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в условиях COVID-19
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Государственная цифровая платформа
поддержки предпринимательства «Мой Бизнес»
Цифровая платформа – единая
точка входа для дистанционного
получения предпринимателями
различных услуг и мер поддержки
по всей Российской Федерации.

Как получить
консультацию?

На сайте https://msp.economy.gov.ru/ заполнить форму
заявки в удобное время. Предварительная регистрация
не требуется, нужна лишь учетная запись Госуслуг

Услуги и поддержка

Финансовые

Имущественные

Образовательные

Инновационные
Консультационные
Информационные
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ

3 апреля 2020 г. Правительство РФ
постановлением №434 утвердило
список
отраслей
экономики,
наиболее пострадавших в условиях
распространения коронавируса.
Впоследствии список был дополнен
Правительства 10.04.2020 № 479,
Правительства от 18.04.2020 № 540 и
Правительства от 12.05.2020 № 657,
Правительства от 26.05.2020 № 745,
Правительства от 26.06.2020 № 927.

Постановлением
Постановлением
Постановлением
Постановлением
Постановлением

Специальный сервис
ФНС России создало специальный
сервис, позволяющий получать
информацию о лицах, отнесенных к
отраслям, наиболее пострадавшим
в условиях коронавирусной
инфекции:
https://service.nalog.ru/covid/index.ht
ml
Кроме того, на сайте ФНС можно узнать на какую
помощь может рассчитывать предприниматель:
https://service.nalog.ru/covid19/
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ПЕРЕЧЕНЬ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ
Сфера деятельности, наименование вида
экономической деятельности
1. Транспортная деятельность
2. Культура, организация досуга и развлечений

Код ОКВЭД 2
49.10.1, 49.3, 49.4,
50.1, 50.3, 51.1, 51.21,
52.21.21, 52.23
90, 59.14, 91.02,
91.04.1, 32.99.8

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93, 96.04, 86.90.4
4. Деятельность туристических агентств и прочих
79
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
5. Гостиничный бизнес

55

6. Общественное питание

56

7. Деятельность организаций дополнительного
85.41, 88.91
образования, негосударственных образовательных
учреждений
8. Деятельность по организации конференций и выставок 82.3
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
95,96.01, 96.02
парикмахерских и салонов красоты)
86.23
10. Деятельность в области здравоохранения
45.11.2, 45.11.3,
45.19.2, 45.19.3, 45.32,
11. Розничная торговля непродовольственными товарами 45.40.3, 47.19, 47.4,
47.5, 47.6, 47.7, 47.82,
47.89, 47.99.2
60, 63.12.1, 63.91,
12. Средства массовой информации и производство
18.11, 58.11, 58.13,
58.14
печатной продукции
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Продление сроков уплаты
страховых взносов для
микропредприятий
ОТСРОЧКИ

на зарплату работников
за март-май 2020 г. –на 6 месяцев;
за июнь-июль 2020 г. –на 4 месяца
ИП «за себя» с дохода свыше 300 тыс.
руб. в 2019 г. –на 4 месяца
Постановление Правительства Российской Федерации от
02.04.2020 № 409

Перенос срока уплаты налогов
Налог на имущество, транспортный и
земельный налог организаций
за I квартал 2020 г. –до 30 октября 2020 г.
за II квартал 2020 г. –до 30 декабря 2020 г.
Постановление Правительства Российской Федерации от
02.04.2020 № 409
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Реструктуризация налоговых
платежей

ОТСРОЧКИ

Постановление
Правительства
РФ от 24.04.2020
№ 570

Реструктуризация для субъектов
МСП из «пострадавших
отраслей» налоговых платежей,
сформировавшихся в период
предоставления им 6-месячной
отсрочки, сроком на один год (с
1 октября 2020 г. по 1 октября
2021 г.) ежемесячно равными
долями

Отсрочка по уплате кредитов
На период с 1 апреля по 1
октября 2020 г.
предоставляется отсрочка по
уплате основного долга и
освобождение от уплаты 2/3
процентов по банковским
кредитам, полученным до 1
апреля 2020 г.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Снижение тарифов
страховых взносов
Пониженный тариф
распространяется только на ту
часть заработной платы
работников, которая превышает
МРОТ (12 130 руб. в месяц).

ЛЬГОТЫ

с 30%
до

Льгота действует с 1
апреля 2020 г. до конца
2020 г.

15%

Федеральный закон от
01.04.2020 № 102-ФЗ

Снижение размера
фиксированных взносов
на обязательное пенсионное
страхование за 2020 год для ИП,
которые работают в отраслях,
наиболее пострадавших от
распространения коронавирусной
инфекции до 20 318 рублей
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Безвозмездные субсидии
на дезинфекционные и
профилактические
мероприятия
СУБСИДИИ

Постановление Правительства
от 2 июля 2020 г. № 976.

