Перечень мер поддержки при коронавирусе

Меры поддержки
Снижение налоговых
ставок по УСН
(Закон Кировской
области от 24.03.2020
№ 355-ЗО)

Прямая финансовая
поддержка

Условия предоставления

Период

На кого распространяется

В размере 3%, если объектом налогообложения являются
доходы;
В размере 7,5%, если объектом налогообложения
являются доходы, уменьшенные на величину расходов

2020 год

Предприниматели могут получить по 12 130 руб. на
каждого сотрудника.
Необходимо соответствовать следующим требованиям:
относиться к наиболее пострадавшей отрасли экономики;
состоять в Едином реестре субъектов МСП по состоянию
на 1 марта 2020 года;
не находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
банкротства;
задолженность по налогам и страховым взносам на 1
марта не должна превышать 3 000 руб;
на момент подачи заявления количество работников
должно быть сохранено на прежнем уровне по сравнению
с предыдущим месяцем либо сокращено не более чем на
10% (количество работников определяется на основании
данных, полученных от ПФР)

Для получения
субсидии за апрель
2020 года, срок
подачи заявления –
с 1 мая до 1 июня
2020 года; для
субсидии за май
2020 года – с 1
июня до 1 июля
2020 года

предусмотрены для
налогоплательщиков, у
которых не менее 70%
доходов составили доходы
от розничной торговли
обувными товарами и
лекарственными
препаратами,
подлежащими
обязательной маркировке
средствами
идентификации
малые и средние
предприятия из 11
пострадавших отраслей
Список наиболее
пострадавших сфер
определен Постановлением
Правительства РФ от
03.04.2020 № 434
(ОКВЭД: 45.11.2, 45.11.3,
45.19.2, 45.19.2, 45.32,
45.40.2, 45.40.3, 47.19.1,
47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6,
47.7, 47.82, 47.89, 49.3,
49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21,
52.23.1, 90, 59.14, 93, 96.04,
86.90.4, 79, 55, 56, 85.41,
88.91, 82.3, 95, 96.01, 96.02,
86.23, 92.02, 91.04)

Продление сроков
уплаты налогов
(В соответствии с
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от
02.04.2020 № 409 «О мерах
по обеспечению
устойчивого развития
экономики»)

продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН
за 2019 год;
продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по
налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные
периоды, приходящиеся на 1 квартал 2020 года;

на 6 месяцев

продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по
налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные
периоды, приходящиеся на полугодие (2 квартал) 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 первый квартал 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 второй квартал 2020 года
продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в
соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП);
продление срока уплаты страховых взносов за март-май
2020 года;
продление срока уплаты страховых взносов за июнь и
июль 2020 года и страховых взносов, исчисленных с
суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей,
подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года;
продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН
за 2019 год;
продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по
налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные
периоды, приходящиеся на 1 квартал 2020 года и на
полугодие (2 квартал) 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 первый квартал 2020 года

на 4 месяца

для организаций
и ИП, включенных по
состоянию на 01.03.2020 в
реестр МСП, ведущих
деятельность в наиболее
пострадавших отраслях

до 30 октября 2020
года;

до 30 декабря 2020
года.

на 3 месяца
на 6 месяцев
на 4 месяца

на 3 месяца

для микропредприятий,
ведущих деятельность в
наиболее пострадавших
отраслях

для организаций и ИП, не
включенных по состоянию
на 01.03.2020 в реестр
МСП, ведущих
деятельность в наиболее
пострадавших отраслях
до 30 июля 2020 Список наиболее
пострадавших сфер
года;
определен Постановлением
Правительства РФ от

продление сроков уплаты авансовых платежей по до 30 октября 2020 03.04.2020 № 434
транспортному налогу, налогу на имущество организаций года.
(ОКВЭД: 45.11.2, 45.11.3,
и земельному налогу (в регионах, в которых установлены
45.19.2, 45.19.2, 45.32,
авансовые платежи) за второй квартал 2020 года
45.40.2, 45.40.3, 47.19.1,
47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6,
продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в на 3 месяца
47.7, 47.82, 47.89, 49.3,
соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП).
49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21,
52.23.1, 90, 59.14, 93, 96.04,
86.90.4, 79, 55, 56, 85.41,
88.91, 82.3, 95, 96.01, 96.02,
86.23, 92.02, 91.04)
особые условия получения отсрочки или рассрочки по от 3-х до 5 лет
стратегическим,
налоговым платежам со сроками уплаты в 2020 году,
системообразующим
кроме НДПИ, акцизов и налога на дополнительный доход
организациям российской
от добычи углеводородного сырья от 3-х до 5 лет при
экономики,
снижении доходов от 30 до 50%
градообразующим
организациям, крупнейшим
налогоплательщикам

Списание налоговых
платежей и страховых
взносов за 2 квартал
2020 года

Полное
списание
налогов
и страховых
взносов
(за исключением НДС) за второй квартал 2020 года:
за апрель, май, июнь.
Эта
мера
распространится
на индивидуальных
предпринимателей, на компании малого и среднего
бизнеса
в пострадавших
отраслях
и на социально
ориентированные НКО.

