Перечень мер поддержки МСП при коронавирусе

Меры
поддержки

Контакты

Софинансирова +7 (800) 222-22-22
ние зарплаты и на сайте
ФНС: nalog.ru
сотрудникам
компаний
со стороны
государства.

Комментарии

Условия

НПА/Документы

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

Постановление
Правительства РФ №576 от
24 апреля 2020 года

выплачивается субсидия, составляет
не менее 90% количества работников
в марте 2020 г. (количество
работников определяется
на основании данных, полученных
от ПФР)
В 2020 году не
проводятся
плановые
проверки в
отношении
юрлиц

Внеплановые проверки проводятся
только с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том
числе аудио- или видеосвязи

Отсрочка
по договорам
купли-продажи
арендуемого
муниципальног
о имущества

Отсрочка (приостановление) платежей
по договорам купли-продажи
арендуемого имущества, заключенным в
соответствии с Федеральным законом от
22.07.2008 № 159-ФЗ.
Максимальный срок отсрочки

В отношении юридических лиц,
индивидуальных предпринимателей,
отнесенных в соответствии со
статьей 4 Федерального закона "О
развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской
Федерации" к субъектам малого и
среднего предпринимательства,
сведения о которых включены в
единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства, а
также в отношении некоммерческих
организаций, среднесписочная
численность работников которых за
2019 год не превышает 200 человек,
за исключением политических
партий и некоммерческих
организаций, включенных в реестр
некоммерческих организаций,
выполняющих функции
иностранного агента, проводятся
только внеплановые проверки.

Постановление
Правительства РФ от
03.04.2020 N 438 (ред. от
22.04.2020) "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"
Решение

(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

(по 159-ФЗ)

Отсрочка
по аренде
муниципальног
ои
государственно
го имущества

Освобождение и
снижение
арендной
платы в
отношении

Администрация
(управление
муниципальным
имуществом) МО
«Черняховский
городской округ»

Отсрочка (приостановление) внесения
арендной платы, предусмотренной в 2020
году по договорам аренды, заключенным
в отношении муниципального имущества
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 об отсрочке (приостановлении)
платежей заключается в течение трех
рабочих дней со дня регистрации
письменного заявления субъекта малого
и среднего предпринимательства
В отношении муниципального
имущества с 1 марта 2020 года по
последний день месяца окончания
режима повышенной готовности

Отсрочка не распространяется
в отношении аренды коммерческой
недвижимости

Необходимы документы:
- подтверждающие отнесение к
субъектам малого и среднего
предпринимательства,

Распоряжение
Правительства Российской
Федерации
от 19 марта 2020 года
№ 670-р
Постановление
администрации МО
«Черняховский городской
округ» от 25.05.2020 №1000

Распоряжение
Правительства Российской
Федерации
от 19 марта 2020 года

муниципальног
о имущества

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.

Освобождение и
снижение
арендной
платы в
отношении
государственно
го имущества

на период с 1 марта 2020 года по месяц
окончания режима повышенной готовности на
территории Калининградской области
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

- подтверждающие факт
осуществления
а) основных видов 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 (в
случае освобождения в размере 100
%);
б) иных видов деятельности, не
включенных в перечень отраслей,
утвержденных постановлением
Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 № 434

№ 670-р

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.

ФНС России

8-800-222-22-22.

1. Меры поддержки, которые
Три шага, чтобы узнать какие меры
распространяются на ваш бизнес
поддержки распространяются на ваш
https://www.nalog.ru/rn77/business-support- бизнес
2020/
2. Сроки уплаты страховых взносов и о
продлении срока предоставления
отчетности;
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nal
og.ru/covid19/sroki_post409.pdf

«Перечень поручений по
итогам
обращения
Президента в связи с
распространением
коронавирусной инфекции
на территории страны»
(утв.
Президентом
Российской
Федерации
28.03.2020 № Пр-586)

3. Запрет на проверки, взыскания и
санкции со стороны ФНС;
https://www.nalog.ru/rn77/business-support2020/
4. Мораторий на возбуждение дел о
Проверить принадлежность своего
банкротстве
бизнеса к пострадавшим отраслям
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/bankrupt https://service.nalog.ru/covid/
cy/

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020 №
409
«О
мерах
по
обеспечению устойчивого
развития экономики»

5. Ответы на часто задаваемые вопросы
об отсрочках/рассрочках в связи с Covid19
https://www.nalog.ru/rn77/business-support2020/9725168/
Беспроцентные
кредиты на

8(800)1002424 –
ВТБ;

Беспроцентный заѐм на неотложные Условия для получения кредита:
Постановление
нужды (в первую очередь на выплату Заѐмные
средства
будут Правительства Российской

выплату
зарплат

8(800)5555777 Сбербанк

Росбанк и МСП
Банк
www.rosbank.ru

заработной платы сотрудникам).

