АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

1

МЕРЫ ПОДЕРЖКИ
ВИДЫ МЕР ПОДДЕРЖКИ

КАК УЗНАТЬ / ГДЕ ПОЛУЧИТЬ

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

 mii.mosreg.ru - сайт Министерстве инвестиций,
промышленности и науки
 invest.mosreg.ru - инвестпортал Московской области
 mb.mosreg.ru - малый бизнес Подмосковья

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

 nalog.ru – федеральная налоговая служба

 government.ru/support_measures - сайт Правительства РФ

Единый колл-центр для предпринимателей МО
Телефон 0150 и почта 0150@mosreg.ru
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ПОЛУЧАТЕЛИ МЕР ПОДДЕРЖКИ

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
(ДЛЯ ВСЕХ КАТЕГОРИЙ)

МАЛЫЙ И СРЕДНИЙ БИЗНЕС
(В НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ)

САМОЗАНЯТОЕ НАСЕЛЕНИЕ
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ
ПРЕДПРИЯТИЙ

9

ПЕРЕЧЕНЬ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МО

От 14.04.2020 N 189-ПГ «Об утверждении Перечня системообразующих
организаций Московской области»
Критерии: (количественные)
- размер налоговых отчислений за последние 3 года в бюджет Московской области - не менее 300 млн
или 95 млн за последний отчетный год в случае, если Заявитель состоит на налоговом учете на
территории Московской области от 1 до 4 лет;
- среднесписочная численность персонала - не менее 250 человек (для
коллективных средств размещения – 220 человек)

Критерии: (качественные)
-

организации Московской области, из списка МЭР РФ,
средняя или крупная организация ЖКХ, в том числе ресурсоснабжающая (в том числе ЕТО, ГП);
градообразующее предприятие;
предприятие оборонно-промышленного комплекса;
предприятие-застройщик, строительство жилых объектов площадью не менее 150 тыс. кв. метров,
организация, реализующая инвестиционные проекты в рамках СПИК
организация - сельхозтоваропроизводитель, содержащая 100 и более молочных коров или
возделывающая 1000 и более га пахотных земель
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПОДДЕРЖКИ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ

1.

Рассрочка по налогам

2.

Отсрочка по налогам

3.

Субсидии на возмещение затрат на производство, выполнение работ и
предоставление услуг

4.

Кредит на финансирование оборотных средств

Для пострадавших отраслей:
5.

Кредит под 2% для сохранения рабочих мест

6.

Кредит под 0% годовых на выплату заработной платы
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РАССРОЧКА ПО НАЛОГАМ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МО

1

Суть: Рассрочка по налогам, срок уплаты которых наступил в 2020, кроме:
• НДФЛ сотрудников и НДС,
• страховые взносы на накопительная часть,
• НДПИ, акцизы
Условия получения рассрочки: снижения выручки за предыдущий квартал:
• до 5 лет – более 50%
• до 3 лет – более 30%
(ПП РФ от 02.04.2020 №409)
Как и где оформить:
- по заявлению налогоплательщика в УФНС на сайте nalog.ru (для пострадавших отраслей),
горячая линия УФНС -8 (800)-222-22-22,
- (для не включённых в перечень наиболее пострадавших отраслей) по заявлению через решение
межведомственной комиссии МЭР (в соотв. с ПП РФ от 10.05.2020 №651).
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ОТСРОЧКА ПО НАЛОГАМ

2

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МО

Суть: отсрочка по ВСЕМ налогам, срок уплаты которых наступил в 2020, кроме:
• НДПИ и акцизы,
• НДФЛ сотрудников,
• страховые взносы на накопительную часть,
Условия снижения выручки для системообразующих, градообразующих , стратегических:
• 1 год при – 30%,
• 9 мес. при – 20%,
• 6 мес. при – 10%
• 3 мес. – другие условия
(ПП РФ от 02.04.2020 №409)
Как и где оформить:
- по заявлению налогоплательщика в УФНС на сайте nalog.ru (для пострадавших отраслей)
горячая линия УФНС -8 (800)-222-22-22
- (для не включённых в перечень наиболее пострадавших отраслей) по заявлению, через
решение межведомственной комиссии МЭР (в соотв. с ПП РФ от 10.05.2020 №651).
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СУБСИДИЯ И КРЕДИТ НА ФИНАНСИРОВАНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ОРГАНИЗАЦИЙ МО

3

Субсидии на возмещение затрат на производство, выполнение работ и
предоставление услуг
Механизм: обращение в коммиссию МЭР РФ, стрес-тестирование,
принятие решение о включении в программу профильного ФОИВ

4

Кредит на финансирование оборотных средств
Суть: Процентная ставка по кредиту субсидируется государством в размере ключевой ставки ЦБ РФ
(5,5% годовых), 50% обеспечения – поручительство ВЭБ.РФ
Сумма кредита: до 3 млрд. руб. (1/12 годовой выручки)
Срок: не более 12 месяцев

Как: обращение в Сбербанк, ВТБ, Открытие, Альфа-банк, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк и
иные (полный перечень -https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/)
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СОПРОВОЖДЕНИЕ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ МО

Персональное сопровождение решения системообразующих предприятий:

Телефон – 0150, 0150@mosreg.ru
Почта – priemmii@mosreg.ru
vosinvest@mail.ru
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АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ МСП
1

2

Кто может получить:

МСП

Условия и механизм:

снижение страховых взносов с 30% до 15% в отношении части выплат,
превышающей МРОТ.