Поддержка
самозанятых граждан

2020 год
Вернуть самозанятым гражданам налог на доход,
уплаченный в 2019 году в полном объёме
Предоставить всем самозанятым гражданам «налоговый
капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они
смогут в 2020 году проводить налоговые платежи,
не отвлекая собственные средства, сохраняя свои доходы
Совокупный объем страховых взносов снижается с 30% с 1 апреля и до
до 15%. Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС — конца 2020 года
5%. Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и
материнству) не уплачиваются

Снижение совокупного
объема страховых
взносов

2 квартал 2020

для индивидуальных
предпринимателей, малый
и средний бизнес
в пострадавших отраслях
и для социально
ориентированные НКО
Список наиболее
пострадавших сфер
определен Постановлением
Правительства РФ от
03.04.2020 № 434
(ОКВЭД: 45.11.2, 45.11.3,
45.19.2, 45.19.2, 45.32,
45.40.2, 45.40.3, 47.19.1,
47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6,
47.7, 47.82, 47.89, 49.3,
49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21,
52.23.1, 90, 59.14, 93, 96.04,
86.90.4, 79, 55, 56, 85.41,
88.91, 82.3, 95, 96.01, 96.02,
86.23, 92.02, 91.04)
для самозанятых граждан

для организаций и ИП,
включённых в Единый
реестр МСП

Для индивидуальных предпринимателей, которые заняты
в наиболее
пострадавших
отраслях
предоставить
налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении
страховых взносов

2020 год

для индивидуальных
предпринимателей,
которые заняты в наиболее
пострадавших отраслях
Список наиболее
пострадавших сфер
определен Постановлением
Правительства РФ от
03.04.2020 № 434
(ОКВЭД: 45.11.2, 45.11.3,
45.19.2, 45.19.2, 45.32,
45.40.2, 45.40.3, 47.19.1,
47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6,
47.7, 47.82, 47.89, 49.3,
49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21,
52.23.1, 90, 59.14, 93, 96.04,
86.90.4, 79, 55, 56, 85.41,
88.91, 82.3, 95, 96.01, 96.02,
86.23, 92.02, 91.04)
Отсрочка по арендным Временная отсрочка по арендным платежам субъектам в течение 3 рабочих субъектам малого и
платежам
малого и среднего предпринимательства – арендаторам дней
со
дня среднего
(В соответствии с Планом государственного имущества, предусмотренная в 2020 обращения
предпринимательства –
первоочередных
году,
и
ее
уплата
равными
частями
в
сроки,
субъекта
малого
и
арендаторам
мероприятий по
предусмотренные
договором
аренды,
в
2021
году,
или
на
среднего
государственного
обеспечению устойчивого
иных условиях, предложенных арендатором, по предпринимательст имущества
развития экономики
Кировской области)
согласованию
сторон
по
договорам
аренды ва
государственного
имущества,
заключенным
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 21.08.2010 № 645
Продление срока
на 3 месяца
для всех организаций и ИП,
продление срока представления:
предоставления
занятым в сферах
всех деклараций (расчетов по авансовым платежам),
деятельности, наиболее
отчетности*
кроме НДС, бухгалтерской отчетности, срок сдачи
пострадавших в условиях
которых приходится на март-май 2020 года;
(Постановление
ухудшения ситуации в
представления организациями финансового рынка (ОФР)
Правительства
связи с распространением
Российской Федерации от в налоговые органы финансовой информации (отчётности
новой коронавирусной
02.04.2020 № 409 «О мерах о клиентах – иностранных налоговых резидентах) за 2019
Налоговый вычет в
отношении страховых
взносов

по обеспечению
устойчивого развития
экономики»)

Продление лицензии
(Постановление
Правительства РФ от 3
апреля 2020 года №
440)

отчетный год и предыдущие отчетные годы;
заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021
год

продление срока представления документов, пояснений по на 20 рабочих дней
требованиям, полученным в срок с 1 марта до 31 мая 2020
года
продление срока представления документов, пояснений по на 10 рабочих дней
требованиям по НДС, полученным в срок с 1 марта до 31
мая 2020 года
В 2020 году не многие лицензии продлеваются
на 1 год
автоматически на один год.
В перечень срочных лицензий и иных разрешений, сроки
действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта
по 31 декабря 2020 г. и действие которых продлевается на
12 месяцев входят:
производство и оборот, в том числе розничную продажу;
алкогольной (спиртосодержащей) продукции,
пользование недрам;
оказание услуг связи;
теле-, радиовещание;
осуществление частной детективной (сыскной) и
охранной деятельности;
государственную регистрацию лекарств для медицинского

инфекции.
Список наиболее
пострадавших сфер
определен Постановлением
Правительства РФ от
03.04.2020 № 434
(ОКВЭД: 45.11.2, 45.11.3,
45.19.2, 45.19.2, 45.32,
45.40.2, 45.40.3, 47.19.1,
47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6,
47.7, 47.82, 47.89, 49.3,
49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21,
52.23.1, 90, 59.14, 93, 96.04,
86.90.4, 79, 55, 56, 85.41,
88.91, 82.3, 95, 96.01, 96.02,
86.23, 92.02, 91.04)
для всех
налогоплательщиков

предприятия и
организации,
занимающиеся
деятельностью требующей
лицензирования

применения и для ветеринарного применения;
разрешения на судовые радиостанции, используемые на
морских судах, судах внутреннего плавания и судах
смешанного плавания;

Запрет на проверки,
взыскания и санкции
со стороны ФНС и
других органов (КНД
Блокировка)
(Постановление

В отношении отдельных лицензий уполномоченные в
конкретных сферах деятельности федеральные органы
исполнительной власти могут самостоятельно принимать
решения как о переносе сроков процедур подтверждения
соответствия физлица, ИП или юрлица лицензионным
требованиям на период до одного года, так и считать
пройденными до срока переаттестацию, повторную
сертификацию, экспертизу.
К таким разрешениям относятся, в частности:
аккредитация специалистов на право осуществления
медицинской и фармацевтической деятельности;
аккредитация юрлиц в качестве подразделений
транспортной безопасности;
аттестация в области оценки пожарного риска;
аттестация на право проведения экспертизы проектной
документации;
аттестация экспертов на право проведения санитарноэпидемиологических экспертиз;
допуск российских перевозчиков к международным
автоперевозкам;
государственная аккредитация образовательной
деятельности;
сертификация медработников;
выдача разрешительных документов в сфере оборота
оружия и др.
приостановление:
до 31 мая 2020 года
вынесения решений о проведении выездных (повторных
выездных) налоговых проверок, проверок полноты
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми лицами;
проведения уже назначенных выездных (повторных

для всех
налогоплательщиков
(налоговых агентов,
плательщиков страховых
взносов, плательщиков

Правительства
Российской Федерации от
02.04.2020 № 409 «О мерах
по обеспечению
устойчивого развития
экономики»,
Приказ ФНС России от
20.03.2020 № ЕД-7-2/181)

