 59.14).

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:
– Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (Код ОКВЭД 93);
– Деятельность физкультурно-оздоровительная (Код ОКВЭД 96.04);
– Деятельность санаторно-курортных организаций (Код ОКВЭД 86.90.4).

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма (Код ОКВЭД 79).

5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (Код ОКВЭД 55).

6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (Код ОКВЭД 56).
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7. Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений:
– Образование дополнительное детей и взрослых (Код ОКВЭД 85.41);
– Предоставление услуг по дневному уходу за детьми (Код ОКВЭД 88.91).

8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок (Код ОКВЭД 82.3).

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты):
– Ремонт компьютеров, предметов личного потребления
и хозяйственно-бытового назначения (Код ОКВЭД 95);
– Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (Код ОКВЭД 96.01);
– Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (Код ОКВЭД 96.02).

10. Деятельность в области здравоохранения
Стоматологическая практика (Код ОКВЭД 86.23).

11. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культур:
– Деятельность музеев (Код ОКВЭД 91.02);
– Деятельность зоопарков (Код ОКВЭД 91.04.1).
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12. Розничная торговля непродовольственными товарами:
– Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах (Код ОКВЭД 47.19);
– Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием
непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах (Код ОКВЭД 47.19.1);
– Деятельность универсальных магазинов, торгующих
товарами общего ассортимента (Код ОКВЭД 47.19.2);
– Торговля розничная информационным и коммуникационным
оборудованием в специализированных магазинах (Код ОКВЭД 47.4);
– Торговля розничная прочими бытовыми изделиями
в специализированных магазинах (Код ОКВЭД 47.5);
– Торговля розничная товарами культурно-развлекательного
назначения в специализированных магазинах (Код ОКВЭД 47.6);
– Деятельность по осуществлению торговли через автоматы (Код ОКВЭД 47.99.2);
– Торговля розничная прочими товарами
в специализированных магазинах (Код ОКВЭД 47.7);
– Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках
текстилем, одеждой и обувью (Код ОКВЭД 47.82);
– Торговля розничная в нестационарных торговых объектах
и на рынках прочими товарами (Код ОКВЭД 47.89).
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13. Торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами
и мотоциклами и их ремонт:
– Торговля розничная легковыми автомобилями и лёгкими
автотранспортными средствами в специализированных магазинах (Код ОКВЭД 45.11.2);
– Торговля розничная легковыми автомобилями и лёгкими
автотранспортными средствами прочая (Код ОКВЭД 45.11.3);
– Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме
пассажирских, в специализированных магазинах (Код ОКВЭД 45.19.2);
– Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме
пассажирских, прочая (Код ОКВЭД 45.19.3);
– Торговля розничная автомобильными деталями, узлами
и принадлежностями (Код ОКВЭД 45.32);
– Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями
и принадлежностями в специализированных магазинах (Код ОКВЭД 45.40.2);
– Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями
и принадлежностями прочая (Код ОКВЭД 45.40.3).

14. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культур
– Деятельность музеев (Код ОКВЭД 91.02);
– Деятельность зоопарков (Код ОКВЭД 91.04.1).

15. Деятельность в области информатизации и связи
– Издание книг (Код ОКВЭД 58.11);
– Издание газет (Код ОКВЭД 58.13);
– Издание журналов и периодических изданий (Код ОКВЭД 58.14);
– Деятельность в области телевизионного и радиовещания (Код ОКВЭД 60);
– Деятельность сетевых изданий (Код ОКВЭД 63.12.1);
– Деятельность информационных агентств (Код ОКВЭД 63.91);
– Печатание газет (Код ОКВЭД 18.11).

