Поддержка для МСП
1. НАЛОГОВАЯ
Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции (Постановление Правительства РФ от
03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции»):
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
2. Культура, организация досуга и развлечений
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
5. Гостиничный бизнес
6. Общественное питание
7. Деятельность
организаций
дополнительного
образования,
негосударственных образовательных учреждений
8. Деятельность по организации конференций и выставок
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт,
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)
10.Производство изделий народных художественных промыслов
11. Торговля розничная большим товарным ассортиментом с
преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных
магазинах
12.Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего
ассортимента
13.Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах
14.Деятельность по осуществлению торговли через автоматы
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
1. Субсидии
Федеральная налоговая служба с 1 мая начинает принимать заявления на
выплату субсидий субъектам малого и среднего бизнеса в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576
Получить субсидию возможно при выполнении следующих условий:
- основной ОКВЭД входит в перечень отраслей, пострадавших в связи с
распространением коронавируса;
- включение на 1 марта 2020 года в реестр субъектов МСП;
- организация не находится в процессе ликвидации, в процедуре
банкротства, на стадии исключения из ЕГРЮЛ;

- нет задолженности по налогам и страховым взносам свыше 3000
рублей на 1 марта 2020 года, при расчете используются сведения о погашении
на дату подачи заявления;
- количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия,
составляет не менее 90% от числа работников в марте 2020 года или снижено
не более чем на 1 человека в марте 2020 года.
Для получения субсидии нужно представить в налоговый орган
заявление (форма установлена постановлением №576).
Направить заявление можно через личный кабинет предпринимателя,
личный кабинет юридического лица и по ТКС, на бумаге – через
установленные в инспекциях боксы или почтовые отделения.
Подробную информацию можно получить на сайте www.nalog.ru в
разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса».
Если в настоящее время организация не подходит по критериям,
необходимо постоянно перепроверять на сайте www.nalog.ru в разделе
«Коронавирус: меры поддержки бизнеса», т.к. критерии расширяются.
2. Приостановлены проверки
Для всех налогоплательщиков приостанавливается до 31 мая
включительно:
 не будет решений о проведении выездных и повторных выездных
налоговых проверок;
 приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные
налоговые проверки;
 приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по сделкам
между взаимозависимыми лицами;
 не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения
валютного законодательства - кроме случаев, когда нарушения уже
выявлены и если срок давности для привлечения к административной
ответственности — до 01.06.2020.
 не составляются акты и решения налоговых органов в рамках
выездных (повторных выездных) налоговых проверок;
 приостанавливается срок рассмотрения возражений на акты налоговых
проверок.
Если налогоплательщик не представит документы или сведения по
запросу налоговой инспекции, его не оштрафуют по статье 126 НК РФ. Эта
мера действует для тех случаев, когда срок представления документов
пришелся на период с 1 марта по 31 мая 2020 года.
3. Приостановлены меры взыскания в отношении субъектов МСП.
До 1 мая 2020 года для бизнеса из реестра МСП не будут применяться меры
взыскания задолженности. Это значит, что ИП или организациям не пришлют
требование с начисленными пенями и штрафами, не спишут задолженность и
не заблокируют расходные операции по расчетному счету.
4. Не принимаются решения о банкротстве.

С 16 марта ФНС России не принимает решения о банкротстве во исполнение
решений оперативного совещания Председателя Правительства Российской
Федерации М.В. Мишустина.
5. Продлены сроки сдачи отчетности.
 Налоговые декларации по НДС за 1 квартал 2020 года - до 15 мая 2020
 Расчеты по страховым взносам за 1 квартал 2020 года - до 15 мая 2020
 Отчетность, которая должна быть сдана - с марта по май 2020 года
продлена на 3 месяца, а именно:
 все налоговые декларации и расчеты по авансовым платежам (кроме
НДС и расчетов по страховым взносам),
 расчеты сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ),
 налоговые расчеты о суммах выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных налогов,
 бухгалтерская (финансовая) отчетность (для налогоплательщиков,
сдающих годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность в
соответствии с пп.5.1 п.1 ст.23 НК РФ).
 Финансовая информация, предоставляемая организациями финансового
рынка (ОФР) о клиентах-иностранных налогоплательщиках за 2019
отчетный год и предыдущие отчетные годы - на 3 месяца
 Заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год - на 3
месяца
 Документы или информация по требованию, полученному с 1 марта до
31 мая 2020 года:
 по требованиям по НДС — срок продлен на 10 рабочих дней
 по другим требованиям — срок продлен на 20 рабочих дней
Дополнительные меры поддержки для организаций и ИП в наиболее
пострадавших отраслях
Для бизнеса в этих отраслях предусмотрены дополнительные меры
поддержки.
1. Перенесены сроки уплаты налогов
2. Перенесены сроки уплаты страховых взносов для микропредприятий
3. Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве
4. Приостановление мер взыскания
Дополнительные основания отсрочки (рассрочки)
Отсрочка или рассрочка по уплате налога — это изменение срока уплаты
налога по заявлению налогоплательщика. Если есть основания для отсрочки
или рассрочки, нужно подать заявление вместе с подтверждающими
документами в налоговый орган по месту нахождения или учета.
По каким платежам