выездных) налоговых проверок;
проведения
проверок
соблюдения
валютного
законодательства, за исключением случаев, когда по уже
начатым проверкам выявлены нарушения, срок давности
привлечения к административной ответственности за
которые истекает до 01.06.2020 (в таких случаях
допускается проведение проверок и осуществление
административного производства только в части таких
нарушений);
сроков:
- для составления и вручения актов налоговых проверок,
актов о нарушениях законодательства о налогах и сборах,
- для представления возражений на указанные акты,
- для рассмотрения налоговым органом таких актов и
возражений
приостановление:
- блокировки счетов в связи с непредставлением
декларации (расчетов по страховым взносам), не
направлением квитанции о приеме документов,
необеспечением приема документов по ТКС;
- запрета на открытие счетов в банках при наличии
решения о приостановлении операций по счетам
налогоплательщика-организации
и
переводов
его
электронных денежных средств, а также запрета на
списание денежных средств с таких счетов для
медицинских организаций, осуществляющих расходные
операции в целях покупки медицинских изделий или
лекарственных средств
Мораторий на
Мораторий
на
применение
налоговых
санкций по 31 мая 2020 года
налоговые санкции
за непредставление документов, срок представления
(Постановление
которых
приходится
на
период
Правительства
с 1 марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно
Российской Федерации от Продление предельного срока направления требований об на 6 месяцев
02.04.2020 № 409 «О мерах
уплате налогов, принятия решения о взыскании налогов
по обеспечению
устойчивого развития
Приостановление
применения
мер
взыскания по 31 мая 2020 года
экономики», письмо
задолженности и соответствующих обеспечительных мер,

сборов)

для всех
налогоплательщиков
для всех
налогоплательщиков
для всех
налогоплательщиков

УФНС от 27.04.2020
№ ЕД-20-8/53@)

установленных
Федерации

Мораторий на
возбуждение дел о
банкротстве

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 6 месяцев
заявлению кредиторов

(Постановление
Правительства
Российской Федерации от
3 апреля 2020 г. № 428)

Отсрочка по кредиту

Льготные кредиты
для
системообразующих
организаций
российской
экономики

Налоговым

кодексом

Российской

организации
и
ИП,
относящихся
к
пострадавшим
отраслям.
(малые, средние и крупные
предприниматели)
в течение полугода суды не будут принимать от в течение 6 месяцев организации, включенные в
кредиторов
заявления
о
банкротстве,
будет
перечень стемообразующих
приостановлено производство по принятым делам, по
российской экономики
которым процедура банкротства еще не запущено,
должнику не будет начисляться неустойка и санкции за
просрочку
платежей,
будет
приостановлено
исполнительное производство по имущественным
взысканиям
Отсрочка по кредиту на 6 месяцев, а также снижение с 1 апреля по 1
суммы отсроченной задолженности за счёт федеральных октября 2020 года.
субсидий для банков, если кредитная организация
участвует в программе Минэкономразвития РФ
Льготные кредиты на пополнение оборотных средств и
сохранение занятости. Ставка по таким кредитам,
субсидируемым из бюджета на размер ставки ЦБ,
составит для заемщика не более 5%, на программу
планируется выделить до 400 млрд рублей. 50% кредитов
будет обеспечено госгарантиями. Льготные кредиты в
приоритетном порядке будут выданы предприятиям из
наиболее пострадавших отраслей - транспорт, тяжелое
машиностроение, металлургическая промышленность,
розничная торговля непродовольственными товарами и
другие. Предприятия смогут использовать кредит, в том
числе, на оплату труда, страховых взносов, аренды
помещений и оборудования.

субъекты
МСП,
работающие в наиболее
пострадавших сферах
системообразующие
организаций
российской
экономики

Консультации по
теме форс-мажора
(ТПП России)

Адресные
консультации
Российского
экспортного центра

Выдача документов о
форс-мажоре в связи
с коронавирусом

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
В оперативном штабе Российского экспортного центра
помогут решить проблемы логистики, в получении
финансовой поддержки в связи с возникающими
кассовыми разрывами, проконсультируют по широкому
перечню
вопросов
в
сфере
сертификации,
субсидирования,
взаимодействия
с
таможенными
органами, повышения юридической грамотности о
применении форс-мажора, окажут содействие в
заключении новых экспортных сделок
Торгово-промышленная палата осуществляет бесплатную
выдачу сертификатов о форс-мажоре по внешнеторговым
сделкам и международным договорам.
При выдаче такого рода заключений Вятская ТПП
руководствуется нормативными актами федеральных и
региональных органов, направленных на предупреждение
распространения коронавирусной инфекции, а также
статьей 401 ГК РФ, согласно которой, лицо, не
исполнившее
обязательства
при
осуществлении
предпринимательской
деятельности,
несет
ответственность, если не докажет, что надлежащее
исполнение
оказалось
невозможным
вследствие
непреодолимой
силы,
т.е.
чрезвычайных
и
непредотвратимых при данных условиях обстоятельств.
Необходимым
условием
свидетельствования
обстоятельств форсмажора является наличие причинноследственной
связи
между
фактическими
обстоятельствами и наступившими последствиями. При
этом, следует отметить, что каждый конкретный случай
подлежит
индивидуальному
рассмотрению.
По
внешнеэкономическим
экспортным
контрактам

с 18 марта до конца всем, кто столкнулся со
2020 года
срывом контрактов (как
внешнеторговых, так и
внутрироссийских)
до конца 2020 года

всем экспортерам

на время
ограничительных
мер

субъекты малого и среднего
бизнеса- участники
внешнеторговых сделок и
договоров

Меры поддержки
Кировского
областного фонда
поддержки малого и
среднего
предпринимательств
а (микрокредитная
компания)