16. Обрабатывающие производства
– Производство изделий народных художественных промыслов (Код ОКВЭД 32.99.8).
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1. Морские и автоперевозки:
– Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (Код ОКВЭД 49.3);
– Деятельность автомобильного грузового транспорта
и услуги по перевозкам (Код ОКВЭД 49.4);
– Деятельность морского пассажирского транспорта (Код ОКВЭД 50.10);
– Деятельность пассажирского воздушного транспорта (Код ОКВЭД 51.1);
– Деятельность морского грузового транспорта (Код ОКВЭД 50/20);
– Страхование гражданской ответственности (Код ОКВЭД 65.12.3);
– Технический осмотр автотранспортных средств (Код ОКВЭД 71.20.5).

2. Культура, организация досуга и развлечений:
– Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
(Код ОКВЭД 90);
– Деятельность в области демонстрации кинофильмов (Код ОКВЭД 59.14).

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт:
– Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (Код ОКВЭД 93);
– Деятельность физкультурно-оздоровительная (Код ОКВЭД 96.04).

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих
услуги в сфере туризма (Код ОКВЭД 79).

5. Гостиничный бизнес
Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (Код ОКВЭД 55).

6. Общественное питание
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (Код ОКВЭД 56).
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7. Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений:
– Образование дополнительное детей и взрослых (Код ОКВЭД 85.41);
– Предоставление услуг по дневному уходу за детьми (Код ОКВЭД 88.91).

8. Деятельность по организации конференций и выставок
Деятельность по организации конференций и выставок (Код ОКВЭД 82.3).

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты):
– Ремонт компьютеров, предметов личного потребления
и хозяйственно-бытового назначения (Код ОКВЭД 95);
– Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (Код ОКВЭД 96.01);
– Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (Код ОКВЭД 96.02).

10. Деятельность в области здравоохранения
Деятельность в области здравоохранения (Код ОКВЭД 86).

11. Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культур
Деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры (Код ОКВЭД 91)

12. Деятельность в области информатизации и связи
Издание книг (Код ОКВЭД 58.11)

13. Строительство
– Строительство зданий (Код ОКВЭД 41);
– Строительство инженерных сооружений (Код ОКВЭД 42);
– Работы строительные специализированные (Код ОКВЭД 43);
– Деятельность в области инженерных изысканий, инженерно-технического
проектирования, управления проектами строительства, выполнения
строительного контроля и авторского надзора, предоставление технических
консультаций в этих областях (Код ОКВЭД 71.12);
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14. Розничная торговля непродовольственными товарами:
– Торговля розничная информационным и коммуникационным
оборудованием в специализированных магазинах (Код ОКВЭД 47.4);
– Торговля розничная прочими бытовыми изделиями
в специализированных магазинах (Код ОКВЭД 47.5);
– Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения
в специализированных магазинах (Код ОКВЭД 47.6);
– Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах,
кроме торговли розничной лекарственными средствами
в специализированных магазинах (аптеках) (Код ОКВЭД 47.7 (кроме 47.73));
– Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках,
кроме торговли розничной в нестационарных торговых объектах и на рынках
пищевыми продуктами, напитками и табачной продукцией (Код ОКВЭД 47.8 (кроме 47.81)).

15. Операции с недвижимым имуществом
– Аренда и управление собственным или арендованным нежилым
недвижимым имуществом (Код ОКВЭД 68.20.2);

16. Добыча прочих полезных ископаемых
– Добыча декоративного и строительного камня, известняка, гипса,
мела и сланцев (Код ОКВЭД 08.11);
– Разработка гравийных и песчаных карьеров, добыча глины
и каолина (Код ОКВЭД 08.12).

Отсрочка
арендных платежей
на федеральном уровне
На какие виды имущества
распространяется отсрочка?
Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на
государственное, муниципальное и частное имущество
(за исключением жилых помещений).

На какой срок предоставляется отсрочка?
До 1 октября 2020 года, начиная с даты введения в регионе режима
повышенной готовности или ЧС в размере арендной платы за соответствующий период и
в объеме 50% арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действий
режима повышенной готовности или ЧС.

