Меры государственной поддержки в связи с распространением
коронавирусной инфекции

Налоговые
1. Приостановлены все налоговые проверки: выездные проверки, проверки
контрольно-кассовой техники, проверки валютного контроля
2. Приостановлены все меры взыскания в отношении налогоплательщиков
среднего и малого бизнеса до 01.05.2020.
3. С 16 марта приостановили любые заявления на банкротство компаний,
налоговая служба заявлений на банкротство не подаёт
4. Срок сдачи бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год
перенесен с 30 марта на 6 апреля 2020
5. Продление на 6 месяцев для налогоплательщиков, отнесенных к
субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющих
деятельность в отраслях, определенных в соответствии с подпунктом
«б» пункта 1 перечня поручений Президента РФ от 28.03.2020
№ Пр-586, сроков уплаты налогов и авансовых платежей по налогам (за
исключением налога на добавленную стоимость (НДС) и НДФЛ,
включая сроки уплаты налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами.
6. Продление на 6 месяцев сроков уплаты страховых взносов.
7. Снижение до 15 % совокупного размера тарифов страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами
малого и среднего предпринимательства, в отношении части выплат и
иных вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей
минимальный размер оплаты труда.
8. Пересмотр на 2020 год налоговых ставок по УСН.

Банковские
тел. Сбербанк 8 (800) 200-8-200, Россельхозбанк 8(800)100-0-100, ВТБ
8(800)200-77-99 и другие горячие линии банков, работающих на территории
Кировской области.
1. Пролонгация, реструктуризация графика платежей по действующим
кредитам (в заявительном порядке).
2. Льготные кредиты и новые кредитные продукты.
3. Мораторий на взыскание долгов и штрафов, мораторий на банкротство.
4. Кредитный продукт для СМСП (субъектам малого и среднего
предпринимательства) «Поддержка и сохранение занятости работников
МСП» (предоставляет АО «МСП Банк» в рамках принимаемых

Правительством
РФ
антикризисных
мер),
предоставляется
предприятиям, включенных в перечень отраслей российской экономики
в наибольшей степени пострадавших в том числе в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, определенных
Правительством РФ.
Срок кредитования 6 месяцев, ставка 0% годовых, целевое использование
– на неотложные нужды для поддержки и занятости населения (заработную
плату).
Общие
1. Отсрочка по арендным платежам СМСП по государственному и
муниципальному имуществу до 31.12.2020г.
2. Информирование СМСП о снижении требований к обеспечению СМСП
при участии в госконтрактах.
3. Не введение ресурсоснабжающими компаниями режима ограничения
потребления коммунальных ресурсов СМСП (по мере необходимости).
4. Отсрочка платежа за потребленные коммунальные ресурсы для СМСП
(по мере необходимости).
5. Автоматическое продление действия всех лицензий и разрешений на
полгода.

Промышленность
1. Ведение временных мер по соблюдению требований к процедуре
подтверждения соответствия, в т.ч. в части сертификации и проведении
периодической
оценки
сертифицированной
продукции
(инспекционного контроля)
2. Введение мер поддержки производителей фармацевтической
продукции, средств индивидуальной защиты и дезинфицирующих
средств, включая выдачу специальных займов из средств ФРП. В рамках
программы «Противовирусные проекты» финансируются проекты на
срок займа не более 2 лет, на сумму от 50 до 500 млн рублей под 1 %
годовых.
3. Неприменение штрафных санкций по отдельным государственным
контрактам в случае нарушения обязательств исполнителем из-за
последствий распространения новой коронавирусной инфекции.

