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ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
МОРАТОРИЙ НА РОСТ ВЗНОСОВ ИП
Правительство Российской Федерации
распорядилось остановить рост взносов
ИП. Это значит, что
с 2021 года взносы не вырастут

СОХРАНЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ

ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТУ
Предпринимателям на срок до 6 месяцев
предоставляется отсрочка по кредитам.
Имеющиеся задолженности по кредитным
капиталам можно реструктуризировать.
Процедура проводится по инициативе
заемщика

СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ
К ОБЕСПЕЧЕНИЮ ГОСКОНТРАКТОВ
В отношении представителей малого бизнеса
решено снизить требования к обеспечению
государственных контрактов при проведении
закупок

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
Для ИП, которые столкнулись с резким падением
доходов из-за пандемии (ниже 30%) предусмотрены
кредитные каникулы на срок до 6 месяцев
ПОНИЖЕННАЯ СТАВКА ПО КРЕДИТАМ
Установлена пониженная ставка по кредитам для
МСП на уровне 8,5% и сняты ограничения по видам
льготного кредитования и отраслям
НОВЫЕ УСЛОВИЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТОВ
Упрощены требования к заемщику (при оценке
не учитываются задолженности по налогам, сборам,
заработной плате, просрочки по действующим
кредитам), сняты ограничения по рефинансированию
ранее полученных кредитов

СМЯГЧЕНИЕ ДЕЙСТВУЮЩЕГО ЗАЙМА
К займу, взятому в государственной (региональной)
микрофинансовой организации предоставляется:
- отсрочка по уплате основного долга до 6 мес.;
- отсрочка по уплате основного долга и процентов
до 3 мес.;
- реструктуризация графика платежей; возможность
использования средств микрозайма на выплату
заработной платы и налоговых платежей;
- возможность прекращения начисления неустойки

СОХРАНЕНИЕ
ФИНАНСОВОЙ
СТАБИЛЬНОСТИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ОТСРОЧКА ПО НАЛОГАМ
В отношении ИП, ведущих бизнес,
наиболее пострадавший от коронавируса,
вводится отсрочка по всем налогам.
Срок такой отсрочки — 6 месяцев.
Она не распространяется на НДС

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

ОТСРОЧКА ПО ВЗНОСАМ
Предпринимателям, отнесенным к категории
микропредприятий, предоставляют отсрочку не
только по всем налогам (кроме НДС), но и по
страховым взносам.
В период пандемии страховое обеспечение
с зарплат работников можно не платить.
Срок предоставления льготы - 6 месяцев

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ

Для субъектов МСП, выплачивающих заработную плату,
будет снижен тариф по страховым взносам с 30% до 15%.
Пониженный тариф будет распространяться на ту зарплаты
часть, которая превышает МРОТ
Пониженные тарифы могут применяться к той части выплат
физлицам, которая превышает федеральный МРОТ
Тарифы взносов составляют (п. 2 ст. 9. ст. 4 Закона № 102-ФЗ):
• на пенсионное страхование – 10 %;
• на медицинское страхование – 5 %;
• на социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством (ВНиМ) – 0 %
На выплаты в пользу физлиц в части, не превышающей МРОТ,
взносы начисляются по общим тарифам (ст. 425 НК РФ):
• на пенсионное страхование – 22 % (на выплаты, не
превышающие предельный размер базы по взносам) и 10 %
(на выплаты свыше предельного размера базы по взносам);
• на медицинское страхование – 5,1 %;
• на социальное страхование на случай ВНиМ – 2,9 % (на
выплаты, не превышающие предельный размер базы по
взносам) или 1,8 % (на выплаты отдельным категориям физлиц,
например, временно пребывающим иностранцам)
Платить взносы по новым тарифам организациям МСП
правомерно с 1 апреля 2020 года

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

ОТСРОЧКА ПО АРЕНДЕ

ЛЬГОТЫ
ПО АРЕНДНЫМ
ПЛАТЕЖАМ

Отсрочка действует только в отношении
арендаторов государственного и
муниципального имущества.
Дополнительное соглашение к договору
аренды об отсрочке платежей должно
быть заключено в течение трех рабочих
дней с момента обращения заявителя.
Отсрочка не распространяется в
отношении аренды коммерческой
недвижимости, но носит
рекомендательный характер

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ЗАПРЕТ НА ПРОВЕРКИ,
ВЗЫСКАНИЯ И САНКЦИИ СО СТОРОНЫ
ФНС И ДРУГИХ ОРГАНОВ КОНТРОЛЬНОЙ
И НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ
До конца 2020 года налоговым органам
запрещено взыскивать долги и
блокировать счета налогоплательщиков,
даже при условии выявления нарушений
требований НК РФ.
Запрещены все выездные проверки.
ФНС, госкорпорациям и федеральным
госорганам запрещено подавать
заявления о банкротстве организаций
и предпринимателей

СНИЖЕНИЕ
АДМИНИСТРАТИВНОЙ
НАГРУЗКИ

ФЕДЕРАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Налоговые каникулы до 1 мая для
налогоплательщиков в сфере
физкультуры, спорта, культуры,
искусства и кинематографии (вносятся
изменения в Налоговый кодекс)

ОТРАСЛЕВЫЕ МЕРЫ
ТУРИЗМ И СМЕЖНЫЕ
ОТРАСЛИ

Освобождение туроператоров на 2020
год от уплаты взносов в резервный
фонд ассоциации «Турпомощь»
(размер взноса составляет 1 рубль)
Компенсация убытков туроператоров по
невозвратным тарифам авиаперевозок
Поддержка организаций всех видов
транспорта, пострадавших из-за мер,
принимаемых в связи с
распространением коронавируса

ПРЕДЛОЖЕНИЯ В РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЛАН ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР
Рекомендовать образовательным учреждениям
по окончании ограничительных мер
активизировать и стимулировать развитие
детского и школьного туризма на территории ЯО

Рекомендовать сотрудникам учреждений
системы здравоохранения ориентировать
своих пациентов в санаториях и пансионатах
нашего региона (при наличии показаний)
Стимулировать спрос
крупных учреждений на оказываемые
туроператорами и СКР услуги
в рамках личных и корпоративных событий

Предложить Правительству Москвы и соседним
регионам программу «обменного туризма»

Продвигать рекламную кампанию
Департамента туризма «Лето на Волге»

СТИМУЛИРОВАНИЕ
ПОТРЕБИТЕЛЬСКОГО
СПРОСА

ВСЯ ПОМОЩЬ
ДОСТУПНА ОНЛАЙН
89807050173

Номер горячей линии
Департамента туризма Ярославской области
https://www.economy.gov.ru/

Сайт Министерства экономического развития
Российской Федерации
https://corpmsp.ru/

Сайт Корпорации МСП

