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ПЕРЕЧЕНЬ ФЕДЕРАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП ИЗ ОТРАСЛЕЙ, НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИХ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ И ГРАНТЫ
№

Исполнители
(место
предоставления)

Комментарий и условия применения

Статус

1

Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь на выплату
заработной платы сотрудникам).
Условия для получения кредита:
- Заёмные средства будут предоставляться компаниям, которые действуют не менее 1
года, и владельцы которых хотя бы раз платили налоги;
– сохранение численности персонала на весь период кредитования или сокращение
Действует в рамках
персонала не более чем на 10% в месяц;
Уполномоченные
Постановления
Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%).
банки
Правительства Российской
Параметры кредита:
Федерации от 02.04.2020
Кредит будет предоставляться на срок не более 6 месяцев.
№ 422
Максимальная величина заёмных средств будет высчитываться по формуле:
количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес.
Ставка для заёмщика – 0%.
На первом этапе в программе будут участвовать топ-10 крупнейших банков. В случае
спроса на кредитный продукт, список кредитных организаций будет расширен.
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Безвозмездный грант на выплату заработной платы
Малым и средним предприятиям предоставят безвозмездную помощь от государства —
12 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Требование — максимальное сохранение
занятости на уровне 90%.
Льготные программы рефинансирования кредитов
В отношении предпринимателей-заемщиков будет действовать специальная программа
рефинансирования кредитных капиталов. Кредит по программе рефинансирования
выдается с установлением процентной на уровне 8,5 %.
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4

Федеральная
налоговая
служба

Находится в стадии
принятия

Банки

Находится в стадии
принятия

РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ОБЯЗАТЕЛЬСТВ И ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ
Исполнители
(место
предоставления)

№

Комментарий и условия применения

4

Реструктуризация задолженности по кредитам для субъектов МСП
Имеющиеся задолженности по кредитным капиталам можно реструктуризировать.
Процедура проводится по инициативе заемщика. Требуется обратиться в банк
с заявлением. При предоставлении заёмщику права отсрочки платежа процентная
ставка по кредитному соглашению не должна увеличиваться

5

Кредитные каникулы для ИП
Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким падением
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.

6

Банки

Отсрочка арендных платежей
Отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные помещения. Территориальное
Дополнительное соглашение к договору аренды об отсрочке платежей должно быть
управление
заключено в течение трех рабочих дней с момента обращения заявителя.
Росимущества
Отсрочка не распространяется в отношении аренды коммерческой недвижимости.
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Статус
Действует в рамках
Постановления
Правительства Российской
Федерации от 2 апреля
2020 года № 410;
Информационного письма
Банка России от
20.03.2020 № ИН-06-59/24
«О реструктуризации
кредитов (займов)
субъектам МСП»
Действует в рамках
Федерального закона 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"
Действует в рамках
Распоряжения
Правительства Российской
Федерации от 19 марта
2020 года №670-р

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ, ТРЕБОВАНИЙ
№
Комментарий и условия применения
7

8

Снижение тарифов по страховым взносам
Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, будет снижен тариф
по страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф будет распространяться
не на всю заработную плату работников, а только на ту часть, которая превышает
МРОТ.

Снижение требований к обеспечению госконтрактов
Правительством России предлагается установить, что при осуществлении закупок в
соответствии со статьей 30 Федерального закона заказчик вправе не 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), при котором субъекты малого
предпринимательства должны предоставлять обеспечение заявок участников закупок.
Разрабатывается порядок авансирования работ по государственным контрактам.
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Исполнители
(место
предоставления)

Статус

Федеральная
налоговая
служба

Действует в рамках
Федерального закона от
01.04.2020 N 102-ФЗ "О
внесении изменений в
части первую и вторую
Налогового кодекса
Российской Федерации и
отдельные
законодательные акты
Российской Федерации"
(Статья 5)

Минфин

Находится в стадии
принятия.
Соответствующий проект
Федерального закона,
внесен в Государственную
думу – 15 апреля 2020 г.

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ НАЛОГОВ, СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ
№
9

10

11
12

13

14

15

Исполнители
(место
предоставления)

Комментарий и условия применения

Статус

Продление срока уплаты налога на прибыль за 2019 год
Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением
НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на 1 и 2 квартал 2020 года
Продление сроков уплаты по транспортному, имущественному и земельному
налогу
продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на
Федеральная
имущество организаций и земельному налогу за 1и 2 кварталы 2020 года
налоговая служба
Продление срока уплаты страховых взносов за март-май 2020 года
Продление сроков уплаты страховых взносов на 6 месяцев;
Продление срока уплаты страховых взносов для ИП
Действуют в рамках
Продление срока уплаты страховых взносов за июнь и июль 2020 года и страховых
Постановления
взносов, исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей,
Правительства
подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года;
Российской Федерации от
Продление сроков предоставления текущей отчетности
02.04.2020 № 409 «О
Продление срока представления:
мерах по обеспечению
1) всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, бухгалтерской
устойчивого развития
Федеральная
отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года;
экономики»
налоговая служба
2) представления организациями финансового рынка (ОФР) в налоговые органы
Росфинмониторинг
финансовой информации (отчётности о клиентах – иностранных налоговых
резидентах) за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы;
3) заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
Продление сроков предоставления информации по запросам
Продление срока представления документов, пояснений по требованиям, полученным Надзорные органы
в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года;
Продление сроков предоставления информации по НДС
Федеральная
Продление срока представления документов, пояснений по требованиям по НДС,
налоговая служба
полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года
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МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ, ВЗЫСКАНИЯ И САНКЦИИ СО СТОРОНЫ ФНС И ДРУГИХ ОРГАНОВ КНД
№

16

17

Исполнители
(место
предоставления)

