МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ
ПОДДЕРЖКИ В УСЛОВИЯХ
РАСПРОСТРАНЕНИЯ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Май 2020

ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТРАДАВШИХ
ОТРАСЛЕЙ
Постановление Правительства РФ
от 03.04.2020 № 434
(в ред. от 12.05.2020 № 657 )

11 сфер 38 отраслей

На территории Кировской области из перечня ВСЕГО:
- 14 726 СМСП, из них: 2 615 ЮЛ и 12 111 ИП
- 25 738 занятых у СМСП

12.05.2020
47.19 – торговля розничная прочая
в неспециализированных магазинах

47.99.2 – деятельность по
осуществлению торговли через автоматы

32.99.8 – производство изделий НХП
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ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
Федеральные меры
Поддержка МСП в пострадавших отраслях:
Отсрочка по уплате налогов и страховых
взносов в заявительном порядке до 01.12.2020

ДОПОЛНИТЕЛЬНО

Поддержка системообразующих предприятий
(7 организаций от Кировской области):

а) субсидирование затрат , связанных с
производством (реализацией) товаров,
выполнением работ, оказанием услуг

Отсрочка по аренде имущества

(постановление Правительства РФ от 10.05.2020
№ 651);

Финансовая помощь предприятиям на
зарплату сотрудников - 12 130 рублей

б) отсрочка (рассрочка) по уплате налогов,
авансовых платежей по налогам (постановление

0%-кредит на выплату зарплаты
(КО: «Сбербанк», «ВТБ», «Промсвязьбанк»,
«Открытие», АО «МСП Банк»)

в) государственные гарантии РФ по кредитам
или облигационным займам (постановление

«Кредитные каникулы» для СМСП

Правительства РФ от 02.04.2020 № 409);

Правительства РФ от 10.05.2017 № 549)

Для всех субъектов МСП:
Снижение тарифов по страховым взносам
до 15% на зарплату свыше 1 МРОТ
Дополнительно:

Списание налогов и страховых взносов за апрель, май и июнь текущего года,
кроме НДС (для пострадавших СМСП и СОНКО)
Предоставление вычета по соцвзносам в размере 1 МРОТ (для ИП пострадавших
отраслей)
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ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
Региональные меры
Портфель КОФПМСП 768,14 млн.руб.
Докапитализация КОФПМСП 37,0 млн. руб. + 5,5 млн. руб.

Действующие заемные продукты для всех СМСП
- на оборотные средства
до 3,0 млн. рублей на 3 года (до 10%)
- на основные средства
до 4,0 млн. рублей на 3 года (до 9,5%)
Предоставление отсрочки на 3-6 месяцев:

147 заявок на 18 млн.руб. (одобрено 80 заявок на 12 млн.рублей)

АНТИКРИЗИСНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ
(«Антикризис» и «Онлайн старт»)
с индивидуальным графиком погашения и
возможностью отсрочки до 6 мес.

500 тыс. руб./100 тыс. руб.

Специальные заемные продукты
до 4,0 млн. рублей на 3 года

24 мес./12 мес.

- для приоритетных проектов – 4,5%
(социальное и женское предпринимательство,
туризм, экология, спорт, промпарки, экспорт,
ТОСЭР и др.)

2,75 % годовых / 5,5 % годовых

- моногорода – 2,75%
(при реализации приоритетных проектов)

- НХП – 3%
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ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
Региональные меры
Отсрочка по аренде государственного и
муниципального имущества (Федеральный
закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ, постановление
Правительства РФ от 03.04.2020 № 439,
постановление администрации города
Кирова от 24.04.2020 № 881-п)
Освобождение арендаторов государственного
имущества, находящегося в казне Кировской
области (за исключением земельных участков)
за период с 01.04.2020 по 30.06.2020
(постановление Правительства Кировской
области от 28.04.2020 № 218-П)
Автоматическое продление в 2020 году
лицензий СМСП, осуществляющим
розничную продажу алкогольной продукции

Разработан законопроект о введении на
территории Кировской области налога на
профессиональный доход с 1.07.2020

Разработан законопроект о снижении
в 2 раза потенциально возможного
к получению ИП годового дохода для
налогоплательщиков, применяющих ПСН

Разрабатывается законопроект о ставках
налога на имущество организаций в 2020 году
для отдельных налогоплательщиков

Разработан законопроект о введении
льготных ставок для плательщиков УСН

(1% «доходы» и 5% «доходы – расходы»)
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НЕФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
Федеральные меры

Региональные меры

Продление срока предоставления
налоговой отчетности

Организация горячей линии для
предпринимателей (с 28.03.2020
принято свыше 8700 звонков)

Запрет на проверки, взыскания и санкции
со стороны ФНС и других органов КНД

Мониторинг потребительских цен на
продовольственные и
непродовольственные товары первой
необходимости

Мораторий на налоговые санкции
Мораторий на банкротство
Снижение требований к обеспечению
госконтрактов
Консультации по теме форс-мажора

Мониторинг ситуации на рынке труда
Кировской области
Недопущение снижения уровня и
обеспечение своевременности выплаты
зарплаты
Рекомендация поставщикам топливноэнергетических ресурсов не вводить
режим ограничения потребления
топливно-энергетических ресурсов в
отношении ресурсоснабжающих
организаций и предоставления
отсрочки за потребленные услуги
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
Контактная информация
Министерство экономического развития
и поддержки предпринимательства
Кировской области

(8332) 27-27-29
business@ako.kirov.ru
Центр «Мой бизнес»

(8332) 410-410
mail@kfpp.ru
мойбизнес-43.рф (раздел «Антикризис»)
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