Как и где оформить:

автоматически

Кто может получить:

Для собственников ТЦ, объектов торговли и общепита

Условия и механизм:

освобождение от уплаты налога на имущество с 01.03.2020г. по
31.12.2020г. при условии снижения ставок арендной платы для арендаторов
не менее чем на 50 %

Как и где оформить:

Подать налоговую декларацию со сниженной суммой налога в ФНС и
приложить договоры аренды и доп. соглашения к ним.
Дополнительно направить специальные формы отчетности в ФНС и МЭФ МО
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ПОРУЧИТЕЛЬСТВА ПО КРЕДИТАМ МСП

Кто может получить:

МСП

Условия и механизм:

Размер поручительства: 42 млн руб. на срок до 10 лет
Ставка вознаграждения: 1% годовых (0,75% для приоритетных категорий)

Как и где оформить:

Обратиться в Банк или Региональный гарантийный фонд МО
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ЛЬГОТНЫЕ ЗАЙМЫ МСП
1

2

Кто может получить:

МСП

Условия и механизм:

Отсрочка по уплате основного долга до 30 сентября 2020 года

Как и где оформить:

Обратиться в Фонд микрофинансирования МО

Кто может получить:

МСП в пострадавших отраслях

Условия и механизм:

займы до 5 млн руб. на 3 года по средней ставке 5,5% годовых.

Как и где оформить:

Обратиться в Фонд микрофинансирования МО
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Займы промышленным предприятиям
Кто может получить:

Средние и крупные предприятия, реализующие новые промышленные проекты

Условия и механизм:

20-150 млн руб. под 1-5% годовых на приобретение оборудования или лизинговые
проекты
Предоставляется сроком до 5 лет

Как и где оформить:

Подать заявку на сайте ФРП МО https://frpmo.ru в разделе «Подача заявки»

+7 495 136-99-09, info@frpmo.ru
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СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МСП
1

2

Кто может получить:

Производственные МСП

Условия и механизм:

1. Компенсация до 50% затрат на приобретение оборудования, но не более
10 млн. руб.
2. Компенсация 70% затрат от первого взноса на лизинг оборудования,
но не более 5 млн руб.

Как и где оформить:

Заявку на получение субсидии необходимо подать через РПГУ
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796

Кто может получить:

МСП производители медицинских масок

Условия и механизм:

Компенсация до 80% затрат на приобретение оборудования, но не более 30
млн. руб.

Как и где оформить:

Заявку на получение субсидии необходимо подать через РПГУ
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796
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СУБСИДИИ СУБЪЕКТАМ МСП
3

Кто может получить:

МСП социальные предприниматели

Условия и механизм:

Компенсация до 85% затрат (аренда, ремонт, приобретение оборудования),
но не более 2 млн руб., ясли для детей до 3 лет - не более 3 млн руб.
Предприятие должно включиться в реестр соц. предпринимателей

Как и где оформить:

Заявку на получение субсидии необходимо подать через РПГУ
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796

Кто может получить:

МСП в сфере спорта

Условия и механизм:

Компенсация до 50% затрат на подключение инженерных сетей, ремонт,
приобретение оборудования и проценты по кредитам для спортивных
сооружений, но не более 10 млн. руб.

Как и где оформить:

Заявку на получение субсидии необходимо подать через РПГУ
https://uslugi.mosreg.ru/services/20796

4
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Субсидия на оплату труда работникам и иные нужды МСП

Кто может получить:

МСП в пострадавших отраслях

Условия и механизм:

Размер субсидии: 1 МРОТ (12 130 руб.) x кол-во сотрудников
Можно получить за апрель и май, выплаты с 18 мая.
Можно потратить на зарплату, коммунальные платежи и аренду.
Можно получить если:
- сохранено 90 % кол-ва работников
- недоимка по налогам и страховым взносам меньше 3000 руб.

Как и где оформить:

Подать заявление на сайте ФНС: https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/
или через личный кабинет налогоплательщика
Горячая линия ФНС 8-800-222-22-22
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ОТСРОЧКА ПО УПЛАТЕ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ (ИМУЩЕСТВО МО)

Кто может получить:

МСП в пострадавших отраслях + Дополнительный перечень организаций МО*

Условия и механизм:

Срок: с 01.03.2020 года до 01.10.2020
Уплата арендных платежей за период действия отсрочки будет осуществляться
равными частями

Как и где оформить:

Обратиться с письменным заявлением о предоставлении отсрочки
в Минимущество МО или через ГОС.УСЛУГИ https://www.gosuslugi.ru/396247/1/info

* оптовая торговля, коды ОКВЭД по розничной торговле, не вошедшие в перечень пострадавших
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВ (НОВОЕ)

1

2

Кто может получить:

МСП в пострадавших отраслях + СОНКО

Условия и механизм:

списание всех налогов (кроме НДС) и страховых взносов за II квартал
отсрочка уплаты основных налогов и сборов за I квартал

Как и где оформить:

По списанию налогов порядок прорабатывается Правительством РФ
По отсрочке подать заявление в налоговый орган по месту нахождения
Горячая линия ФНС 8-800-222-22-22.