Подать заявку можно на сайте
ФНС или почтой с 15 июля по
15 августа 2020 года
На кого распространяется мера поддержки?
• Некоммерческие организации, осуществляющие
деятельность в сфере дополнительного образования;
• Малые и средние предприятия, включённые по
состоянию на 10.06.2020 в единый реестр субъектов
МСП, а также единый перечень классифицированных
гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, размер
номерного фонда которых не превышает 100 номеров,
формируемый Ростуризмом, или осуществляющие
деятельность в следующих отраслях: 93, 96.04, 86.90.4,
55, 56, 95, 96.01, 96.02, 85.41, 88.91 (основной ОКВЭД)
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Безвозмездные субсидии
на дезинфекционные и
профилактические
мероприятия
СУБСИДИИ

Постановление Правительства
от 2 июля 2020 г. № 976.

Условия получения субсидии
• Организация не должна находиться в процессе
ликвидации или проходить процедуру банкротства.
• На дату подачи заявления недоимка по налогам и
страховым взносам в совокупности (с учётом имеющейся
переплаты по налогам и страховым взносам) не должна
превышать 3 тыс. руб.
Размер субсидии
• Фиксированная выплата
15 тыс. руб. для компаний, а
также по 6,5 тыс. руб. на каждого
работника (по данным за май
2020 г.).
• Для ИП – по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по
данным за май 2020 г.) и 15 тыс. на самого
индивидуального предпринимателя.
• Для ИП без работников – 15 тыс. руб. на самого
предпринимателя.
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Мораторий на налоговые
санкции

МОРАТОРИИ

Продление предельного срока
направления требований об
уплате налогов, принятия
решения о взыскании налогов.
Постановление Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020 № 409

Мораторий на
возбуждение дел о
банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении
следующих должников:

6 месяцев

организации и индивидуальные
предприниматели, относящихся к
пострадавшим отраслям. организации,
включенные в перечень системообразующих и
стратегических

Постановление Правительства Российской
Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Беспроцентный заём на
неотложные нужды
Условия:
компаниям, которые действуют
не менее 1 года и хотя бы раз
платили налоги
сохранение численности
КРЕДИТЫ
персонала на весь период
кредитования или сокращение
персонала не более чем на 10% в
Кто может получить? месяц
малые и микропредприятия, если их основной
или дополнительный вид деятельности из ЕГРЮЛ
попадает в перечень пострадавших отраслей;
средние и крупные предприятия, если в перечень
попадает их основной вид экономической
деятельности.
Параметры кредита:
срок не более 6 месяцев
максимальная величина:
количество сотрудников (на основании
трудовых договоров) х МРОТ х на 6 месяцев
ставка для заёмщика – 0%
Постановление Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020 № 422
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Льготный кредит под 2%
Цели:
выплаты заработной платы,
рефинансирования ранее
взятого кредита на выплату
зарплат под 0%,
КРЕДИТЫ
прочие расходы на осуществление
предпринимательской деятельности, за исключением
выплаты дивидендов, выкупа собственных акций или
долей в уставном капитале, благотворительности.
Размер = (1 МРОТ + 30% страховых взносов) * кол-во
сотрудников на 1 июня 2020 года * 6 мес.
ВАЖНО: если удастся сохранить в штате сотрудников —
с 1 апреля 2021 года он будет списан.
Кто может получить?
1. Социально ориентированные НКО
2. Компании и ИП, которые не находятся в процессе
реорганизации, ликвидации или банкротства;
работают в одной из «пострадавших отраслей»
3. Компании и ИП, соответствующие требованиям п.п. 1-2
и работающие в одной или нескольких отраслях
экономики, требующих поддержки для возобновления
деятельности.
ВАЖНО: для малых и микропредприятий учитывается не
только основной ОКВЭД, но и все дополнительные
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Расширенная программа
льготного кредитования
малого и среднего бизнеса
Постановление Правительства РФ
от 31 марта 2020 года №372
КРЕДИТЫ

Упрощены требования к заёмщику, из
обязательных условий исключены
пункты:

•отсутствие задолженности по
заработной плате
•отсутствие задолженности по
налогам, сборам
•отсутствие просроченных на
срок свыше 30 дней платежей
по кредитным договорам

до 31 декабря 2021 г.
включительно,
ставка до 8,5%

Отменены требования по максимальному суммарному
объёму кредитных соглашений на рефинансирование в
рамках программы (не более 20% от общей суммы
кредитов).
Возможность рефинансировать кредитные соглашения на
оборотные цели.
Получать кредиты по льготной ставке могут
микропредприятия в сфере торговли, занимающиеся
реализацией подакцизных товаров (для микропредприятий,
заключивших кредитные соглашения на оборотные цели в
2020 году на срок не более 2 лет).
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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Расторжение договоров
аренды без возмещения
убытков
Федеральный закон
от 08.06.2020 № 166-ФЗ
ЛЬГОТЫ