Отсрочку или рассрочку можно получить по платежам со сроками
уплаты в 2020 году, кроме НДПИ и акцизов.
Для каких отраслей
Чтобы получить отсрочку или рассрочку, нужно вести деятельность в
наиболее пострадавших отраслях. При этом должно выполняться хотя бы одно
из двух условий:
1. Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по
нулевой ставке НДС более чем на 10%.
2. Есть убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не
было.
Какое обеспечение необходимо для отсрочки или рассрочки
Период
Вид обеспечения
Менее чем на 6 Обеспечение не требуется
месяцев
Более чем на 6 Любой из вариантов:
месяцев
 залог — недвижимость, кадастровая стоимость которой
больше суммы налоговой задолженности;
 поручительство;
 банковская гарантия по требованиям статей 74, 74.1 и
пункта 2.1 статьи 176.1 НК РФ.
Сроки, на которые предоставляется отсрочка
Обстоятельства
Срок
Выручка снизилась более чем на 50%, или 1 год
есть убыток при одновременном снижении
выручки более чем на 30%
Выручка снизилась более чем на 30%, или 9 месяцев
есть убыток при одновременном снижении
выручки более чем на 20%
Выручка снизилась более чем на 20%, или 6 месяцев
есть убыток при одновременном снижении
выручки более чем на 10%
Другие случаи
3 месяца
Сроки, на которые предоставляется рассрочка
При снижении выручки организации более чем на 50%, или есть убыток
при одновременном снижении выручки более чем на 30% — до 3 лет.
Особые условия
У некоторых налогоплательщиков — особые условия отсрочки и
рассрочки. Это касается крупнейших налогоплательщиков, стратегических,
системообразующих, градообразующих организаций, а также реализующих
социально-значимые товары или услуги.
Отсрочка по особым условиям
Обстоятельства
Срок отсрочки

Выручка снизилась более чем на 30% 1 год
Выручка снизилась более чем на 20% 9 месяцев
Выручка снизилась более чем на 10% 6 месяцев
Другие случаи
3 месяца
Рассрочка по особым условиям
Обстоятельства
Срок рассрочки
Выручка снизилась более чем на 50% до 5 лет
Выручка снизилась более чем на 30% до 3 лет
2. ГАРАНТИЙНЫЙ ФОНД СТАВРОПОЛЬСКОГО КРАЯ
Поручительство Гарантийного Фонда Ставропольского края
предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства и
организациям
инфраструктуры
поддержки
малого
и
среднего
предпринимательства, обладающим по заключению Банка устойчивым
финансовым положением, но не располагающим достаточным залоговым
обеспечением для получения кредита.
Предоставление поручительства осуществляется путем заключения
трехстороннего договора поручительства между Фондом, Банком и субъектом
малого и среднего предпринимательства.
3. БАНКИ
Предоставление кредитных каникул при обращении в банк.
Максимальный размер кредита (займа) для кредитов (займов), по
которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об
изменении
условий
кредитного
договора
(договора
займа),
предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих
обязательств, составляет:
для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым
являются индивидуальные предприниматели, - 300 тысяч рублей.
Установление
льготного
периода,
предусматривающего
приостановление исполнения заемщиком своих обязательств по кредитному
договору (договору займа) при снижении среднемесячного дохода заемщика
(совокупного среднемесячного дохода заемщиков).
Сбербанк и ВТБ начали выдачу кредитов малому бизнесу на поддержку
зарплатных фондов под 0% годовых. Максимальная величина выдаваемых
предпринимателям кредитов будет определяться исходя из численности
занятых и минимального размера оплаты труда, в расчете на 6 месяцев. В
настоящее время Минэкономразвития проводит дополнительный отбор
банков на получение субсидии.

4. СТАВРОПОЛЬСКИЙ КРАЕВОЙ ФОНД
МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ
Ставропольский краевой фонд микрофинансирования предоставляет
льготные займы для субъектов малого и среднего предпринимательства (6%
для женщин и 9% для мужчин). Помимо этого фонд предоставляет отсрочку
по действующим микрозаймам по заявке предпринимателей.
Безналоговый займ - 300 тыс.руб. (от 1 до 5%) до 24 (двадцати четырех)
месяцев включительно от даты заключения договора микрозайма.

5. ВОПРОС ПО ПОДДЕРЖКЕ БЕЗРАБОТНЫХ
Россиянам, потерявшим работу из-за ситуации с коронавирусом и
обратившимся в службу занятости после 1 апреля, необходимо выплачивать
пособие по безработице в течение трех месяцев по верхней планке
минимального размера оплаты труда (МРОТ), то есть в размере 12 130 руб.
Зарегистрироваться в центре занятости можно через интернет портал
(находясь на самоизоляции).
Пособия выплачиваются в размере от 1500 до 12 130 руб. (Постановление
Правительства РФ от 27.03.2020г.).
Те кто уволен в течении последних 12 месяцев (апрель 2019г.), и у кого
имеется 26 официально оплаченных недель - % от зарплаты. (1-3 месяц 75%
от з.п. в трудовой книжке), затем снижение до 50% но не ниже МРОТ. У тех у
кого не набралось – (1-3 месяца) – 1500руб.

6. ПОДДЕРЖКА НА МУНИЦИПАЛЬНОМ УРОВНЕ
г.ЕССЕНТУКИ
На муниципальном уровне города Ессентуки, с целью создания
дополнительной экономической поддержки, реализуется:
1. Распоряжение

администрации

города

Ессентуки

о

применении

минимальной ставки арендной платы нежило площади в год, в размере
полутора тысяч рублей с учетом НДС, установленной решением Совета
города Ессентуки от 25.09.2007г. № 92 «Об утверждении порядка

определения величины арендной платы за пользование, находящимся в
муниципальной собственности зданиями, строениями, сооружениями,
помещениями, частью помещений».
2. Готовится

к

опубликованию:

Распоряжение

«Об

установлении

требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по
договорам аренды земельных участков».