Кто может воспользоваться отсрочкой?
Организации и ИП, осуществляющие деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от
коронавирусной инфекции, социально ориентированные некоммерческие организации исполнители общественно полезных услуг по аналогии с субъектами малого и среднего
бизнеса.

Правительством утверждены требования
к условиям и срокам отсрочки:
– Оплатить отсроченную задолженность арендаторы смогут в течение 2 лет,
то есть в период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года (поэтапно,
не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых
не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды);
– Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи
в связи с предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы
или другие меры ответственности за несоблюдение порядка
и сроков оплаты;
– Также арендодателям рекомендовано снизить размер арендной платы
по соглашению с арендатором. Например, если предприниматель арендует
помещение под салон красоты, но не принимает в нём клиентов из-за мер,
введённых для предотвращения распространения коронавируса.
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На что не распространяется отсрочка?
Отсрочка не предоставляется на оплату коммунальных услуг и расходов
за содержание арендуемого имущества, если такие платежи включены
в арендную плату (за исключением тех случаев, когда в период действия режима
повышенной готовности или ЧС арендодатель сам освобождается
от оплаты этих услуг и несения таких расходов).

Как мотивируют арендодателей?
Правительство рекомендовало руководителям региональных органов власти
и органам местного самоуправления простимулировать арендодателей
и снизить для них уплату налога на имущество, земельного налога, арендной платы за
землю.

Что делать, если арендодатель отказывается
пересматривать условия договора?
В случае отказа арендодателя исполнить указанные выше требования арендатор вправе
обратиться в суд.

В каких НПА закреплены данные положения?
– Ст. 19 ФЗ от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
– Постановление Правительства № 439 от 03.04.2020 г. (требования к условиям
и срокам отсрочки);
– Постановление Правительства № 443 от 03.04.2020 (перечень отраслей,
наиболее пострадавших от коронавируса, с указанием ОКВЭД).
– Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 №670-р «О мерах поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства»

Кроме того, разработан специальный сервис ФНС России, где можно проверить
по ИНН отнесена ли ваша компания к пострадавшим от коронавируса:
service.nalog.ru/covid
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Субъектам малого и среднего предпринимательства Камчатского края предоставлена
возможность получить отсрочку по арендной плате за 2020 год по договорам аренды,
заключенным Министерством имущественных и земельных отношений Камчатского края
в соответствии с постановлением Правительства Камчатского края от 03.04.2009 г.
№ 158-П «Об имущественной поддержке субъектов малого и среднего
предпринимательства в Камчатском крае».
Получение отсрочки по арендной плате, предусмотренной по таким договорам аренды в
2020 году, носит заявительный характер и предусмотрено до конца 2020 года с выплатой
равными платежами в 2021 году (распоряжение Правительства Камчатского края от
29.04.2020 г. № 142-РП).
В настоящее время разрабатываются нормативные акты Правительства Камчатского края
и муниципальных образований в Камчатском крае об отсрочке арендных платежей за
апрель – октябрь для СМСП (с выплатой равными платежами до конца 2021 года).
А для особо пострадавших отраслей – об «обнулении» арендной платы за государственное
и муниципальное имущество за апрель – октябрь 2020 года.
Кроме того, в Камчатском крае для поддержки наиболее высокорисковых отраслей
экономики предусмотрено предоставление льгот по арендной плате за земельные участки
для арендаторов, предоставление отсрочки субъектам МСП по платежам при выкупе
арендуемого имущества в рамках реализации Федерального закона от 22.07.2008 г.
№ 159-ФЗ.
Ресурсоснабжающим организациям рекомендовано не вводить режим ограничения
потребления коммунальных услуг в отношении субъектов малого
и среднего предпринимательства в случае нарушения сроков оплаты
за потребленные коммунальные услуги до двух месяцев.

Телефон «горячей линии» Министерства имущественных
и земельных отношений Камчатского края:

8 (909) 880 60 50 по вопросам имущественной поддержки субъектов МСП
вопросам предоставления отсрочки оплаты аренды
8 (962) 292 48 66 ипоуменьшения
её размера.

