Информационное сообщение о действующих мерах поддержки предприятий и организаций

Правительством Российской Федерации разработан ряд мер по поддержке
работодателей, в том числе:

I. В части финансовой поддержки:

1. Прямая безвозмездная финансовая помощь СМСП в размере 12 130 рублей на одного
сотрудника в месяц (за апрель и май). Для получения субсидий необходимо направить
заявление в Федеральную налоговую службу в электронной форме, по
телекоммуникационным каналам, через личный кабинет налогоплательщика (nalog.ru)
или в виде почтового отправления для получения субсидии за апрель с 01 мая до 01
июня 2020 года,
за май – с 01 июня до 01 июля 2020 года. Скачать форму обращения можно на едином
региональном портале государственной поддержки бизнеса ( mybiz63.ru ) в разделе
«Антикризисные меры/Нормативная база антикризисных мер/Заявление на получение
субсидии на основании Постановления № 576 от 24.04.2020».

2. Предоставление беспроцентных кредитов не только для СМСП, но и для крупных
предприятий пострадавших отраслей на неотложные нужды для поддержки и
сохранения занятости осуществляют ПАО Сбербанк, ФК «Открытие», МСП Банк,
Промсвязьбанк, ВТБ банк и другие (всего на текущий момент 17 банков).

3. Реструктуризация кредитов – освобождение СМСП от уплаты платежей по процентам
за период с 1 апреля по 1 октября 2020 года.

4. Кредитная программа поддержки занятости для предприятий пострадавших отраслей
– предоставление кредита из расчета 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из
шести месяцев со сроком погашения 1 апреля 2021 года. В случае если в течение всего
срока действия кредитной программы занятость сохраняется на уровне 90% и выше от
текущей штатной численности, то по истечению срока кредит и проценты по нему будут
полностью списаны; при сохранении занятости на уровне не ниже 80% - списывается
половина кредита и процентов по нему.
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II. В части федеральных налоговых льгот:

1. Отсрочка на 3 ˗ 6 месяцев по уплате налогов, в том числе авансовых платежей по ним
(налог на прибыль, ЕСХН, УСН, НДФЛ с доходов ИП, транспортный, имущественный и
земельный).

2. Продление на 4 ˗ 6 месяцев сроков уплаты страховых взносов для всех СМСП
пострадавших отраслей.

3. Списание налоговых платежей (за исключением НДС) и страховых взносов за II
квартал 2020 года для всех СМСП пострадавших отраслей.

4. Перенос на 3 месяца сроков сдачи налоговых деклараций и расчетов по авансовым
платежам (за исключением деклараций по НДС и расчетов
по страховым взносам), срок представления которых приходится на март-май 2020
года.

5. Снижение с 30 до 15 процентов размера страховых взносов для СМСП, в части
выплат на работников в отношении сумм, превышающих МРОТ.

6. Налоговый вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых взносов для
индивидуальных предпринимателей, занятых в пострадавших отраслях.

III. Иные меры поддержки:

1. Отсрочка по уплате аренды за использование федерального имущества в 2020 году и
ее уплата в течение 2021 года.
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2. Мораторий на проведение плановых и внеплановых проверок до 31 декабря 2020
года, на применение налоговых санкций, блокирование расчётных счетов, а также
мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

3. Рекомендация владельцам коммерческой недвижимости предусмотреть уменьшение
размера арендной платы для компаний-арендаторов (постановление Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 «Об установлении требований к
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества»).

Дополнительно в целях сохранения занятости работников Министерством труда и
социальной защиты Российской Федерации разработан проект постановления
Правительства Российской Федерации, предусматривающий следующие мероприятия:
- организация временной занятости работников, находящихся под риском
увольнения (введение режима неполного рабочего времени, временная остановка работ,
предоставление отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий
по высвобождению работников);
- организация профессионального обучения работников, находящихся под риском
увольнения;
- возмещение работодателям расходов на частичную оплату труда работников из
числа уволенных из иных организаций в связи с ликвидацией либо сокращением
численности или штата работников, выпускников профессиональных образовательных
организаций и безработных граждан;
- содействие гражданам, открывшим собственное дело, в создании дополнительных
рабочих мест для трудоустройства граждан.

После официального утверждения постановления Правительства Российской
Федерации на региональном уровне будет разработана и утверждена программа,
направленная на сохранение рабочих мест и занятых на них работников, находящихся
под угрозой увольнения.

Правительство Самарской области в дополнение к принимаемым Правительством
Российской Федерации мерам разрабатывает дополнительные меры поддержки для
субъектов предпринимательской деятельности, чтобы нивелировать негативные
экономические последствия сложившейся ситуации распространения новой
коронавирусной инфекции.
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Постановлением Губернатора Самарской области от 08.04.2020 № 77 утвержден
Комплекс первоочередных мер поддержки субъектов предпринимательства в
Самарской области, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой
коронавирусной инфекции (COVID-19) в Самарской области, а также перечень
отдельных сфер деятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции.

Губернатором Самарской области от 08.04.2020 утвержден План первоочередных
мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития экономики Самарской
области в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, в котором содержатся общеэкономические мероприятия,
мероприятия по поддержке промышленных организаций, поддержке организаций в
сфере строительства, обеспечению бесперебойного функционирования организаций
сферы жилищно-коммунального хозяйства, поддержке транспортных организаций,
поддержке организаций сферы торговли (торговых центров и комплексов), а также
поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства, поддержке реализации
инвестиционных проектов.

