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Уважаемые коллеги!

Региональные отделения Партии «ЕДИНАЯ РОССИЯ» сегодня должны
организовать проверку работы инструментов поддержки бизнеса и наших
граждан. Например, в случае с беспроцентными кредитами — выяснить,
кто из банков отказывает и почему. При оформлении кредитных каникул
особое внимание уделить кредитной истории заемщика: она ни в коем
случае не должна пострадать.

Мы должны видеть реальную картину, как по стране работают меры
поддержки бизнеса. Собранные данные будем оперативно доводить до
Правительства. Необходимо навести порядок в этой сфере, чтобы все
принятые меры реально заработали на практике.
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Депутат Государственной Думы 
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Уважаемые коллеги-предприниматели!

С середины марта текущего года Всероссийская политическая партия
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» в рамках проекта «Локомотивы роста» провела
системную работу по поиску и анализу мер государственной поддержки
промышленности, несущей серьёзные финансовые, производственные и
кадровые потери в период пандемии коронавируса.

В текущей экономической ситуации основное внимание должно быть
сосредоточено на том, чтобы сохранить потенциал нашей экономики и в
первую очередь частного сектора, в котором работают миллионы наших
граждан. Именно сейчас перед субъектами малого и среднего бизнеса,
перед вами, работодателями, стоят вопросы: как сохранить своё дело,
своих людей, как государство помогает или может помочь нам в этом?

Предлагаем вашему вниманию актуальные методические материалы
о тех мерах поддержки, которые, благодаря слаженной работе Партии
«ЕДИНАЯ РОССИЯ» и Правительства, уже приняты или готовятся к
принятию в нашей стране. Методические материалы будут дополняться,
видоизменяться и перевыпускаться вследствие появления новых мер
поддержки.

Уверены, наша совместная работа поможет обеспечить устойчивость
отечественной экономики и сгладит потери бизнеса и промышленности в
целом от вынужденной внутренней и внешней изоляции.
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Дорогие друзья!

Неотъемлемой частью федерального партийного проекта «Локомотивы 
роста» является не просто развитие новых производств, поддержка отраслей 
экономики. Речь идет о комплексном развитии наших регионов, усилении 
местных бюджетов и как итог, реализации новых проектов в социальной 
сфере, обеспечении жителей России новыми рабочими местами, создании 
достойных условий труда, развитии инфраструктуры.

Сегодня экономика Иркутской области, столкнулась с новыми 
вызовами. Наша общая задача состоит в том, чтобы успешно справляться 
с возникающими проблемами, обеспечить максимальную поддержку 
каждому жителю Иркутской области, сохранить экономический потенциал.  
Важно четко понимать, какие изменения происходят в стране и в мире, 
как действовать. В Иркутской области идет ежедневная совместная работа 
областного Правительства, Законодательного Собрания, мэров, глав и 
депутатского корпуса муниципалитетов, направленная на анализ всех 
поступающих обращений, оценку социально-экономической обстановки в 
районах области. Исходя из этого анализа формируются предложения по 
региональным мерам поддержки. Перечень размещен в сети Интеренет на 
сайте  www.bizhelp.irkobl.ru. Информация в режиме реального времени 
направляется в органы федеральной власти. Частью этой большой 
работы является в том числе, реализация проекта «Локомотивы роста». 
Предлагаемые методические материалы по поддержке граждан в условиях   
распространения вируса COVID-19 направлены на максимально полное 
информирование жителей страны о тех мерах, которые предпринимаются 
федеральным Правительством в условиях борьбы с вирусом. Эта 
информация будет полезной для каждого. Уверен, что все вместе мы 
сумеем сохранить наш экономический потенциал и удержать на должном 
уровне социальную сферу. Вместе мы преодолеем любые трудности!



Принят законопроект о государственных гарантиях для
предприятий в условиях коронавируса.

Речь в законопроекте идет о возможности предоставления государственных
гарантий РФ, обеспечивающих исполнение обязательств по кредитным
договорам. Предприятия смогут взять кредит для выплаты зарплаты
сотрудникам, а государство его обеспечит.