ФНС России запустила
специальный сервис
для выплаты субсидий бизнесу
на федеральном уровне
С 1 мая организации и индивидуальные предприниматели, занятые
в пострадавших отраслях, могут подать заявление на получение субсидий.
Кому доступна мера?
Субсидия предоставляется для частичной компенсации затрат организаций
и ИП, связанных с осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения
ситуации в связи с коронавирусом, в том числе на сохранение занятости
и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 года.

Размер субсидии?
Размер субсидии рассчитывается исходя из количества работников в марте,
умноженного на 12 130 рублей (МРОТ). Для индивидуальных предпринимателей
к числу работников прибавляется один человек (сам ИП).
Если индивидуальный предприниматель не имеет наемных работников, размер
субсидии будет равен 12 130 рублей в месяц.

Условия:
Так, у заявителя по состоянию на 1 марта 2020 г. не должно быть задолженности
по налогам и страховым взносам более 3 тыс. рублей. При этом недоимка
определяется с учётом имеющейся переплаты. При расчёте суммы недоимки
используются сведения о её погашении, имеющиеся у налогового органа на дату
подачи заявления о получении субсидии.
Уточнено и условие о количестве работников заявителя. В месяце, за который
выплачивается субсидия, оно должно составлять не менее 90% от их количества
в марте 2020 года. Оно также может быть снижено, но не более чем на одного
человека по отношению к числу работников в марте 2020 года.

Субсидия предоставляется в мае 2020 года за сохранение численности
работников в апреле 2020 года и в июне 2020 года — за сохранение
численности работников в мае по сравнению с мартом 2020 года.

Снижение тарифов
по страховым взносам,
мораторий на рост взносов ИП
на федеральном уровне
Снижение тарифов по страховым взносам
Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, будет снижен тариф по
страховым взносам с 30 до 15%. Пониженный тариф будет распространяться только на ту
часть заработной платы, которая превышает МРОТ.

Кому доступна мера?
Индивидуальные предприниматели, малый бизнес и микропредприятия.

Срок действия
Бессрочно.

Мораторий на рост взносов ИП
Правительство Российской Федерации распорядилось остановить
рост взносов ИП. Это значит, что с 2021 года взносы не вырастут.

Кому доступна мера?
Индивидуальным предпринимателям.

Срок действия
До конца 2020 года.

Телефон «горячей линии» ФНС России:

8 (800) 222-22-22

Продление сроков уплаты
налогов на федеральном
уровне
Для организаций и ИП из наиболее пострадавших отраслей:
– Продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год
на 6 месяцев;
– Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу),
за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные периоды, приходящиеся на полугодие
(II квартал) 2020 года на 6 месяцев;
– Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу
на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены
авансовые платежи) за I квартал 2020 года на 4 месяца;
– 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 до 30 октября 2020 года;
– Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу),
за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные периоды, приходящиеся
на I квартал 2020 года до 30 декабря 2020 года;
– Продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п. 6 ст. 227
Кодекса (для ИП) на 3 месяца.

Телефон «горячей линии» ФНС России:

8 (800) 222-22-22

Продление сроков уплаты
налогов на федеральном
уровне
Для микропредприятий, ведущих деятельность в наиболее пострадавших
отраслях:
– Продление срока уплаты страховых взносов за март-май 2020 года на 6 месяцев;
– Продление срока уплаты страховых взносов за июнь-июль 2020 года и страховых
взносов, исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, подлежащих
уплате не позднее 1 июля 2020 года на 4 месяца.

Для организаций и ИП, не включённых в реестр МСП, но ведущих деятельность
в наиболее пострадавших отраслях:
– Продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год на 3 месяца;
– Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и
НДФЛ, за отчётные периоды, приходящиеся на I квартал 2020 года и на полугодие (II
квартал) 2020 года на 3 месяца;
– Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу
на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены
авансовые платежи) за I квартал 2020 года до 30 июля 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 до 30 октября 2020 года;
– Продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п. 6 ст. 227
Кодекса (для ИП) на 3 месяца.