В целях поддержки организаций Самарской области в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции постановлением
Правительства Самарской области от 20.04.2020 № 266 «О мерах по обеспечению
устойчивого развития экономики Самарской области и сохранению платежеспособности
хозяйствующих субъектов» продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на
имущество организаций для владельцев торговых (офисных) центров (далее –
постановление № 266).

На основании пункта 3 постановления № 266 министерством промышленности и
торговли Самарской области утвержден перечень налогоплательщиков – владельцев
торговых (офисных) центров Самарской области, по продлению сроков уплаты
авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I и II кварталы 2020 года
для владельцев торговых (офисных) центров, снизивших арендную плату во II и III
кварталах 2020 года для арендаторов, у которых основной вид деятельности, по
состоянию на 1 марта 2020 года соответствует виду деятельности, установленному в
перечне отдельных сфер деятельности, оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной инфекции.
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К ключевым региональным мерам поддержки относятся следующие:

I. В части предоставления региональных налоговых льгот:

Для всех СМСП:

- продление на 3 месяца сроков уплаты налога в связи с УСН за 2019 год и авансового
платежа за 1 квартал 2020 года, а также авансовых платежей за 1 квартал 2020 года по
земельному и транспортному налогам для юридических лиц и уплаты налога в связи и с
применением ЕНВД.

Для всех организаций, входящих в перечень пострадавших отраслей:

- продление на 3 месяца сроков уплаты авансового платежа за 1 квартал 2020 года по
налогу на имущество организаций.

Для владельцев торговых (офисных) центров снизивших арендную плату во 2 и 3
кварталах 2020 года для всех арендаторов более чем на 30% или предоставивших
арендаторам отсрочку по уплате или установивших арендную плату в зависимости от
доли в обороте (выручки, доходе арендатора):

- продление до 30.10.2020 срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество за
1 и 2 квартал 2020 года.

Для особо пострадавших отраслей – туризма и гостиничного бизнеса предоставлены
льготы по УСН:

- установлена пониженная налоговая ставка в размере 1 % для режима УСН «Доходы»
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и в размере 5 % для режима УСН «Доходы-расходы».

Для организаций, осуществляющих «регулярные перевозки пассажиров автобусами в
городском и пригородном сообщении» и «деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма»:

- снижена ставка транспортного налога до 0,5 рубля (с 31 рубля) за 1 лошадиную силу в
отношении автобусов с мощностью двигателя до 200 л.с. включительно и до 1 рубля (с
85 рублей) за 1 л.с. в отношении автобусов с мощностью двигателя свыше 200 л.с.

II. В части отсрочки уплаты арендных платежей за пользование имуществом,
находящимся в собственности Самарской области:

- предоставлена отсрочка по арендной плате, предусмотренной в 2020 году, с уплатой
ее равными частями в 2021 году.

III. В части финансовой поддержки СМСП АО МК «Гарантийный Фонд Самарской
области» (далее – АО «ГФСО») предоставляет:

- отсрочку по действующим микрозаймам АО «ГФСО» по погашению основного долга до
6 месяцев;

- отсрочку по вновь выдаваемым АО «ГФСО» микрозаймам по погашению основного
долга до 6 месяцев;

- предоставление микрозайма под 1%, до 5 млн. рублей, сроком до 3-х лет, под
залоговое обеспечение и поручительство собственника (приобретение продукции для
диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля,
продукции для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний);
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- предоставление микрозаймов СМСП, ведущих деятельность на территории
моногородов, по низкой ставке от 2,75% годовых.

IV. В части финансовой поддержки СМСП, осуществляющих деятельность в сфере
туризма и гостиничного бизнеса, дополнительно предусмотрена компенсация расходов
по уплате налога на имущество организаций.

В рамках тарифного регулирования коммунальных услуг ресурсоснабжающим
организациям рекомендовано до конца 2020 года отказаться от отключения
потребителей в случае возникновения у них задолженности по уплате коммунальных
платежей, а также применения штрафных санкций.

Для просмотра всех имеющихся мер поддержки можно воспользоваться
информационными порталами, предоставляющими актуальную информацию по
действующим мерам поддержки предпринимателей в сложившейся ситуации или
консультационную помощь по данным вопросам в случае возникновения таковой
необходимости:
- единый портал государственной поддержки бизнеса в Самарской области https://
mybiz63.ru
– специальный раздел «Антикризисные меры» со всеми принимаемыми документами на
федеральном и региональном уровне, разъяснением порядка действия
предпринимателей в сложившейся ситуации (по уплате налогов, по трудовым
отношениям и т.д.), ответы на часто задаваемые вопросы. Актуальная информация по
этим вопросам также размещается в 4-х основных социальных сетях в аккаунтах
@mybiz63 (Instagram, facebook, twitter, vk). В случае возникновения необходимости в
получении дополнительной информации о мерах поддержки можно обратиться по
телефону горячей линии: 8 800 300 63 63, а также заполнить форму обращения на
едином портале государственной поддержки бизнеса mybiz63.ru или направить запрос
по электронному адресу info@mybiz63.ru.
- раздел с актуальной информацией о мерах по поддержке экономики на
официальном сайте Правительства Российской Федерации
(http://government.ru/support_measures). Данный раздел также включает такую функцию,
как персонализированный алгоритм подбора мер поддержки для конкретных граждан и
организаций (
http://government.ru/support_measures/wizard/ ).
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