Изменения направлены на повышение заинтересованности банков в
кредитовании под государственные гарантии Российской Федерации.

17 апреля 2020 г.

Договоры факторинга для малых и средних предприятий

По информации ЦБ часть малых и средних предприятий привлекают
финансирование у банков посредством договоров факторинга. В связи с этим
для расширения охвата программ поддержки МСП регулятор внесет изменения в
механизм предоставления льготных кредитов кредитным организациям,
распространив их на факторинг. По мнению ЦБ, важно расширить и
возможности МСП по дистанционному кредитованию.

Опираясь на это, принят ряд решений.

- При расчете лимита задолженности кредитной организации по кредитам Банка
России, помимо объема кредитов МСП, будет учитываться сумма требований
кредитной организации к должникам — субъектам МСП, возникших из договоров
факторинга. Данная мера будет стимулировать кредитные организации к
расширению использования механизма факторинга в сегменте МСП, что
приобретает особую актуальность в текущей ситуации, поясняют в Центробанке.

- Банк России в период с 6 апреля по 1 июля 2020 года не будет применять меры
за допущенные кредитными организациями нарушения требований в части
запрета открывать индивидуальному предпринимателю или юридическому лицу,
относящемуся к субъектам МСП, банковский счет без личного присутствия лица,
открывающего счет, либо его представителя при условии, что целью открытия
такого счета указанному лицу является получение им кредита на неотложные
нужды для поддержки и сохранения занятости (на покрытие расходов, связанных
с выплатой заработной платы и обязательными начислениями на нее).

Принят закон о мерах налоговой поддержки хозяйствующих
субъектов в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции

- Расходы на приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для
диагностики новой коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для
диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции будут относиться к
затратам предприятий и при определении налоговой базы по налогу на прибыль



не будут учитываться. К затратам предприятий будут отнесены расходы на
дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного
оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной
защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических
требований органов госвласти.
- При определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться
доходы в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с
неблагоприятной ситуацией из-за распространения новой коронавирусной
инфекции.
- Налогоплательщикам, уплачивающим в налоговом периоде 2020 года
ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода,
дается право перейти до окончания налогового периода 2020 года на уплату
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.
- От НДФЛ освобождаются доходы в виде субсидий, полученных из федерального
бюджета предприятиями МСП, включенными в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства и ведущими деятельность в пострадавших от
инфекции отраслях российской экономики.

Предоставление отсрочки МСП по страховым взносам

Президент РФ Владимир Путин дал поручение правительству до 30 апреля
предоставить отсрочку предприятиям малого и среднего бизнеса, вынужденным
прекратить свою работу из-за режима повышенной готовности, а также
полугодовую отсрочку по уплате страховых взносов.

16 апреля 2020 г.

Перечень поручений Президента России В.В.Путина по помощи 
субъектам малого и среднего предпринимательства

Малому и среднему бизнесу из пострадавших отраслей государство
дополнительно выплатит прямую безвозмездную помощь на решение
неотложных задач, в том числе на выплату зарплат в апреле и мае.

Получить помощь смогут только предприниматели, которые смогли сохранить
почти весь штат в кризис, — не менее 90% от уровня на 1 апреля. Объем
поддержки будет рассчитываться с учетом количества сотрудников. Но исходя из
суммы в 12 130 рублей на одного человека в месяц.

Планируется повысить процент выдачи кредитов на выплату зарплат. Для этого
не менее 75% зарплатных кредитов будет обеспечиваться гарантиями
Внешэкономбанка.

15 апреля 2020 г.



200 млрд рублей будет направлено на обеспечение устойчивости и
сбалансированности региональных бюджетов.

Банки начнут выдавать новый специальный кредитный продукт - льготный кредит
бизнесу на пополнение оборотных средств. Ставка будет субсидироваться
государством в размере ключевой ставки ЦБ. Половина кредитов будет
обеспечена госгарантиями.
В перечень наиболее пострадавших отраслей добавят компании, которые ведут
торговлю непродовольственными товарами.