Телефон «горячей линии» ФНС России:

8 (800) 222-22-22

Льготы по налогам
на федеральном уровне
Возврат налога на доход, уплаченный самозанятыми в 2019 г.
Предоставление самозанятым гражданам налогового капитала в размере 1-го МРОТ
для уплаты текущих налоговых платежей

Предоставление ИП, занятым в наиболее пострадавших отраслях, налогового вычета в
размере 1-го МРОТ в отношении
страховых взносов

Льготы по налогам
на региональном уровне
Снижение налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения (УСН)
С 1 января 2020 года планируется снизить ставки для всех налогоплательщиков из числа
субъектов МСП, находящихся на УСН:

Для СМСП отраслей в зоне риска:
– С объектом налогообложения «доходы» – с 6 до 1 %;
– С объектом налогообложения «доходы минус расходы» – с 10 до 5%.

Для остальных:
– С объектом налогообложения «доходы» – с 6 до 3 %;
– С объектом налогообложения «доходы минус расходы» – с 10 до 7,5 %;
– Установление ставки 0% в отношении имущества организаций, для организаций
осуществляющих деятельность по предоставлению мест временного
проживания и предоставлению продуктов и напитков (70% от выручки);
– Предоставление льгот по транспортному налогу для организаций и ИП:
а) осуществляющих деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
б) осуществляющих деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги по туризму;
в) имеющих лицензию на осуществление деятельности по перевозкам внутренним водным
транспортом, морским транспортом пассажиров.
– Снижение размеров потенциально возможного к получению годового дохода (для
предприятий, работающих на патентной системе налогообложения).
В каких НПА закреплены данные положения?
Закон Камчатского края от 27.04.2020 №445 «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Камчатского края о налогах и приостановлении действия некоторых
положений законодательных актов Камчатского края о налогах».

Телефон «горячей линии» «Мой бизнес»:

8 (4152) 206-800

Отсрочка по налогам
для арендодателей
на федеральном уровне
Данная мера поддержки доступна тем, кто предоставил пользователю
помещения отсрочку по арендной плате.
Кроме того, арендодатель должен быть собственником недвижимости,
а его основной вид деятельности – соответствовать коду ОКВЭД 68.2
«Аренда и управление собственным или арендованным
недвижимым имуществом».
Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.
Новая мера поддержит участников рынка аренды, терпящих убытки
из-за эпидемиологической ситуации.

Расширение доступа
к финансовым ресурсам
для малого и среднего бизнеса
на федеральном уровне
Расширение программ льготного кредитования малого и среднего бизнеса
99 банков, которые предоставляют бизнесу кредиты
по сниженной ставке до 8,5%.

Кому:
– ИП, малый бизнес и микропредприятия (в том числе в сфере торговли,
реализующих подакцизные товары (заключивших кредитные соглашения
на оборотные цели в 2020 году на срок не более 2 лет).

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
Не более 20% от общей суммы кредитов.

Рефинансирование кредитных соглашений на оборотные цели
Как ранее для инвестиционных кредитов.

Срок действия меры
Бессрочно.

Расширение доступа
к финансовым ресурсам
для малого и среднего бизнеса
на федеральном уровне
Беспроцентные кредиты
На кого распространяется мера?
Малые и микропредприятия из перечня наиболее пострадавших отраслей экономики.

Условия получения кредита:
– Компания должна быть зарегистрирована в Едином реестре МСП, вести
деятельность не менее 1 года и хотя бы один раз уплатить налоги;
– В отношении компании не должна быть введена процедура банкротства;
– О бязательное условие – сохранение численности персонала на весь период
кредитования или сокращение персонала не более чем на 10% в месяц.

