МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ДЛЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НОВОЙ
ОБЛАСТИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)

Новосибирск
17.04.2020

ПОМОЩЬ В ПЕРВУЮ ОЧЕРЕДЬ
Наиболее пострадавшие отрасли


Авиаперевозки, автоперевозки, аэропорты
(ОКВЭД: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1)



Культура, досуг, развлечения
(ОКВЭД: 59.14, 90)



Физкультура, оздоровление, спорт
(ОКВЭД: 93, 96.04, 86.90.4)



Туристские агентства, организации, предоставляющие услуги в сфере туризма
(ОКВЭД: 79)



Гостиничный бизнес
(ОКВЭД: 55)



Общественное питание
(ОКВЭД: 56)



Доп. образование, негосударственные образовательные организации
(ОКВЭД: 85.41, 88.91)



Конференции и выставочная деятельность
(ОКВЭД: 82.3)



Бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, парикмахерские и салоны красоты)
(ОКВЭД: 95, 96.01, 96.02)



Стоматологическая практика
(ОКВЭД: 86.23)

10 сфер
21 отрасль
57 000 человек в НСО
ПОДРОБНЕЕ:
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»
Постановление Правительства РФ
от 10.04.2020 № 479
«О внесении изменений в перечень
отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой
коронавирусной инфекции»
ШАГ 1
Найди свой основной ОКВЭД на
egrul.nalog.ru
ШАГ 2
Найди себя в реестре МСП на
rmsp.nalog.ru

ПЕРЕНОС СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ
Для МСП из наиболее пострадавших отраслей




Налог на прибыль, УСН, ЕСХН
за 2019 год – на 6 месяцев

ПОДРОБНЕЕ:

Налоги (авансовые платежи по налогам)

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

за март и 1 квартал 2020 года – на 6 месяцев
за апрель-июнь, за 2 квартал и 1 полугодие 2020 года – на 4 месяца

Читай в удобном виде на nalog.ru/rn54/business-support-2020

За исключением НДС, НПД, НДФЛ,
налогов, уплачиваемых через налогового агента



Налог по патентной системе налогообложения
срок уплаты которого приходится на 2 квартал 2020 года – на 4 месяца



НДФЛ для ИП
за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля 2020 года – на 3 месяца



Авансовый платеж
по транспортному налогу,
налогу на имущество организаций,
земельному налогу
за 1 квартал 2020 года – до 30 октября 2020
за 2 квартал 2020 года – до 30 декабря 2020



Продлены сроки сдачи отчетности

ШАГ 1
Мера поддержки работает автоматически, никаких
действий предпринимать не нужно

ДОПОЛНИТЕЛЬНАЯ ОТСРОЧКА (РАССРОЧКА) ПО НАЛОГАМ
Для МСП из наиболее пострадавших отраслей

Отсрочку (до 1 года) или рассрочку (до 3 лет) можно получить
по платежам со сроками уплаты в 2020 году,
кроме НДПИ и акцизов

ПОДРОБНЕЕ:

Должно выполняться хотя бы одно из двух условий:

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

1.

Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по
нулевой ставке НДС более, чем на 10%

Читай в удобном виде на nalog.ru/rn54/business-support-2020

2.

Есть убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не
было

Обеспечение (залог):
Менее чем на 6 месяцев – обеспечение не требуется
Более чем на 6 месяцев – недвижимость, поручительство, банковская гарантия

ШАГ 1
Внимательно изучить документы
ШАГ 2
Подать заявление в налоговый орган

ПЕРЕНОС СРОКОВ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Для Микропредприятий из наиболее пострадавших отраслей



Страховые взносы
за март-май 2020 года – на 6 месяцев
за июнь-июль 2020 года – на 4 месяца



Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода ИП,
превышающей 300 000 рублей
подлежащие уплате не позднее 1 июля 2020 года – на 4 месяца



Продлены сроки сдачи отчетности

ПОДРОБНЕЕ:
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»
Читай в удобном виде на nalog.ru/rn54/business-support-2020

ШАГ 1
Мера поддержки работает автоматически, никаких
действий предпринимать не нужно

СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Для всех МСП



Снижение страховых взносов с 30% до 15%
пенсионное страхование – с 22% до 10%
обязательное медицинское страхование – с 5,1% до 5%
социальное страхование – с 2,9% до 0%
с 1 апреля 2020
для зарплат выше МРОТ (от 12 130 рублей)

ПОДРОБНЕЕ:
Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные
акты Российской Федерации»

ШАГ 1
Мера поддержки работает автоматически, никаких
действий предпринимать не нужно