Кредитная
программа
поддержки занятости

полномочиями о свидетельствовании обстоятельств
непреодолимой силы, в отношении событий, наступивших
на территории Российской Федерации обладает
исключительно
Торгово-промышленная
палата
Российской Федерации.
Пролонгация
(увеличение
срока)
действующих
микрозаймов до 36 месяцев (за исключением микрозаймов
на пополнение оборотных средств, предоставляемых
субъектам малого и среднего предпринимательства,
занимающихся торговлей, для которых предельный срок
составляет 24 месяца)
Реструктуризация (изменение) графика платежей в связи с
отсрочкой по возврату микрозайма (основного долга) на 3
– 6 месяцев
Отказ от начисления пени и штрафов по микрозаймам,
предоставленным
заемщикам
–
индивидуальным
предпринимателям
(главам
КФХ),
в
случае
предоставления заявления и официального подтверждения
о наличии коронавирусной инфекции у такого заемщика
(рекомендация ЦБ РФ).
Отказ от обращения взыскания на недвижимое
имущество, являющееся обеспечением по договорам
займа, в срок до 30 сентября 2020 года в случае
нарушения
заемщиком
–
индивидуальным
предпринимателям (главой КФХ) обязательств по
договору при условии предоставления заявления и
официального подтверждения о наличии коронавирусной
инфекции у такого заемщика (рекомендация ЦБ РФ).
Объём кредита будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ
на одного сотрудника в месяц исходя из шести месяцев.
Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года.
Конечная ставка для получателей кредита будет
льготной – 2 процента. Всё, что выше, субсидирует
государство. Сами проценты не надо будет платить
ежемесячно, они капитализируются. Кроме того, на 85
процентов кредит будет обеспечен государственной

с 15.04.2020

субъектам
малого
среднего
предпринимательства

с 15.04.2020

с 15.04.2020

с 15.04.2020

с 1 июня 2020 по
март 2021 года

предприятия
в пострадавших отраслях,
а также социально
ориентированные НКО

и

ПАО «Сбербанк»
Кредит «На
зарплату 0%»

ПАО «Банк ВТБ»
Краткосрочные

гарантией.
Если в течение всего срока действия кредитной
программы предприятие будет сохранять занятость
на уровне 90 процентов и выше от своей нынешней
штатной численности, то после истечения срока кредита
сам кредит и проценты по нему будут полностью
списаны. Эти расходы возьмёт на себя государство.
Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80
процентов от штатной численности, то в этом случае
списывается половина кредита и процентов по нему.
Такой кредит можно будет использовать достаточно
гибко, как непосредственно на выплату зарплат
сотрудников, так и, например, на рефинансирование,
на погашение ранее взятого беспроцентного, так
называемого зарплатного кредита.
Программа правительства РФ на получение кредита на
выплату заработной платы сотрудникам под 0% годовых
 ставка по кредиту 0% годовых
 до 6 месяцев без погашения основного долга
 для компаний из наиболее пострадавших отраслей,
имеющих активный зарплатный проект в
Сбербанке и ведущих деятельность более одного
года
Лимит
кредитования рассчитывается исходя из
численности сотрудников и МРОТ. Предложение
доступно только при условии сохранения рабочих мест за
всеми сотрудниками в течение всего периода
кредитования

решение по сроку
предоставления
займа
на
усмотрении банка

Правительством
РФ подписано
постановление до 6 месяцев
о субсидировании процентов, таким образом, процентная

Для малых предприятий до
100
человек,
ведущих
деятельность более года,
имеющих
действующий
зарплатный
проект
в
Сбербанке и относящихся к
наиболее
пострадавшим
бизнесам:
(ОКВЭД: ОКВЭД: 45.11.2,
45.11.3, 45.19.2, 45.19.2,
45.32,
45.40.2,
45.40.3,
47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5,
47.6, 47.7, 47.82, 47.89,
49.3, 49.4, 51.1, 51.21,
52.21.21, 52.23.1, 90, 59.14,
93, 96.04, 86.90.4, 79, 55, 56,
85.41, 88.91, 82.3, 95, 96.01,
96.02, 86.23, 92.02, 91.04)
Предложение доступно для
малых
предприятий
с

ставка по кредиту для заемщика составляет 0%. Решение
о выдаче
такого
кредита принимается
за 1 день
по минимальному пакету документов.
Необходимо являться клиентом банка ВТБ, заключить
зарплатный проект. Для компаний из наиболее
пострадавших отраслей
ПАО
Сумма 3 000 000. Ставка 0%. Первый платеж через 6 мес.
«Промсвязьбанк»
Условия предоставления:
Кредит для бизнеса
 компания принадлежит к малому/микро бизнесу
без бумаг зарплатный
согласно 209-ФЗ, и относится к наиболее
пострадавшим отраслям;
 отсутствует банкротство;
 регистрация не менее 12 мес.;
 статус компании «Действующая»;
 учредители и ген. директор имеют паспорт РФ;
 организационно-правовая форма: ИП, ООО;
 в составе учредителей юр. лица нет другого юр.
лица
АО «МСП Банк»
Кредитный продукт для субъектов МСП направлен на
Поддержка
и неотложные нужды для поддержки и сохранения
сохранение занятости занятости, в частности на выплату заработной платы на
ежемесячной основе в течение полугода с момента
работников
получения займа.
субъектов МСП
Сумма кредита - до 10 млн рублей.
Срок - до 6 месяцев.
Требования к Заемщику:
 осуществляет деятельность не менее 1 года в
отраслях наибольшей степени пострадавших;

цель кредитования - на неотложные
нужды для поддержки и сохранения занятости
Сумма кредита: сумма предоставляемого кредита
рассчитывается в
соответствии
с требованиями
Постановления Правительства Российской Федерации от
02.04.2020 № 422 но не более 10 млн руб. на одного
Заемщика.
Условия выдачи кредита: кредит выдается траншами

численностью
до
100
человек, годовой выручкой
до 800 млн. руб. за 2019г,
относящимся к наиболее
пострадавшим отраслям

кредиты малым
и микропредприятия
м на выплату
заработной платы

решение по сроку
предоставления
займа на
усмотрении банка

Для малого/микро бизнеса,
относящегося к наиболее
пострадавшим отраслям

до 6 месяцев

для малого и микро
бизнеса:

включенные
в
единый реестр МСП;

в
выписках
ЕГРЮЛ/ЕГРИП
отсутствует основной или
дополнительный
вид
деятельности, связанный с
добычей и/или реализацией
полезных ископаемых (за
исключением
общераспространенных).