Комментарий и условия применения
Приостановление проверок
1) вынесения решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых
проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением
сделок между взаимозависимыми лицами,
2) проведения уже назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок,
3) 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 запрета на осуществление банковских операций
- 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;
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Федеральная
налоговая
служба

Статус

Действуют в рамках
Постановления
Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020
№ 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого
развития экономики»

МОРАТОРИЙ НА НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ
№

18

19

20

21

Исполнители
(место
предоставления)

Комментарий и условия применения
Мораторий на применение налоговых санкций
Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, срок
представления которых приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года.
Продление сроков направления налоговых требований
Продление предельного срока направления требований об уплате налогов, принятия
решения о взыскании налогов на 6 месяцев.
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве
По заявлению кредиторов не могут быть открыт дела о банкротстве в отношении
следующих должников организации и индивидуальные предприниматели, относящихся
к пострадавшим отраслям. организации, включенные в перечень системообразующих и
стратегических, а также федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие
реализацию единой государственной политики в отраслях экономики
Отмена начислении пени
Не будут начисляться пени на сумму недоимки по налогам и страховым взносам, срок
уплаты которых наступил в 2020 году.
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Федеральная
налоговая
служба

Статус

Действуют в рамках
Постановления
Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020
№ 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого
развития экономики

ПЕРЕЧЕНЬ РЕГИОНАЛЬНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ
НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
№
1

2

3

4

Исполнители
(место
предоставления)

Комментарий и условия применения

Снижение ставки единого налога на вмененный доход
Рекомендовать органам местного самоуправления совместно с представительными
органами муниципальных районов (городских округов) Воронежской области
проработать вопрос снижения ставки единого налога на вмененный доход (с 15% до 7,5 Органы местного
%) для организаций и индивидуальных предпринимателей, оказывающих бытовые самоуправления
услуги, услуги по временному размещению и проживанию, общественному питанию,
перевозки пассажиров по установленным маршрутам (кроме такси) на период с 01
апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года включительно
Освобождение от уплаты налога на имущество
Департамент
Освобождение от уплаты налога на имущество организаций в 2020 году предприятий,
экономического
предоставляющих услуги по аренде площадей (торговые, бизнес-центры) при условии
развития ВО
предоставления льгот по уплате арендной платы арендаторам-субъектам МСП
Департамент
Освобождение от уплаты транспортного налога
Проработка вопроса освобождения от уплаты транспортного налога организаций и экономического
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих пассажирские перевозки, - в
развития ВО
отношении
транспортных средств, осуществляющих перевозки пассажиров по
Департамент
установленным маршрутам (кроме такси) с 1 января 2020 по 31 декабря 2020 года промышленности
включительно.
и транспорта ВО
Департамент
финансов ВО
Снижение налога на упрощённой системе налогообложения
Снижение ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
Департамент
налогообложения (по системе «доходы-расходы» до с 15% до 5%, «доходы» - с 6% до
экономического
1%) на период с 01 апреля 2020 года до 31 декабря 2020 года включительно, в
развития ВО
отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
Департамент
деятельность в сферах культуры, туризма, физической культуры и спорта,
финансов ВО
общественного питания, гостиничной деятельности, бытовых услуг, автоперевозок,
образования
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Статус

В стадии принятия

Законопроект направлен в
Воронежскую областную
Думу

Законопроект в стадии
согласования

Законопроект направлен в
Воронежскую областную
Думу

ОТСРОЧКИ
№

Комментарий и условия применения

5

Отсрочки по выплате заемных средств Фонду развития предпринимательства
Организация предоставления отсрочки на срок до 6 месяцев субъектам МСП,
наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции (снижение
выручки на 30 и более процентов), по выплате заемных средств ранее выданных
микрозаймов Микрокредитной компанией Фонд развития предпринимательства
Воронежской области.

6

7

Отсрочка по уплате арендных платежей для МСП
Предоставление отсрочки 2020 год по уплате арендных платежей субъектами МСП –
арендаторами государственного и муниципального имущества, осуществляющих
деятельность в отраслях, оказавшихся в зоне риска.

Отсрочка по уплате арендных платежей для строительных компаний
Проработать возможность предоставления в 2020 году отсрочки по арендной плате
строительным организациям, арендующим земельные участки государственного и
муниципального уровня собственностей.
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Исполнители
(место
предоставления)
Микрокредитная
компания Фонд
развития
предпринимательства
Воронежской
области
Департамент
имущественных и
земельных
отношений ВО
Администрации
муниципальных
районов
Департамент
имущественных и
земельных
отношений ВО
Органы местного
самоуправления

Статус

Реализуется

Реализуется

В стадии проработки

ПРОЧЕЕ
№

Комментарий и условия применения

8

Расширения возможностей субъектов МСП по получению льготных
микрозаймов
Увеличение капитализации Микрокредитной компании Фонд развития
предпринимательства Воронежской на 68,9 млн. руб., в том числе областной бюджет
39,4 млн. руб., федеральный бюджет 29,5 млн. руб.

Исполнители
(место
предоставления)
Департамент
предпринимательства
и торговли ВО

Статус

Заявка направлена в
Минэкономразвития

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НАСЕЛЕНИЯ
№
1

2

КОММЕНТАРИЙ И УСЛОВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ
Кредитные каникулы
Установлены максимальные размеры потребительских и ипотечных кредитов (займов), по которым физические лица могут
воспользоваться "кредитными каникулами" - обратиться с требованием об изменении условия договора о приостановлении
исполнения заемщиков своих обязательств. Такие размеры варьируются от 100 тысяч рублей до 2 млн рублей в зависимости от
целей, на которые кредит был получен.
Увеличение социальных выплат
Повышение размера пособия по безработице до уровня 1 МРОТ в месяц (12 130 руб.)
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