Кто может получить:

ИП из пострадавших отраслей

Условия и механизм:

вычет МРОТ в отношении страховых взносов

Как и где оформить:

порядок пока не определен

25

Возмещение затрат на создание объектов инженерной инфраструктуры

Кто может получить:

новые предприятия + предприятия, расширившие свои производственные
мощности

Условия и механизм:

Единоразовое возмещение не более 10% от стоимости всего проекта

Как и где оформить:

Для получения субсидии необходимо подать заявку в Мининвест Московской
области после официального извещения о начале конкурса.
+7 495 668-00-99, Priemnayamii@mosreg.ru
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Меры поддержки Самозанятых (НОВОЕ)
Кто может получить:

Самозанятые

Условия и механизм:

возврат налога на доход за 2019 г. в полном объеме
предоставляется «налоговый капитал» 1 МРОТ на платежи в 2020 г.

Как и где оформить:

В разработке

Горячая линия ФНС 8-800-222-22-22
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Иные меры поддержки МСП
Снижение требований к обеспечению
госконтрактов

до 31 декабря 2020 г.

Автоматическое продление разрешений
и лицензий

с 15 марта по 31 декабря
2020 г.

Запрет на проверки, взыскания
и санкции

до 1 июня 2020 г

Мораторий на возбуждение дел о
банкротстве

с 6 апреля по 6 октября 2020г.

Отсрочка по сдаче налоговой и
бухгалтерской отчетности

на 3 месяца

не устанавливается требование
обеспечения исполнения
контракта.

(кроме НДС), срок сдачи которых
приходится на март-май 2020
года.
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АНТИКРИЗИСНЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСУ
СОВМЕСТНО С БАНКАМИ

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСУ СОВМЕСТНО С БАНКАМИ

1. КРЕДИТ ПОД 0% ГОДОВЫХ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
ДЛЯ КОГО:

МСП и Крупный бизнес в пострадавших отраслях, работающие более 1 года.

СУММА:

Кол-во сотрудников × (МРОТ + СОЦ.СТРАХ) × 6 месяцев

СРОК:

12 месяцев (ставка: 0% - первые 6 месяцев, 4% - остальные 6 мес.)

2. РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КРЕДИТА
ДЛЯ КОГО:

МСП в пострадавших отраслях

СУТЬ:

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ - отсрочка платежей по процентам и по основному долгу

СРОК:

12 месяцев

3. ПРОГРАММА

«1/3-1/3-1/3»

ДЛЯ КОГО:

МСП в пострадавших отраслях

СУТЬ:

Отсрочка платежей по основному долгу и снижение ставки по кредиту: 1/3 платит заемщик,
1/3 платит банк, 1/3 платит государство

СРОК:

до 6 месяцев
2 варианта погашения % в льготный период:
• по обычному графику
• капитализация % платежей и оплата их после 01.10.2020

НОВЫЕ КРЕДИТНЫЕ ПРОГРАММЫ
1. КРЕДИТ ДЛЯ СИСТЕМООБРАЗУЮЩИХ ПРЕДПРИЯТИЙ
СУММА:

до 3 млрд. руб. (1/12 годовой выручки)

СУТЬ:

- льготный кредит на оборотные средства
- % ставка субсидируется государством в размере ключевой ставки ЦБ РФ (5,5% годовых),
- 50% обеспечения – поручительство ВЭБ.РФ

СРОК:

на 12 месяцев

2. КРЕДИТ ПОД 2% ДЛЯ СОХРАНЕНИЯ РАБОЧИХ МЕСТ

(ЗАПУСК С 01.06.2020)

ДЛЯ КОГО:

ВСЕ предприятия в пострадавших отраслях, а также социально-ориентированные НКО

СУММА:

1 МРОТ на 1 человека в месяц за период до конца года

СУТЬ:

на выплату зарплат сотрудников, рефинансирование кредита или погашение ранее взятого
кредита под 0%

СРОК:

до 01.04.2021

УСЛОВИЯ:

занятость на уровне 90% - кредит и % ПОЛНОСТЬЮ списываются в конце срока
занятость на уровне 80% - списывается 50% кредита и % по истечению срока

Желающие получить дополнительную информацию, могут обратиться:
 Единый колл-центр для предпринимателей Подмосковья – # 0150
 Электронный почтовый ящик - 0150@mosreg.ru
 Свой вопрос по работе с банками можно задать в он-лайн форме https://forms.gle/TCWgY6gKprLJ4Epi6
Cрок ответа на вопрос от банка – 2 дня, звонок - в день обращения.