ОТСРОЧКА ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТАМ
Для МСП из наиболее пострадавших отраслей
Предоставляется отсрочка платежа по основному долгу с продлением
графика платежей по основному долгу
на 6 месяцев (с 1 апреля по 1 октября 2020)
Оплата процентов осуществляется в размере 33% от объема всех
платежей по процентам, предусмотренных графиком платежей за
указанный период, либо включение данной суммы в основной долг с
переносом
на 6 месяцев (с 1 апреля по 1 октября 2020)

Дополнительные условия:
Процентная ставка по кредитному договору
не увеличивается в течение 9 месяцев
Не допускается предъявление банком требования
о досрочном исполнении обязательства в течение 9 месяцев

ПОДРОБНЕЕ:
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 410
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий
из федерального бюджета российским кредитным организациям
на обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным
субъектам малого и среднего предпринимательства»

ШАГ 1
Внимательно изучить документы
ШАГ 2
Подать заявление в банк
ШАГ 3
Заключить дополнительное соглашение с банком

67% от платежей по процентам за указанный период
оплачиваются банком и Государством
Индивидуальным предпринимателям:
Если бизнесмен попал в сложную ситуацию и его месячный доход сократился
более, чем на 30%, он может получить право временно приостановить
обслуживание своего долга и пролонгировать его без штрафных санкций
Упрощение требований к заемщикам

ПОДРОБНЕЕ:
Федеральный закон от 03.04.2020 № 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»

БЕСПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ НА ЗАРПЛАТУ
Для Малых предприятий и Микропредприятий из наиболее пострадавших отраслей
Заключается кредитный договор с конечной ставкой для заемщика
0 процентов
Возврат основного долга осуществляется по окончании срока действия
кредитного договора или с 1 октября 2020 г. по графику с
возможностью досрочного погашения по заявлению заемщика
Дополнительные условия:

ПОДРОБНЕЕ:
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 422
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на
возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным в 2020 году субъектам МСП на неотложные нужды для
поддержки и сохранения занятости»

заемщик осуществляет деятельность не менее 1 года
ШАГ 1
Внимательно изучить документы
ШАГ 2
Подать заявление в банк
ШАГ 3
Заключить соглашение с банком

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ
Для ЮЛ и ИП из наиболее пострадавших отраслей
Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества,
находящегося в государственной, муниципальной или частной
собственности, за исключением жилых помещений

ПОДРОБНЕЕ:

распространяется на договоры, заключенные до принятия в 2020 году
субъектом РФ решения о введении режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439
«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества»

на срок до 1 октября 2020 г., начиная с даты введения режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ

Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р
«О мерах поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства»

задолженность подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 1
января 2023 г. поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами,
размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы
отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ в размере арендной
платы за соответствующий период и в объеме 50% арендной платы за
соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ до 1
октября 2020 г.
штрафы, проценты или иные меры ответственности в связи с несоблюдением
арендатором порядка и сроков внесения арендной платы не применяются,
установление дополнительных платежей не допускается
отсрочка платежей за пользование арендатором коммунальными услугами и
(или) расходов на содержание арендуемого имущества не предоставляется

ШАГ 1
Внимательно изучить документы
ШАГ 2
Направить обращение арендодателю
ШАГ 3
Заключить дополнительное соглашение с
арендодателем

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОГО ДАВЛЕНИЯ
Для всех ЮЛ и ИП
Приостановлены проверки федеральных и региональных контрольно-надзорных органов

за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов
аккредитации, иных документов, имеющих разрешительный характер
До 1 мая 2020

Для всех налогоплательщиков приостанавливается до 31 мая 2020 года 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

Для наиболее пострадавших отраслей, системообразующих организаций, стратегических
предприятий и стратегических АО, стратегических организаций из федерального перечня
Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов, приостановлены меры взыскания
с 3 апреля до 3 октября 2020 года
ПОДРОБНЕЕ:
Постановление Правительства РФ № 428 от 03.04.2020
«О введении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников»
Узнай на service.nalog.ru/covid распространяется ли на Вашу организацию мораторий о банкротстве

ФОНД РАЗВИТИЯ МСП НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Для всех МСП
Запуск программы без повторного андеррайтинга
поручительство 5-15 млн рублей
Запуск скоринговой программы
поручительства до 5 млн рублей
максимальный объем поручительства до 50%
рассмотрение заявки до 1 дня
минимальный пакет документов (чек-лист)
стоимость поручительства 1% годовых

