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ПОМОЩЬ
ЛЮДЯМ

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Дополнительные выплаты семьям, имеющим право
на материнский капитал по 5 тысяч рублей ежемесячно
на каждого ребёнка в возрасте до трёх лет включительно.
Такие выплаты будут осуществлены уже в апреле,
а также в мае и июне.
В июне, на месяц раньше срока, начнутся выплаты
семьям с детьми от 3 до 7 лет включительно.
Для безработных учитываться будет реальное положение
дел, а не справка о доходах на прошлой работе.

ПОМОЩЬ ЛЮДЯМ

Всем, кто потерял работу и обратился в службу занятости после
1 марта, в апреле, мае и июне будут выплачивать пособие
по безработице по верхней планке –

12 тысяч 130 рублей (МРОТ).

На ближайшие 3 месяца установлены дополнительные
выплаты ещё по 3 тысячи рублей в месяц на каждого
несовершеннолетнего ребёнка в семьях, где родители
временно безработные.
Будет рассмотрено автоматическое продление
паспортов, водительских прав, других удостоверяющих
документов не менее чем на 3 месяца.

2

ПОДДЕРЖКА
БИЗНЕСА

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА.
КРЕДИТЫ
Беспроцентные кредиты на выплату зарплат

Что?

Беспроцентный заём на неотложные нужды

(в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам).

Условия для получения кредита:
компания действует не менее
1 года, и владельцы хотя бы раз
платили налоги;
сохранение численности
персонала на весь период кредитования или сокращение персонала
не более чем на 10% в месяц.
Гарантия по кредиту обеспечивается
поручительством ВЭБ (до 75%).

Кому?

Параметры кредита:
Кредит на срок не более 6 месяцев.
Сумма кредита будет высчитываться по формуле:
кол-во сотрудников (на основании трудовых
договоров) х МРОТ х 6 месяцев.
количество
сотрудников

МРОТ

Ставка для заёмщика –

0%.

ИП, малому бизнесу и микропредприятиям,
осуществляющим деятельность в одной или нескольких
пострадавших отраслях российской экономики.

6
месяцев

ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТАМ НА 6 МЕСЦЕВ

Что?

Имеющиеся задолженности по кредитным
капиталам можно реструктуризировать.

Как?

Требуется обратиться в банк с заявлением.

Кому?

Процедура проводится по инициативе заёмщика.

При предоставлении заёмщику права отсрочки платежа
процентная ставка по кредитному соглашению
не должна увеличиваться.

Субъектам МСП,

осуществляющим деятельность в одной
или нескольких пострадавших отраслях
российской экономики.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ СМП

Что?

В программе участвуют 99 банков,
которые выдают предпринимателям кредиты

по сниженной ставке до 8,5%.

Упрощены требования к заёмщику,
из обязательных условий исключены пункты:
отсутствие задолженности по налогам, сборам;
отсутствие задолженности по заработной плате;
отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней
платежей по кредитным договорам.

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
ДЛЯ СУБЪЕКТОВ СМП

Что?

Отменены требования по максимальному
суммарному объёму кредитных соглашений
на рефинансирование в рамках программы
(которое установлено в размере не более 20%
от общей суммы кредитов).

Появилась возможность рефинансировать

кредитные соглашения на оборотные цели (ранее это
было доступно только для инвестиционных кредитов).

Как?
Кому?

Обратиться в банк
ИП, малый бизнес и микропредприятия

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ
УПЛАТЫ НАЛОГОВ
продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН
за 2019 год

на 6 месяцев

продление срока уплаты налогов (авансовых платежей
по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные
периоды, приходящиеся на 1-й квартал 2020 года
продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по
налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные периоды, приходящиеся на полугодие (2-й квартал) 2020 года

на 4 месяца

продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и
земельному налогу (в регионах, в которых установлены
авансовые платежи) за первый квартал 2020 года

до 30 октября
2020 года

продление сроков уплаты авансовых платежей по
транспортному налогу, налогу на имущество организаций
и земельному налогу (в регионах, в которых установлены
авансовые платежи) за второй квартал 2020 года

до 30 декабря
2020 года

для организаций
и ИП, включённых
по состоянию
на 01.03.2020
в реестр МСП,
ведущих деятельность
в наиболее
пострадавших
отраслях

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ
УПЛАТЫ НАЛОГОВ
продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год
в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП)

на 3 месяца

продление срока уплаты страховых взносов за март-май
2020 года

на 6 месяцев

продление срока уплаты страховых взносов за июнь
и июль 2020 года и страховых взносов, исчисленных
с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей,
подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года

на 4 месяца

продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН
за 2019 год

на 3 месяца

продление срока уплаты налогов (авансовых платежей
по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные
периоды, приходящиеся на 1-й квартал 2020 года
и на полугодие (2-й квартал) 2020 года

для организаций и ИП,
включённых по состоянию
на 01.03.2020 в реестр МСП,
ведущих деятельность
в наиболее пострадавших
отраслях
для микропредприятий,
ведущих деятельность
в наиболее
пострадавших отраслях

для организаций и ИП,
не включённых по состоянию на 01.03.2020 в реестр
МСП, ведущих деятельность
в наиболее пострадавших
отраслях

СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ
ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Что?

Для предпринимателей, выплачивающих заработную
плату, будет снижен тариф по страховым
взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф
будет распространяться не на всю заработную плату
работников, а только на ту часть, которая превышает
МРОТ с 1 апреля и до конца 2020 г.

30%
Кому?

15%
Субъектам малого и среднего
предпринимательства

МОРАТОРИЙ
НА ПРОВЕРКИ СМП

Что?

Приостановлены до 31 мая 2020 года:
1) вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок,
проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами;
2) проведение уже назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверокЖ
3) проведение проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев,
когда по уже начатым проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к
административной ответственности за которые истекает до 01.06.2020 (в таких случаях
допускается проведение проверок и осуществление административного производства
только в части таких нарушений);
4) сроки:
• для составления и вручения актов налоговых проверок, актов
о нарушениях законодательства о налогах и сборах,
• для представления возражений на указанные акты,
• для рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений.

Кому?

Субъектам малого и среднего
предпринимательства

МОРАТОРИЙ НА АРЕНДУ ГОСУДАРСТВЕННОГО
И МУНИЦИПАЛЬНОГО ИМУЩЕСТВА

Что?

Мораторий до 3 месяцев на уплату арендных
платежей субъектами МСП – арендаторами

Как?

До конца 2020 года субъекты МСП, арендующие

Кому?

государственного или муниципального имущества.

государственное и муниципальное имущество
и работающие в пострадавших отраслях, вправе подать
заявление в Департамент имущества и земельных
отношений Орловской области, а также в органы
управления имуществом муниципальных образований
о предоставлении отсрочки по арендным платежам.

Субъектам малого и среднего
предпринимательства