Кто может досрочно расторгнуть договор аренды?
Воспользоваться правом на досрочное расторжение
аренды без неустоек могут в срок до 01 октября 2020 г.
только арендаторы – субъекты малого или среднего
предпринимательства, ведущие деятельность в отраслях,
которые в наибольшей степени пострадали от
коронавируса.
Как расторгнуть договор?
Обратиться к арендодателю по
вопросу снижения арендной
платы или отсрочки.
Если в течение 14 дней стороны
не смогли договориться –
договор может быть расторгнут
без компенсации упущенной
выгоды.
ВАЖНО! Обеспечительный платеж останется в этом
случае у арендодателя.

16

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Льготы в сфере госзакупок

ЛЬГОТЫ

Заказчики вправе до 31.12.2020
не требовать от СМП обеспечения
исполнения контракта и
гарантийных обязательств в
закупках с ограничениями для
субъектов МСП

Нижний предел размера
обеспечения исполнения
контракта снизили с 5% до 0,5%
Увеличена возможная сумма
закупок по контракту с
единственным поставщиком по п.
4 ч. 1 ст. 93 44-ФЗ на сумму до 600
000 руб.
Коронавирус признали обстоятельством
непреодолимой силы
Если в 2020 году поставщик не смог
исполнить контракт или сделал это
не вовремя, он может получить отсрочку.
Для этого он должен:
•уведомить заказчика и доказать, что причиной
просрочки или неисполнения была пандемия.
В этом случае госзаказчик:
•не может взыскать с поставщика неустойку и должен
вернуть поставщику обеспечение исполнения контракта.
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ

для налогоплательщиков,
осуществляющих виды
экономической деятельности в
наиболее пострадавших отраслях
российской экономики

5%

для налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на
величину расходов

1%

для налогоплательщиков, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы

ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ ПО НАЛОГУ
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ
для налогоплательщиков,
осуществляющих виды экономической
деятельности в наиболее пострадавших
отраслях российской экономики

1,1%
-50%

в отношении объектов недвижимого имущества,
налоговая база в отношении которых определяется
как среднегодовая стоимость имущества
сумма налога, исчисляемая в отношении объектов
недвижимого имущества, налоговая база в отношении
которых определяется как кадастровая стоимость*

*при условии установления по договору аренды размера арендной платы равного сумме платежей за
пользование арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества,
на период с 28 марта 2020 года до 31 декабря 2020 года
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ЛЬГОТНЫЕ СТАВКИ ПО АРЕНДЕ

Постановление
Правительства
Ставропольского края от
07.05.2020 г. №237-П

Арендная плата за квадратный метр
площади арендуемого объекта
недвижимого имущества, находящегося
в государственной собственности
Ставропольского края, в отношении
договоров аренды имущества,
заключенных до 18.03.2020 г.

Срок действия:

1 рубль
в мес.

с 18 марта 2020 года по 31 декабря 2020
года
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ЛЬГОТНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ
На срок до 5 лет на сумму до 5
млн. руб.

Пониженная ставка для субъектов
малого и среднего
предпринимательства,
пострадавших в результате
распространения новой
коронавирусной инфекции

1%

г. Ставрополь, ул. Пушкина, 25а, 3 эт.
Тел. +7 (988) 099-94-62, +7(8652) 24-05-94
www.microfond26.ru
E-mail: skfm@microfond26.ru
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ИНФРАСТРУКТУРА ПОДДЕРЖКИ

КОНТАКТНАЯ ИНФОРМАЦИЯ
1. Некоммерческая организация «Фонд поддержки
предпринимательства в Ставропольском крае»
г. Ставрополь ул. Голенева д.73 а
Тел. +7 (8652) 23-56-20 +7 (8652) 23-56-24
www.fppsk26.ru
E-mail: info@fppsk26.ru
2. Некоммерческая организация микрокредитная
компания «Фонд микрофинансирования субъектов
МСП в Ставропольском крае»
г. Ставрополь, ул. Пушкина, 25а, 3 эт.
Тел. +7 (988) 099-94-62, +7(8652) 24-05-94
www.microfond26.ru
E-mail: skfm@microfond26.ru
3. Фонд содействия инновационному развитию
Ставропольского края»
Телефон: +7 (8652) 23-99-09
E-mail: info@infond26.ru
4. ГУП Ставропольского края «Гарантийный фонд
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Ставропольском крае»
Телефон: +7 (8652) 75-50-00
E-mail: garantfond26@yandex.ru
5. АО «Агентство инвестиционного развития»
Телефон: +7 (8652 )99-23-73
E-mail: aoair@ya.ru
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