Размер кредита
Максимальный размер будет высчитываться по формуле:
количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х 6 месяцев.

Срок кредита
Ограничен до 1 года.

Расширение доступа
к финансовым ресурсам
для малого и среднего бизнеса
на федеральном уровне
Когда нужно выплачивать кредит?
По окончании кредитного договора или с 1 октября 2020 года – в соответствии с графиком.
Банки также могут предложить продлить срок кредитования, но уже под 4%.

В каком банке можно взять такой заём?
Программа уже действует в следующих банках:
«ВТБ», «Сбербанк», «МСП Банк», «Промсвязьбанк», Газпромбанк», «Альфа-банк», «Открытие»,
«Россельхозбанк», «Совкомбанк» и другие.

ВАЖНО!
Для получения кредита вы можете обратиться в любой из перечисленных выше банков.
В правилах, утверждённых Правительством, отсутствует требование о необходимости
получать заёмные средства только в банке, где у потенциального заёмщика имеется
зарплатный проект.

Что делать, если возникли сложности с получением кредита?
Если кредитная организация отказывает вам в предоставлении кредита – обращайтесь
на «горячую линию» Банка России 8 (800) 100-11-11.

Телефон «горячей линии» «Банка России»:

8 (800) 100 - 11 - 11

Расширение доступа
к финансовым ресурсам
для малого и среднего бизнеса
на федеральном уровне
Льготная программа кредитования ФОТ 2.0
На кого распространяется мера?
Компании из пострадавших отраслей и СОНКО, а также компании из отраслей, требующих
поддержки для возобновления деятельности в период с 01.06.2020 по 01.11.2020.
Предприятиям, сохранившим не менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с
процентами (сохранившим не менее 80% – списание половины кредита вместе с
процентами).

Процентная ставка
2% годовых.

Предоставляется на возобновление деятельности предпринимателей:
– оплату текущих расходов;
– выплату заработной платы;
– платежи по кредитным договорам.

Максимальная сумма кредита
МРОТ (12 130) с учетом районных коэффициентов и надбавок + 30% МРОТ на страховые
взносы × Численность работников на 01.06.2020 × Количество месяцев с даты заключения
договора до 1 декабря (окончание базового периода)

Отличия от беспроцентного займа:
– расширен доступ (НКО + не обязательно осуществлять свою деятельность 1 год);
– этим кредитом можно погасить другие кредиты (в т.ч. под 0%);
– при соблюдении условий, можно не возвращать.

Расширение доступа
к финансовым ресурсам
для малого и среднего бизнеса
на региональном уровне
Предоставление льготных микрозаймов
субъектам малого и среднего предпринимательства
Новый микрозайм «Антивирус»
До 500 тыс. рублей под 1% годовых на срок до 2 лет.

Кому предоставляется
Субъектам малого и среднего предпринимательства.

На какие цели
Финансирование текущих расходов, связанных с осуществлением предпринимательской
деятельности (заработная плата, аренда, коммунальные платежи, иные расходы).

Организация, предоставляющая займы
Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки
предпринимательства.

Куда обращаться
Центр «Мой бизнес»: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 23
(Бизнес-центр “Атом”)
Телефон: +7 (4152) 215-030, 215-035

Расширение доступа
к финансовым ресурсам
для малого и среднего бизнеса
на региональном уровне
Разрабатывается новый льготный заем для предпринимателей,
осуществляющих деятельность в сфере туризма.
Максимальная сумма займа
3 млн. рублей.

Процентная ставка
1% годовых – в первый год, в последующие – ключевая ставка Банка России.

Цели:
Использовать средства будет возможно на приобретение техники, оборудования, инвентаря,
оплату текущих расходов

Организация, предоставляющая займы
Микрокредитная компания Камчатский государственный фонд поддержки
предпринимательства.