предоставляться компаниям, которые Федерации от 02.04.2020 №
действуют не менее 1 года, и 422
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.
Кредитный продукт предназначен
для
финансирования
выплат
заработной платы и сохранения
занятости наемных работников на
ежемесячной основе в течение
полугода с момента получения займа.
Расчѐт размера кредита производится
на базе минимального размера
оплаты
труда
и
количества
сотрудников, состоящих в штате.
Срок кредита – до 12 месяцев с
погашением всех задолженностей в
конце срока, ставка на первые
полгода составляет 0% годовых.
Основное условие
– заемщик
осуществляет деятельность не менее
1 года в одной или нескольких
отраслях в соответствии с перечнем
отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в
результате распространения новой

Льготные займы
по 0,1%

Центр поддержки
предприниматель
ства
Калининградской
области
www.mbkaliningrad.
ru

Финансирование текущих расходов
(выплата заработной платы (не менее
50% от запрашиваемой суммы займа),
выплата аренды, оплата текущих
платежей по кредитам и лизингу
(текущие платежи или просроченные
сроком не более 30 дней), оплата
налогов, приобретение сырья, материалов
и прочее).

Расширена
программа
льготного
кредитования
малого и
среднего
бизнеса

8(800)1002424 –
Получать кредиты по льготной ставке
ВТБ; 8(800)5555777 теперь смогут микропредприятия в сфере
- Сбербанк
торговли, занимающиеся реализацией
подакцизных
товаров
(для
микропредприятий,
заключивших
кредитные соглашения на оборотные
цели в 2020 году на срок не более 2 лет).

коронавирусной
инфекции,
определенных
Правительством
Российской Федерации.
Требования к заемщику:
1. Отсутствие процедуры
банкротства или ликвидации
2. Заявитель является СМСП,
зарегистрированным и
осуществляющим деятельность на
территории Калининградской
области.
Для получения поддержки в виде
льготного займа необходимо
предоставление пояснений о
причинах и размерах понесенных или
потенциальных убытков с
приложением подтверждающих
документов.
В программе участвуют 99 банков,
которые выдают предпринимателям
кредиты по сниженной ставке до
8,5%.
Упрощены требования к заѐмщику,
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 объѐму

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 31 марта
2020 года №372

Отсрочка
по кредиту

Кредитные
каникулы

Снижение
требований
к обеспечению

кредитных
соглашений
на
рефинансирование
в
рамках
программы (которое установлено в
размере не более 20% от общей
суммы кредитов).
Появилась
возможность
рефинансировать
кредитные
соглашения на оборотные цели
(ранее это было доступно только для
инвестиционных кредитов).
8(800)1002424 –
Имеющиеся
задолженности Требуется
обратиться
в банк
ВТБ; 8(800)5555777 по кредитным
капиталам
можно с заявлением. При предоставлении
- Сбербанк
реструктуризировать.
Процедура заѐмщику права отсрочки платежа
проводится по инициативе заемщика.
процентная ставка по кредитному
соглашению
не
должна
увеличиваться

8(800)1002424 –
Для индивидуальных предпринимателей,
ВТБ; 8(800)5555777 которые столкнулись с резким падением
- Сбербанк
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.

этом
субъекты
малого
Правительством России предлагается при
должны
установить, что при осуществлении предпринимательства
предоставлять
обеспечение
заявок
закупок в соответствии со статьей 30

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"
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"
Проект
Федерального
закона,
внесение
в
Государственную думу – 15

Федерального закона заказчик вправе не участников закупок.
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),

госконтрактов

Консультации
по теме форсмажора

ТПП РФ.
https://uslugi.tpprf.
ru/ru/services/3277
2/
http://kaliningrad.t
pprf.ru/ru/

Правительстве
нный перечень
пострадавших
отраслей

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.

http://static.government.ru/media/files/CGH
HI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf

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

апреля 2020 г., принятие 15
июня 2020 г.

ТПП России единственная в стране
занимается выдачей заключений об
обстоятельствах
непреодолимой
силы
по
внешнеторговым
контрактам.
Территориальная
торговопромышленная палата - Союз
«КТПП»
занимается выдачей
заключений о форс-мажорах по
договорам
между
российскими
субъектами
предпринимательской
деятельности.
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 03.04.2020 №
434