Правительство Москвы анонсировало 3-й пакет поддержки
бизнеса в Москве.

Основные меры поддержки:

- Субсидирование процентной ставки до 6% годовых по ранее взятым кредитам.
Эта мера касается каждого малого и среднего предпринимателя, независимо от
вида деятельности.
- Субсидирование процентной ставки до 8% годовых по «стабилизационным»
кредитам на финансирование текущей деятельности.
Основное условие для возможности получения данных субсидий - использование
средств на бизнес, работающий на территории столицы.

Дополнительно достигнута договоренность со Сбербанком, который будет
крупнейшим оператором кредитной программы, о предоставлении отсрочки на
6 месяцев по уплате основной суммы долга.

Помимо этого, в третьем пакете прописаны следующие меры:

- Отсрочка до 31 декабря 2020 г. уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г.
по налогу на имущество организаций и земельному налогу для кинотеатров,
организаций дополнительного образования, санаториев и домов отдыха,
организаторов выставок и конференций.
- Арендодатели, сдающие помещения для размещения гостиниц, получат
компенсацию налога на имущество и земельных платежей за II квартал 2020 г.
при условии снижения ставок аренды не менее, чем на 50%.
- Компенсацию 50% налога на имущество и земельных платежей за II квартал
2020 г. получат собственники, которые используют свою недвижимость для
ведения предпринимательской деятельности в сфере торговли, общественного
питания, бытовых услуг и гостиничного дела.
- Строительный и девелоперский бизнес получит отсрочку платежей за
изменение цели предоставления земельных участков и других аналогичных
выплат в городской бюджет.
- Около 3,3 тыс. предпринимателей ранее заключили договоры выкупа
недвижимости, арендуемой у города.

Чтобы помочь им, выкупные платежи II квартала будут перенесены на конец
2020 г.



Рекомендации Федеральной налоговой службы России

ФНС России подготовлены подготовлены рекомендации об определении
категорий налогоплательщиков, для которых могут продлеваться сроки уплаты
имущественных налогов (авансовых платежей), о формировании
и представлении в налоговые органы перечня таких налогоплательщиков.

ФНС России направила рекомендации о мерах поддержки, связанных
с установлением налоговых льгот в отношении арендованных объектов
налогообложения взамен на снижение арендодателем арендной платы и
предоставление отсрочки в соответствии с Требованиями к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества.

14 апреля 2020 г.

Повышен размер кредитов, по которым могут быть
предоставлены «каникулы»
Правительством повышен размер кредитов, по которым могут быть
предоставлены «каникулы»:

- лимит по ипотечным каникулам для Москвы составит 4,5 млн рублей

- для Московской области, Санкт-Петербурга и регионов, которые входят в
Дальневосточный федеральный округ, - 3 млн рублей

- для регионов - до 2 млн рублей.

10 апреля 2020 г.

ФССП приостановлены проверки субъектов МСП до конца года

Российские приставы приостановили проверки предприятий малого и среднего
бизнеса до конца года из-за ситуации с коронавирусом.

При этом внеплановые проверки будут проводиться только по фактам
причинения вреда жизни и здоровью граждан.

Поддержка бизнеса Корпорацией МСП

Новый финансовый продукт позволит субъектам МСП получить кредит в любом
из уполномоченных банков по Программе стимулирования кредитования
субъектов МСП по ставке 8,5% вне зависимости от отрасли компании и цели
кредита.



При этом в рамках новых антикризисных мер не применяются такие ранее
обязательные требования к заемщикам, как положительное значение чистых
активов, отсутствие просроченных платежей по обслуживанию кредитного
портфеля, отсутствие задолженности по уплате налогов и отсутствие
задолженности перед персоналом.

Дополнительно отмечается, что гарантийная поддержка Корпорации МСП будет
распространяться теперь и на финансирование сферы торговли, которая
является одной из наиболее уязвимых в текущей ситуации. Кроме того,
существенно упрощается процедура получения кредита для заемщиков-
застройщиков, применяющих счета эскроу.