ежемесячно при предоставлении подтверждающих
документов.
Порядок погашения кредита: погашением всей суммы в
конце срока
Обеспечение: обеспечение в размере 75% от суммы
основного долга по кредитному договору в виде
поручительства Государственной корпорацией развития
«ВЭБ.РФ»
Кредит
на
выплату
заработной до 4 месяцев
ПАО «Норвик Банк»
платы
Решение по кредиту до 5 рабочих дней
Ставка по кредиту - 0%
Срок кредита - 4 месяца
Сумма кредита - до 5 000 000 рублей
Преимущества кредита под 0% годовых:
Для малого и среднего бизнеса, ведущих деятельность
более 2х лет
− выплата заработной платы сотрудникам
− уплата сопутствующих налогов и сборов
− возможность пролонгация кредитного договора до 1
года
− порядок погашения кредита - в конце срока
− досрочное погашение без комиссии
Фонд
развития Программа
«Противоэпидемиологические
проекты» до 2 лет
промышленности
Новая программа ФРП нацелена на финансирование
(г.Москва)
компаний, выпускающих оборудование и продукцию
для выявления, профилактики и лечения эпидемических
Консультационнозаболеваний,
а
также
производящих
средства
информационная
индивидуальной защиты, лекарственные средства и
поддержка
ФРП медицинские изделия.
Кировской области
Рассмотрение проектов проводится в ускоренном режиме.
Для
получения
займа
по
данной
программе
софинансирование со стороны заявителя не требуется.
Предприятия смогут использовать льготный заем на
приобретение необходимого оборудования, сырья,
материалов и комплектующих, а также критически

для малого
бизнеса

и

среднего

компании, выпускающих
оборудование и продукцию
для выявления,
профилактики и лечения
эпидемических
заболеваний, а также
производящих средства
индивидуальной защиты,
лекарственные средства и
медицинские изделия.

важной готовой зарубежной продукции.
Срок займа – не более 2 лет;
Сумма займа – от 50 до 500 млн руб.
Процентная ставка 1 % годовых
Обеспечение:
1.
Для
финансово
устойчивых
компаний:
- в части госкорпораций и ПАО обеспечение не требуется
- для других требуется только поручительство
бенефициара и генерального
директора (другое
обеспечение
не
требуется)
2. Для прочих компаний – обеспечение в соответствии
со стандартом Фонда.
Особенности
софинансирование
не требуется
- освобождение от уплаты основного долга до 1 года
1. Средства, полученные для финансирования проекта со
стороны Фонда могут быть направлены на реализацию
следующих мероприятий:
1.1. Приобретение в собственность для целей
технологического перевооружения и модернизации
производства, расширения производства российского
и/или импортного промышленного оборудования, а также
его монтаж, наладка и иные мероприятия по его
подготовке для серийного производства;
1.2. Приобретение расходных материалов, сырья и
ресурсов для выпуска продукции;
1.3.
Обеспечение
необходимой
адаптации
технологического
оборудования
и
инженерных
коммуникаций,
включая
разработку
технической
документации, для обеспечения внедрения результатов
разработок в серийное производство;
1.4. Приобретение прав на результаты интеллектуальной
деятельности (лицензий и патентов) у российских или
иностранных правообладателей, используемых в проекте
(не более 20 процентов стоимости проекта в целом);
1.5. Проведение опытно-конструкторских работ;
1.6. Общехозяйственные расходы по проекту – затраты на

выполнение функций управления и обслуживания
подразделений, реализующих проект (в объеме не более
10% от суммы займа): расходы на оплату труда
административно-управленческого и вспомогательного
персонала (дирекция, бухгалтерия, хозяйственный отдел и
т.д.) и установленные законодательством начисления на
указанные выплаты; командировочные и транспортные
расходы проектной команды (стоимость проезда и
проживания); подготовка, переподготовка, обучение
инженерного, производственного и эксплуатационного
персонала для обеспечения производства; арендная плата
за
используемое
в
проекте
имущество
общехозяйственного назначения (помещения, а также
движимое имущество) и расходы по оплате услуг по его
содержанию (уборка снега, мусора, вывоз твердых
бытовых
отходов,
дезинфекция,
дезинсекция,
дератизация, ремонт основных средств), оплата
коммунальных услуг (отопления, горячего и холодного
водоснабжения и водоотведения, предоставления газа и
электроэнергии), потребленных на общехозяйственные
нужды; затраты на охрану труда и противопожарные
мероприятия, расходы на оплату услуг охраны, услуг по
хранению
имущества;
расходы
по
оплате
информационных, консультационных и т.п. услуг, услуг
связи, комиссий банков; приобретение расходных
материалов для оргтехники, бумаги и канцелярских
принадлежностей, хозяйственного инвентаря; уплата
налогов (на имущество, транспортного, земельного) и
государственной пошлины в отношении имущества,
используемого в проекте, и другие аналогичные по
назначению управленческие расходы;
1.7. Приобретение готовой продукции, в отношении
которой имеется острый дефицит, за пределами
Российской Федерации, включая расходы на оплату
транспортировки и страхования, включенные в договор
поставки, таможенных платежей и сборов

СПИК 2.0

Совместные
займы
Российского
фонда
развития
промышленности и
Фонда
развития
промышленности
Кировской области
Федеральные займы
Российского
фонда
развития
промышленности

СПИК – специальные инвестиционные контракты между с 13.08.2019
инвестором и государством, по которому инвестор
внедряет наилучшие доступные технологии. Сроки
соглашений до 15 лет (инвестиции менее 50 млрд. руб.),
до 20 лет – инвестиции более 50 млрд. руб.
Целевые показатели СПИК:
достижение определённого объема производства и
продаж;
уплата налогов в определённом объеме;
создание определенного количества рабочих мест;
При
этом
предоставляются
меры
поддержки
(снижение ставки налога на прибыль и др. региональных
налогов,
упрощённый
доступ
к гос. заказу – возможность получения статуса
единственного поставщика, ускоренная и упрощенная
процедура получения статуса продукции «Сделано в
России», применение ускоренной амортизации в
отношении основных средств). Объем инвестиций без
ограничений
Реализация проектов направленных на внедрение до 5 лет
передовых технологий, выпуск новой продукции или
импортозамещение.
Размер: 20 – 100 млн. руб.
Ставка базовая: 1– 5%.