Куда обращаться
Центр «Мой бизнес»: 683031, г. Петропавловск-Камчатский, проспект Карла Маркса, д. 23
(Бизнес-центр “Атом”)
Телефон: +7 (4152) 215-030, 215-035

Расширение доступа
к финансовым ресурсам
для малого и среднего бизнеса
на региональном уровне
Снижение вознаграждения за предоставление поручительств
Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края снизил вознаграждение
за предоставление поручительств и займов до 0,5 % годовых для субъектов малого и среднего
предпринимательства, независимо от вида осуществляемой деятельности и срока
предоставления поручительства.
Гарантийный фонд развития предпринимательства Камчатского края с 30.04.2020 не взимает
вознаграждение за предоставление поручительств (гарантий) на срок до 12 месяцев при
пролонгации действующих договоров поручительств СМСП при условии, что кредитный
договор (договор займа) заключен до 01.04.2020 и обращение о продлении действия
договора поручительства поступило в Гарантийный фонд развития предпринимательства
Камчатского края в срок до 30.09.2020

Куда обращаться
Центр «Мой бизнес»: 683031, г. Петропавловск-Камчатский,
проспект Карла Маркса, д. 23 (Бизнес-центр “Атом”), 1 этаж, офис 104

Телефон «горячей линии» «Банка России»:

8 (4152) 202-800

Запрет на проверки, взыскания
и санкции со стороны ФНС
и других контрольно-надзорных
органов на федеральном уровне
Приостановление государственного контроля (надзора),
муниципального контроля в отношении СМСП
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 438 «Об особенностях
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), муниципального
контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора) и органами муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей».

Что регулирует:
– Приостановление плановых проверки, предусмотренные Федеральным законом
от 26 декабря 2008 г. №294-ФЗ «О защите прав юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора)
и муниципального контроля» в отношении юридических лиц и ИП, внесенных в Единый
реестр малого и среднего предпринимательства, в 2020 году.

Допускается проведение в 2020 году внеплановых проверок только:
– при наличии вреда или угрозы причинения вреда жизни
и здоровью граждан, возникновении чрезвычайных ситуаций;
– по поручениям Президента России и Правительства России;
– по требованию прокурора;
– в целях получения, продления, переоформления, отмены приостановления
разрешений, а также плановых проверок – только для чрезвычайно высокой
и высокой категорий рисков, 1 класса опасности.

Запрет на проверки, взыскания
и санкции со стороны ФНС
и других контрольно-надзорных
органов на федеральном уровне
Запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС
и других контроль-надзорных органов
Для всех налогоплательщиков приостанавливаются до 1 июля включительно:
– Решения о проведении выездных и повторных выездных налоговых проверок;
– Уже назначенные выездные и повторные выездные налоговые проверки;
– Проверка расчета и уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами;
– Проверки соблюдения валютного законодательства. Кроме случаев, когда
нарушения уже выявлены и если срок давности для привлечения к административной
ответственности до 01.06.2020 г.;
– Не составляются акты и решения налоговых органов в рамках выездных
(повторных выездных) налоговых проверок;
– приостанавливается срок рассмотрения возражений на акты налоговых проверок.

ВАЖНО!
Если налогоплательщик не представит документы или сведения по запросу налоговой
инспекции, его не оштрафуют по статье 126 НК РФ. Эта мера действует для тех случаев,
когда срок представления документов пришелся на период с 1 марта по 31 мая 2020 года.

Госконтракты
на федеральном уровне
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 котором субъекты малого предпринимательства должны предоставлять
обеспечение заявок участников закупок.

Срок действия меры
До 31 декабря 2020 года.

На кого распространяется мера
Индивидуальные предприниматели, малый бизнес и микропредприятия.

Освобождение от уплаты
по налогам и страховым
платежам на федеральном
уровне
Освобождение ИП, малых и средних компаний, осуществляющих деятельность
в пострадавших отраслях, от платежей по налогам (за исключ. НДС) и страховым
платежам за 2 квартал 2020 г. (за апрель, май, июнь)