Правительство России предусмотрела поддержку субъектам
МСП в части освобождения от уплаты арендных платежей

Распоряжением №968-р от 10 апреля 2020 года Правительства РФ в отношении
субъектов МСП, осуществляющих деятельность в сферах авиаперевозок,
аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, досуга и развлечений,
физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туризма, гостиничного
бизнеса, общественного питания, организации выставок, оказания бытовых
услуг населению, а также в отношении организаций дополнительного
образования и негосударственных образовательных учреждений предусмотрено
освобождение от уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 года по
договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную
казну.

Кредитными каникулами может воспользоваться заёмщик, 
кредитный договор у которого заключён до 3 апреля 2020 года. 
В срок до 30 сентября заёмщик должен обратиться к кредитору с требованием
об изменении условий такого договора.

Заёмщик сам определяет льготный период, на который он хочет каникулы (но не
более 6 месяцев), и дату начала этого периода.

В банк приносятся официальные отчёты за 2019 год и те, что есть за 2020.

В соответствии с принятым Федеральным законом банк не имеет права
отказаться от предоставления кредитных каникул.

09 апреля 2020 г.



Минэкономразвития отменила пошлины на в ввоз в ЕАЭС
средств медицинского назначения

По инициативе Минэкономразвития отменены пошлины на ввоз в ЕАЭС многих
средств медицинского назначения (по подсчётам это позволит импортёрам
снизить затраты в среднем на 5,4%, мера будет действовать до 30 сентября 2020
года), а также на ввоз импортных овощей, ржи, риса, гречихи, детского питания
и сырья для его производства, соков (планируется снижение затрат в среднем на
10,2%, льгота будет действовать до 30 июня 2020 года).

08 апреля 2020 г.

Подведены итоги совещания Президента России В.В.Путина с
главами регионов России 8 апреля 2020 г.

Предложения Президента в разрезе поддержки бизнеса:

- в каждом субъекте РФ сформировать региональный список предприятий,
играющих системную роль для экономики субъектов; - в дополнение к снижению
размера социальных взносов для МСБ в 2 раза – с 30 до 15% распространить на
все пострадавшие МСБ отсрочку по уплате страховых взносов в социальные
фонды на 6 месяцев;

- Реструктурировать задолженность МСБ, которая сформируется после 6-
месячной отсрочки по налогам. Не должна возникнуть ситуация, когда через
полгода компаниям придётся одномоментно выплачивать накопленные долги. Их
можно будет гасить плавно, ежемесячно, равными долями в течение не менее
года после окончания отсрочки;

- Правительству с участием Центрального Банка России в 5-дневный срок
подготовить программу дополнительной поддержки бизнеса;

- Оказывать помощь и поддержку в первую очередь тем компаниям, которые
сохраняют занятость;

- Особое внимание уделять субъектам РФ, в составе которых есть города-
миллионники;

- Реагировать самым оперативным образом, до конца недели исполнить все
поручения.

Перечень мер поддержки установленных Правительством
России
- Правительством утверждено выделение из резервного фонда Правительства 3,5
млрд руб. на возмещение стоимости невозвратных билетов и компенсацию
затрат на вывоз туристов. Ожидается, что субсидии позволят компенсировать
хотя бы часть затрат и выполнить обязательства. Авиаперевозка составляет в
среднем 50% стоимости в турпакете, поэтому мера поддержит бизнес



в этой непростой ситуации. В ближайшее время Ростуризм начнёт сбор заявок от
туроператоров на возмещение этих убытков в части зарубежных авиаперевозок.

- Правительством принято решение о том, что туроператоры могут перенести
взносы в фонды персональной ответственности ассоциации «Турпомощь». Либо
воспользоваться накопленными фондами – при условии, что они продолжат их
пополнять в текущем режиме.

- Безусловным приоритетом для туроператоров сегодня является развитие
внутреннего туризма.

- Продолжается работа с Минэкономразвития и Правительством в части
формирования 2-го пакета мер поддержки для отрасли – с акцентом на
внутреннем и въездном туризме.