организации,
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства

субъекты
в
промышленности

сфере

Проекты направленные на импортозамещение, экспорт и до 5 лет
производство
высокотехнологичной
продукции
гражданского назначения.
Размер: 50 – 500 млн. руб.
Ставка базовая – 5%.
На проекты развитие, программа «лизинговых займов»,
программа «станкостроения», программа «конверсия»,
программа «комплектующие», «Маркировка лекарств»,
«Цифровая промышленность», «Производительность
труда»

субъекты
в
промышленности

сфере

Меры предусмотренные Планом первоочередных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Кировской области

Установление на 2020 год минимальных налоговых ставок
по упрощенной системе налогообложения: 1% в случае,
если объектом налогообложения являются «доходы»,
5% в случае, если объектом налогообложения являются
«доходы, уменьшенные на величину расходов» для
субъектов малого и среднего предпринимательства
наиболее
пострадавших
отраслей
по
перечню,
утвержденному Правительством Российской Федерации
Снижение
размера Снижение на 2020 год в 2 раза потенциально возможного
потенциально
к получению индивидуальными предпринимателями
возможного
к годового дохода для налогоплательщиков, применяющих
получению годового патентную систему налогообложения
дохода
Снижение налога на Снижение налога на имущество организаций в отношении
имущество
торговых центров, собственники которых предоставили
организаций
своим арендаторам отсрочку по уплате арендной платы в
период введения ограничительных мер
Установление
минимальных
налоговых ставок по
упрощенной системе
налогообложения

до конца 2020 года

субъектам малого и среднего
предпринимательства

до конца 2020 года

субъектам малого и среднего
предпринимательства,

применяющим патентную
систему налогообложения
до конца 2020 года

субъектам малого и среднего
предпринимательства

* Продление срока предоставления отчетности
Вид отчета

Старые сроки отчетности

Новые сроки по Постановлению
Правительства Российской Федерации
от 02 апреля 2020 г. №409

Бухгалтерский баланс
Декларация по налогу на прибыль за 2019 год

Годовые
31 марта
30 марта

6 мая (30 июня*)
30 июня

Декларация по налогу на имущество за 2019 год

30 марта

30 июня

Декларация по УСН для организаций за 2019 год

31 марта

30 июня

Декларация по ЕСХН за 2019 год

31 марта

30 июня

Декларация по ЕНВД за 1 квартал
Декларация по НДС за 1 квартал
4-ФСС за 1 квартал по электронке

I квартал
20 апреля
27 апреля
27 апреля

20 июля
15 мая
27 июля

Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал
6-НДФЛ за 1 квартал

28 апреля
30 апреля

28 июля
30 июля

Расчет по страховым взносам за 1 квартал

30 апреля

15 мая

Декларация по УСН за 2019 год (ИП на «упрощенке»)

30 апреля

30 июля

* 30 июня могут сдать только организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к
государственной тайне, и организации, попавшие под иностранные санкции (в случаях установленных правительственным
постановлением от 22.01.2020 № 35).

Меры социальной поддержки граждан
Меры поддержки

Условия предоставления

Период

На кого распространяется
(Получатели)

Для всех граждан
Дистанционное
оформление
больничного листа
Продление сроков
действия паспортов и
водительских
удостоверений
Мораторий на

Дистанционное получение больничного листа и назначение выплат
пособия по временной нетрудоспособности на 14 календарных дней.
При условии наличия полиса ОМС.
Автоматическое продление паспорта гражданина, водительского
удостоверения, срок действия которых истек или истекает с 1 февраля по
15 июля 2020.
Просроченный документ необходимо обменять после 15 июля 2020 года.
С 1 апреля по 31 декабря 2020 года запрещено:

с 20 марта по 1 июля
2020 года

граждане прибывшие из-за границы, а
также проживающие с ними лица

с 1 февраля по 15
июля 2020

граждане, которым исполнилось 14, 20
или 45 лет;
лица, имеющие водительские
удостоверения

с 1 апреля 2020 года

собственники и пользователи жилых

отключение
коммунальных услуг
за долги и взыскание
неустоек за просрочку
платежей в сфере
ЖКХ
Кредитные каникулы
на срок до 6 месяцев

Продление срока
действия банковских
карт

Продажа
лекарственных
препаратов онлайн

приостанавливать или ограничивать предоставление коммунальных
услуг;
требовать уплаты неустойки за несвоевременное и (или) неполное
исполнение обязательств по уплате.
Условие предоставление – соглашение о рассрочке платежа с
исполнителем коммунальных услуг.
Мера не освобождает от уплаты налогов, но исключает дополнительное
увеличение суммы долга из-за просрочки.
Отсрочка платежей по кредитам и займам на срок до 6 месяцев
(заемщик-ИП вместо приостановления платежей может просить об
уменьшении размера платежей в течение льготного периода). Кредитор в
течение льготного периода не вправе: начислять штрафы и пени;
требовать досрочных выплат; обращать взыскание на предмет залога или
предмет ипотеки; обращаться с требованием к поручителю.
В произвольной форме подать заявление в банк с просьбой предоставить
кредитные каникулы. Некоторые сайты банков предлагают форму для
заполнения. Срок рассмотрения кредитором требования заемщика - 5
дней.
Условия:
Кредитный договор (договор займа) заключен до 3 апреля 2020 г.;
Ежемесячный доход заёмщика снизился по сравнению с прошлым годом
минимум на 30%;
На момент обращения не действуют условия ранее предоставленных
банком каникул;
Размер кредита (займа) не превышает лимитов установленных
Правительством России: ипотека - не более 2 млн руб. (исключение 4,5
млн. руб. в Москве, 3 млн. руб. в МО и Санкт-Петербурга и ДВФО;
автокредиты - 600 тыс. руб.; потребительские кредиты для частных лиц 250 тыс. руб. для ИП - 300 тыс. руб.; кредитные карты -100 тыс. руб. По
одному кредитному договору отсрочка выплат предоставляется только
один раз.