Запуск упрощенной программы
поручительство до 25 млн рублей
максимальный объем поручительства до 50%
рассмотрение заявки до 1 дня
минимальный пакет документов
стоимость поручительства 1% годовых
Прочие гарантийные и поручительские программы

ПОДРОБНЕЕ:

Фонд развития малого и среднего
предпринимательства Новосибирской области

+7 (383) 222-60-41
https://www.fondmsp.ru/
info@fondmsp.ru
г. Новосибирск
ул. Орджоникидзе, 33
ШАГ 1
Позвонить в Фонд
ШАГ 2
Подготовить и подать заявку в Фонд

ФОНД МИКРОФИНАНСИРОВАНИЯ НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Для всех МСП
Запуск рассмотрения заявок на изменение графиков гашения
основного долга в части продления сроков микрозайма
до 3-х лет – договор до 3 лет
более 3-х лет – договор на 3 года
Увеличение максимально возможной суммы микрозайма на цели
пополнения оборотных средств
с 200 тыс рублей до 300 тыс рублей
на 1 работающего при численности не более 3-х человек

Увеличение максимальной возможной суммы микрозайма без залога
со 100 тыс рублей до 200-300 тыс рублей
для наиболее пострадавших отраслей
Прочие программы

ПОДРОБНЕЕ:

Фонд микрофинансирования
Новосибирской области
+7 (383) 209-13-33
https://www.microfund.ru/
info@microfund.ru
г. Новосибирск
ул. Депутатская, дом 48, офис 610
ШАГ 1
Позвонить в Фонд
ШАГ 2
Подготовить и подать заявку в Фонд

ПОДДЕРЖКА ЗАНЯТОСТИ В НОВОСИБИРСКОЙ ОБЛАСТИ
Для всех ЮЛ и ИП
Возмещение работодателям расходов на оплату труда работников из числа
уволенных из иных организаций, выпускников профессиональных
образовательных организаций и безработных граждан (50% размера
среднемесячной начисленной заработной платы за 2019 год)
Временное трудоустройство безработных граждан, испытывающих трудности в
поиске работы
Оказание единовременной финансовой помощи потерявшим работу гражданам
на организацию малого предпринимательства и самостоятельной занятости

Содействие гражданам, открывшим собственное дело, в создании
дополнительных рабочих мест для трудоустройства безработных граждан
(компенсация расходов)
Прохождение профессионального обучения и получение дополнительного
профессионального образования безработных граждан
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
граждан в возрасте 50-ти лет и старше, а также граждан предпенсионного
возраста
Профессиональное обучение и дополнительное профессиональное образование
женщин, имеющих детей дошкольного возраста
Проведение оплачиваемых общественных работ для граждан, признанных в
установленном порядке безработными, и граждан, ищущих работу

Переобучение, повышение квалификации работников предприятий –
участников региональных проектов в целях поддержки занятости и повышения
эффективности рынка труда

ПОДРОБНЕЕ:

Министерство труда и социального развития
Новосибирской области
8-800-100-00-82 горячая линия
+7 (383) 238-75-10
http://mtsr.nso.ru/
uszn@nso.ru
г. Новосибирск
ул. Серебренниковская, д.6
ШАГ 1
Позвонить в Министерство
ШАГ 2
Подготовить и подать заявку

ПОМОЩЬ
Для всех ЮЛ и ИП
Региональный ситуационный центр УФНС
России по Новосибирской области
+7 (383) 228-32-06
s.seliverstova.r5400@nalog.ru

Антикризисный штаб экспортеров АО «РЭЦ»

8 800 600 34 07
Горячая линия
Консультации о работе
бизнеса во время
самоизоляции и мерам
поддержки

+7 (495) 725-61-50
пн-пт с 9:00 до 18:00 (мск)
онлайн-форма:
https://www.exportcenter.ru/interviews/detail.php?VOTE_ID=26
https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/

Центр антикризисной поддержки предпринимателей
регионального отделения «Опора России»
+7 (983) 310-26-00
byuro.opora@yandex.ru
Союз «Новосибирская торгово-промышленная палата»
+7 (383) 346-41-50, 304-07-02
fm@ntpp.ru

МИНЭКОНОМРАЗВИТИЯ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА ДЛЯ
НОВОСИБИРСКОЙ
ПРЕОДОЛЕНИЯ ПОСЛЕДСТВИЙ НОВОЙ
ОБЛАСТИ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-2019)

Новосибирск
17.04.2020

econom.nso.ru
invest.nso.ru
facebook.com/mineconomnso
export.nso.ru
turizm.nso.ru