- в гостиничном бизнесе падение загрузки и бронирований составляет 95, а то и
100%. Обсуждаются меры поддержки гостиничной отрасли. В качестве одной из
мер поддержки рассматривается возможность предоставления субсидий на
возмещение процентов по кредитам, которые брались на строительство и
реконструкцию отелей.

- Разрабатывается программа по восстановлению туристической индустрии
после нормализации ситуации. Обсуждаются меры по стимулированию
внутреннего и въездного туризма.

В качестве одной из важнейших задач обозначена дальнейшая либерализация
визового режима, над чем ведется работа вместе с МИД и другими
заинтересованными ведомствами.

В Москве стартует программа выдачи льготных кредитов
субъектам малого и среднего предпринимательства

По сообщению руководителя столичного департамента предпринимательства и
инновационного развития Алексея Фурсина, программа по выдаче льготных
кредитов для предпринимателей в Москве начнет работать в мае. Сейчас
проводится отбор банков для выдачи таких кредитов.

Основные детали программы:

- сумма кредита может составлять от 500 тысяч до 15 млн рублей;
- ставка будет не выше 8%;
- предприятие должно быть основано не более трех лет назад;
- кредиты могут получить предприятия из разных сфер - не только те, которые
правительство РФ выделило как наиболее пострадавшие от распространения
коронавируса.



Минэкономразвития планирует смягчить требования по
действующим льготным микрозаймам и гарантиям

Проект постановления Минэкономразвития предлагает смягчить требования по
уже действующим льготным микрозаймам и гарантиям для МСП.

07 апреля 2020 г.

Правительство оказало поддержку туроператорам

Распоряжением Правительства России №909-р от 7 апреля 2020 года 3,5 млрд
рублей выделены на возмещение затрат туроператоров, связанных с
невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза
туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная
эпидемиологическая обстановка.

Правительство Москвы утвердило перечень из 12 видов
субсидий

1. Субсидия на продвижение товаров онлайн;
2. Субсидия на продвижение товаров через сервисы доставки;
3. Субсидия для предприятий гостиничной сферы;
4. Субсидия для резидентов технопарков и участников МИК;
5. Субсидия на реализацию инновационного проекта;
6. Субсидия на инжиниринг;
7. Субсидия на экспорт товаров, услуг или продуктов интеллектуального труда;
8. Субсидия на участие в выставках;
9. Субсидия на обучение персонала;
10. Субсидия для франчайзи;
11. Субсидия для коммерческих коворкингов, разместивших на своей
территории центр услуг для бизнеса (ЦУБ);
12. Субсидия для кредитных организаций.

Правительство России утвердило перечень мер поддержки для
субъектов МСП

Правительство РФ приняло меры по поддержке бизнеса, занятого
в пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее
предпринимательство. Соответствующее постановление от 02.04.2020 № 409
подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин.

С информацией о мерах поддержки бизнеса также можно ознакомиться
в специальном разделе на сайте ФНС России.

06 апреля 2020 г.



Правительство России утвердило особенности закупок в
период нерабочих дней до 30 апреля

Согласно постановлению №443, вступившему в силу с 6 апреля 2020 года,
введены следующие особенности закупок в нерабочие дни:
- предусмотрена возможность осуществлять закупки (подавать и рассматривать
заявки, проводить процедуры подачи ценовых предложений, заключать
контракты) в нерабочие дни, поскольку (до 30 апреля) устанавливается
особенность исчисления сроков исключительно в календарных днях;
- существенное упрощение работы заказчиков по рассмотрению заявок и
оформлению протоколов – вводится дистанционное рассмотрение заявок с
использованием систем аудио- и видеосвязи, не требуется собственноручное
подписание протоколов рассмотрения заявок членами комиссии заказчика;
- в целях учета текущих обстоятельств заказчику предоставляется право
увеличить срок поставки закупаемого товара, срок выполнения работы, срок
оказания услуги на срок нерабочих дней, определенных Указом.