Возможность совершения операций с использованием банковских
карт после истечения срока их действия.
Продление срока предусмотрено в случае невозможности
получения клиентом платежной карты с новым сроком действия.
При этом клиенты могут отказаться (в случае их желания) от
продления срока действия имеющихся у них платежных карт,
срок действия которых истек.
Лекарства, можно приобрести через интернет с доставкой на дом
на сайтах аптечных организаций или сайтах-агрегаторах.
Исключение составляют рецептурные, наркотические,
психотропные, а также спиртосодержащие препараты с объемной

по 1 января 2021
года

помещений

подать заявку на
кредитные каникулы
до 30 сентября
2020 года

заёмщики: физические лица и
индивидуальные предприниматели

до 1 июля 2020
года

владельцы дебетовых и кредитных
банковских карт

для рецептурных
препаратов
до 31.12.2020

все категории граждан

Ежемесячная выплата
семьям на ребенка в
возрасте до 3-х лет

Ежемесячная выплата
малоимущим семьям
на детей от 3 до 7 лет

долей этилового спирта свыше 25%. До 31 декабря 2020 г. в
условиях чрезвычайной ситуации и(или) при возникновении
угрозы распространения заболевания, представляющего опасность
для окружающих разрешена дистанционная продажа рецептурных
лекарственных препаратов. Ответственность за подлинность и
качество лекарств несут аптеки.
Продавать лекарства могут с доставкой только аптечные
организации или интернет-сервисы, имеющие лицензию на
фармдеятельность и разрешение на осуществление розничной
торговли лекарственными препаратами дистанционным способом
органа, осуществляющего функции по контролю и надзору в
сфере здравоохранения.
Онлайн продажа безрецептурных лекарственных средств – с 17
марта и бессрочно. Онлайн продажа рецептурных лекарственных
препаратов до 31 декабря 2020 г.
Родителям и детям
Ежемесячная выплата по 5000 рублей на каждого ребёнка, если
ему ещё не исполнилось 3 года, в течение 3х месяцев.
Выплата оформляется дистанционно. Электронное заявление
нужно подавать через Личный кабинет на сайте Пенсионного
фонда РФ.
Одному родителю, проживающему на территории России, у
которого есть право на сертификат по программе материнского
капитала для:
• второго и последующих детей родившихся, начиная с 1 января
2007 г;
• первого ребенка, родившегося, начиная с 1 января 2020 г.
Выплата осуществляется в течение трёх месяцев с апреля по июнь
2020 года. Заявление о предоставлении выплаты подается
однократно в любое время до 1 октября 2020 года
Ежемесячная выплата малоимущим семьям на каждого ребенка в
возрасте от 3 до 7 лет включительно в размере 50% регионального
прожиточного минимума - около 5500 руб.
• В 2020 г. можно обратиться за пособием в любое время до 31
декабря 2020 г. и получить выплату за весь пропущенный период
со дня достижения ребенком 3- летнего возраста, но не ранее, чем
с 01 января 2020 г.
• Начиная с 2021 г. выплаты будут осуществляться за
пропущенный период только при условии обращения за ними в

заявление о
предоставлении
выплаты подается
до 1 октября 2020
года

с 1 января 2020
года

дети до 3х лет, если ребенок рожден
(усыновлен) начиная с 1 января 2018
года и является гражданином
Российской Федерации.

семьи с детьми в возрасте от 3 до 7
лет включительно

Упрощенное
оформление
ежемесячной выплаты
за 1-го и 2-го ребёнка
до 3 лет

Увеличение пособия
по временной
нетрудоспособности,
по беременности и
родам

Автоматическое
продление субсидии
малоимущим на
оплату жилья и услуг
ЖКХ

течение 6 месяцев с момента исполнения 3 лет ребенку. Если
подать заявление позже этого срока, то пособие будет начислено с
даты обращения.
Выплаты назначаются одному родителю или иному законному
представителю - гражданину России, проживающему на
территории России, чей среднедушевой доход в семье меньше
прожиточного минимума в регионе.
Упрощенный порядок назначения ежемесячной выплаты в связи с
рождением (усыновлением) первого или второго ребенка в период
ограничительных мер – выплаты в период с 1 апреля до 1 октября
при достижении одного или двух лет назначаются автоматически
без подачи заявлений.
Право на выплаты имеют один из членов малоимущей семьи, чьи
доходы не превышают двух прожиточных минимумов на
человека, при этом:
• Семья должна иметь оформленный материнский капитал;
• Дети и получатели пособия должны быть гражданами России;
• Ребенок считается первым или вторым в семье;
• Ребенок родился после 01 января 2018 г.
Выплата пособия по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством в размере не ниже одного минимального размера
оплаты труда (12 130 руб.) независимо от стажа и фактического
заработка человека.

с 1 апреля по
1 октября 2020

с 1 апреля по 31
декабря 2020 года

семьи с детьми до 3х лет

мать, официально трудоустроенная
или осуществляющая
предпринимательскую деятельность

Пособие по временной нетрудоспособности и выплаты в связи с
рождением ребенка выплачиваются застрахованному лицу (официально
трудоустроенному или осуществляющему предпринимательскую
деятельность).

Автоматическое продление субсидий малоимущим семьям на
оплату жилья и услуг ЖКХ в случае истечения срока
предоставления субсидии с 1 апреля до 1 октября 2020 г.
Гражданам не нужно обращаться в органы соцзащиты с
заявлением на продление периода получения субсидии, она будет
предоставляется в том же размере на следующие 6 месяцев.
Право на субсидии имеют малоимущие семьи – пользователи,
наниматели, собственники жилого помещения, если:
• у человека уходит более 22% от зарплаты на квартплату. Это
средний показатель по стране. (В ряде регионов допустимая норма
трат меньше: например, в Санкт-Петербурге – 14%, в Москве –
10%).
• площадь жилого помещения не превышает значения стандарта

на следующие 6
месяцев с даты
истечения срока
предоставления
субсидии

малоимущие граждане России

Упрощенное
оформление
материнского
капитала

Социальная помощь
семьям с
безработными без
учёта прошлых
доходов

Дополнительные
выплаты к пособию
по безработице семьям
с детьми до 18 лет

обеспеченности жилой площадью, определённого в регионе.
Выдача сертификата на материнский капитал будет
предоставляться гражданину автоматически. Сроки выдачи
сертификата сократились с 15 до 5 дней.
Родителю получит уведомление о назначении сертификата в
личном кабинете портала Госуслуг. Если в Едином реестре
записей актов гражданского состояния (ЗАГС) нет информации о
рождении ребенка или родитель не зарегистрирован на портале
Госуслуг, получить сертификат можно в территориальном
отделении Пенсионного фонда
При установлении нуждаемости семьи или одиноко
проживающего гражданина для предоставления социальной
поддержки рассчитывается среднедушевой доход семьи на день
подачи заявления на получение помощи и не учитываются доходы
членов семьи, признанных безработными на момент подачи
заявления.
Необходимо подать заявление на сайте Фонда социального
страхования или обратиться в территориальное отделение
социальной защиты. Временный порядок расчета среднедушевого
дохода действует для назначения:
• социальной помощи малоимущим
• ежемесячной выплаты в связи с рождением (усыновлением)
первого или второго ребенка – Для получения социальных выплат
члены семьи предоставляют сведения о доходах за минувшее
время.
В зависимости от вида соцподдержки справка должна содержать
информацию о доходах за 3, 6 или 12 месяцев.
Временный порядок расчета среднедушевого дохода действует до
31 декабря 2020 г.
Безработным
Дополнительная выплата в размере 3000 руб. в месяц к пособию
по безработице одному из родителей (приемным, усыновитель,
опекун, попечитель) на каждого несовершеннолетнего ребёнка.
Необходимо подать заявления в Центр занятости или на портале
«Работа в России».
Родитель (приёмный родитель, усыновитель, опекун /попечитель),
лишившийся работы после 1 марта 2020 года для получения
доплаты должен встать на биржу труда. Пособие не

с 15 апреля 2020
года

родители, граждане России
независимо от места их жительства,
у которых есть право на сертификат
по программе материнского
капитала.

до 31 декабря 2020
года

семьи с безработными, которые
потеряли работу в период
ограничительных мер

с апреля по июнь
2020 года

семьи с несовершеннолетними
детьми, где один из родителей
потерял официальную работу после
1 марта 2020 года

Дистанционная
регистрация граждан
в целях поиска работы
и в качестве
безработных
Временное увеличение
пособия по
безработице

предусмотрено для лиц, уволенных за нарушение трудовой
дисциплины или другие виновные действия.
Выплата рассчитана на три месяца: с апреля по июнь 2020 года.
Дистанционная форма регистрации граждан в целях поиска
подходящей работы и в качестве безработных, а также
осуществления социальных выплат гражданам, признанным в
установленном порядке безработными. На период карантина
службы занятости переходят на дистанционную работу.
Выплата пособия по безработице в увеличенном размере с 8 000
до 12 130 рублей ежемесячно.
С апреля по июнь 12 130 рублей выплачивают всем, кто встал на
биржу труда с 1 марта 2020 года. Пособие не предусмотрено для
лиц, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или другие
виновные действия.

до 31 декабря 2020
года

безработные граждане России

с апреля по июнь
2020 года

все граждане России, которые
работали официально и потеряли
работу после 1 марта 2020 года

В соответствии с обращением Президента РФ от 11.05.2020
Ежемесячные
выплаты

Произвести в апреле - июне 2020 г. ежемесячные выплаты в
размере 5000 рублей:
а) лицам, проживающим на территории Российской Федерации и
имеющим (имевшим) право на меры государственной поддержки,
предусмотренные Федеральным законом от 29.12.2006
№ 256-ФЗ "О дополнительных мерах государственной поддержки
семей, имеющих детей", при условии, что такое право возникло у
них до 1 июля 2020 года;
б) гражданам Российской Федерации, проживающим на
территории Российской Федерации, у которых первый ребенок
родился или которыми первый ребенок был усыновлен в период с
1 апреля 2017 г. по 1 января 2020 г..
Получатели выплат вправе обратиться за назначением
ежемесячных выплат и единовременной выплаты до 1 октября
2020 года

с апреля по июнь
2020 года

отдельные категории граждан,
предусмотренные Указом
Президента от 07.04.2020 № 249,
с изменениями от 11.05.2020

Произвести начиная с 1 июня 2020 г. единовременную выплату в
размере 10 000 рублей гражданам Российской Федерации,
проживающим на территории Российской Федерации, на каждого
ребенка в возрасте от 3 до 16 лет, имеющего гражданство
Российской Федерации (при условии достижения ребенком
возраста 16 лет до 1 июля 2020 г.).";

Повышение
минимального
размера пособия
по уходу за ребёнком

Получатели выплат вправе обратиться за назначением
ежемесячных выплат и единовременной выплаты до 1 октября
2020 года
В два раза повысить минимальный размер пособия по уходу
за ребёнком с 3375 рублей до 6751 рубля. Такое пособие
получают неработающие граждане, в том числе студенты.
Ежемесячное пособие по уходу за ребенком положено семьям с
детьми до 1,5 лет. Минимальная выплата назначается и
выплачивается в органах социальной защиты населения по месту
жительства неработающим гражданам

единовременно,
после обращения

2020 год

семьям с детьми до 1,5 лет