Правительство России утвердило перечень отраслей
экономике, наиболее пострадавших в результате
распространения коронавирусной инфекции

Распоряжением Правительства России №909-р от 7 апреля 2020 года 3,5 млрд
рублей выделены на возмещение затрат туроператоров, связанных с
невозвратными тарифами по авиаперевозкам, а также с организацией вывоза
туристов из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная
эпидемиологическая обстановка.

Правительство России продлило действие срочных лицензий и
иных разрешений

Постановлением правительства Российской Федерации №440 от 03.04.2020
продлено действие срочных лицензий и иных разрешений по перечню срочных
лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в
период с 15 марта по 31 декабря 2020 г.

03 апреля 2020 г.

02 апреля 2020 г.

Правительством России выделены средства на обеспечение
отсрочки платежей по кредитам субъектов МСП

Распоряжением №846-р 5 млрд рублей выделены из резервного фонда
Правительства России кредитным организациям на обеспечение отсрочки
платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего
предпринимательства



Правительство России установило порядок предоставления
субсидий кредитным организациям

Постановлением №410 Правительства России Установлен порядок
предоставления субсидий кредитным организациям на обеспечение отсрочки
платежа по кредитам, выданным субъектам малого
и среднего предпринимательства

Минэкономразвития предложило запретить возбуждение дел о
банкротстве по заявлению кредиторов в отношении
организаций, наиболее пострадавших в рамках пандемии

Минэкономразвития предложило запретить возбуждение дел о банкротстве по
заявлению кредиторов в отношении тех организаций и индивидуальных
предпринимателей, которые работают в отраслях, в наибольшей степени
пострадавших от последствий распространения коронавирусной инфекции.

Минэкономразвития предлагает исключить проверки
субъектов МСП

Минэкономразвития предлагает поручить федеральным органам
исполнительной власти, уполномоченным на осуществление федерального
государственного контроля (надзора), исключить на 2020 год проверки юрлиц и
ИП, сведения о которых включены в реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства. Соответствующее письмо было направлено в адрес
Председателя Правительства России.

01 апреля 2020 г.

Правительством России внесены изменения в порядок
предоставления субсидий для повышения доступности
кредитов МСП и самозанятым по льготной ставке

Постановлением Правительства России от 31 марта 2020 года №372 внесены
изменения в порядок предоставления субсидий в целях повышения доступности
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых
граждан по льготной ставке. Изменения направлены на упрощение требований к
заёмщику, отмену требования по максимальному суммарному объёму
кредитных соглашений на рефинансирование в рамках программы, внедрение
возможности рефинансирования кредитных соглашений на оборотные цели,
расширение возможности получения кредитов по льготной ставке для
микропредприятий в сфере торговли за счёт включения возможности
реализации подакцизных товаров.



Беспроцентные кредиты на поддержку занятости для субъектов
МСП

Пострадавшие МСП смогут получить беспроцентные кредиты на поддержку
занятости. Субсидия, предоставляемая кредитным организациям, позволит
предпринимателям взять займ под «ноль» процентов. Но к заемщику
предъявляются условия: он должен являться субъектом МСП в категории «малое
предприятие» или «микропредприятие», осуществлять свою деятельность не
менее 1 года, в отношении него не должна быть введена процедура банкротства.

Законопроект, направленный на поддержку граждан и
субъектов МСП в части получения отсрочки по кредитам и
займам

Согласно законопроекту №842224-7 граждане и малый и средний бизнес смогут
на полгода получить отсрочку по кредитам и займам, в том числе
потребкредитам или ипотеке. Обратиться за отсрочкой можно будет если доход
за минувший месяц стал меньше на 30% и более. Перечень отраслей бизнеса,
который также сможет претендовать на каникулы из за сложной экономической
ситуации, утвердит Правительство РФ.

Меры поддержки предпринимателей в Москве

- Продление срока уплаты авансовых платежей за 1 квартал 2020 года по налогу
на имущество организаций и земельному налогу до 31 декабря 2020 года
- Продление срока уплаты торгового сбора до 31 декабря 2020 года
- Освобождение и отсрочка платы за аренду для субъектов, арендующих у города
- Субсидии на оборудование
- Поддержка франшиз
- Субсидии на продвижение в интернете
- Помощь кредитным организациям
- Поддержка экспортеров
- Субсидии на инжиниринг

Меры поддержки предпринимателей в Санкт-Петербурге

- Снижение на 2020 год ставки налога, взимаемого в связи с применением
упрощенной системы налогообложения;
- Снижение на 50% налога на имущество организаций за 2020 год для
гостиничного бизнеса;
- Отмена уплаты авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество
организаций, земельному и транспортному налогам;
- Освобождение от оплаты арендных платежей за земельные участки и объекты
нежилого фонда, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга;
- Приостановка до 01.07.2020 назначения и проведения проверок;
- Снижение на 2020 год ставок по микрозаймам и региональным гарантийным
обязательствам, предоставляемым некоммерческой организацией «Фонд
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная
компания»



Минэкономразвития направило в Правительство России
правила субсидирования кредитных организаций для МСП

Минэкономразвития внесло на рассмотрение правительства проект
постановления с правилами субсидирования кредитных организаций,
предоставляющим отсрочки на выплаты платежей малому и среднему бизнесу.

31 марта 2020 г.

Решения Федеральной налоговой службы в рамках
реализации мер государственной поддержки в условиях
пандемии

1. Приостановление проверок

До 1 мая 2020 года ФНС России приостанавливает назначение выездных
налоговых проверок. Откладываются проверки пользователей онлайн-касс, а
также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного
законодательства. Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены.

2. Перенос сроков сдачи отчетности

Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год
переносится с 30 марта на 6 апреля 2020 года.

3. Приостановление мер взыскания

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года:
• для налогоплательщиков из единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства;

• для налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок;

• для субъектов предпринимательства, работающих в сферах физической
культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии;

• для иных отраслей, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания
первоочередной адресной поддержки.

Для субъектов МСП также откладывается принятие решений о приостановлении
операций по их счетам для обеспечения взыскания задолженности.

Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые
ранее, отозваны не будут. Суммы задолженности, которые взысканы до этой
даты, относятся к периодам 2019 года.

27 марта 2020 г.



4. Урегулирование и отсрочка банкротства

С 16 марта полностью приостановлена подача заявлений о банкротстве до
реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации о введении моратория на банкротство.

5. Перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших
от распространения коронавирусной инфекции, приняты следующие меры
первоочередной адресной поддержки:

Переносятся сроки уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ:
• на шесть месяцев для компаний и ИП, включенных в реестр МСП
• на три месяца для остальных представителей бизнеса, не включенных в Реестр
МСП

6. Перенос сроков представления декларации по налогу на имущество
Срок представления декларации по налогу на имущество организаций за 2019
год продлен до 6 апреля.

26 марта 2020 г.

Поставка медицинских товаров в Россию освобождена от
таможенных пошлин

Поставку медицинских товаров в Россию освобождают от таможенных пошлин.
Мера действует в отношении товаров, ввозимых в период с 16 марта по 30
сентября 2020 года.

25 марта 2020 г.

Президент России В.В.Путин обратился к гражданам в связи с
ситуацией с пандемией коронавирусной инфекции

Обращение Владимира Путина к гражданам с объявлением нерабочей недели
с 28 марта по 5 апреля. Президентом заявлены следующие меры поддержки МСП
в связи с распространением коронавируса:

- Малому и среднему бизнесу на 6 месяцев предоставить отсрочку по налогам,
кроме НДС. Микропредприятиям — отсрочку по страховым взносам.
В банковских кредитах предоставить отсрочку на полгода.

- Страховые взносы с тех зарплат, которые выше МРОТ, снизить с 30 до 15%.

- Ввести мораторий на шесть месяцев на подачу заявлений о банкротстве
компаний.



Под общей редакцией Главного юриста 
проектного офиса «Локомотивы Роста»

А. И. Хижняка


