Меры поддержки бизнеса

Федеральные

29.05.2020

Мораторий на
банкротство и
проверки бизнеса
✓ Мораторий на возбуждение
дел о банкротстве по
заявлению кредиторов в
отношении организаций и ИП
✓ Приостановлены проверки
контрольно-надзорных
органов за исключением
несущих риски для жизни и
здоровья граждан.

Отсрочка арендных
платежей
✓

✓

Отсрочка по уплате арендных
платежей распространяется на
государственное,
муниципальное и частное
имущество (за исключением
жилых помещений)
Отсрочка по уплате отдельных
налогов и авансовых платежей
арендодателям

Кредитные
каникулы для
бизнеса
✓ Отсрочка по кредиту на 6
месяцев, при условии снижения
доходов на 30% и более
✓ Снижение суммы отсроченной
задолженности за счёт
федеральных субсидий для
банков, если кредитная
организация участвует в
программе Минэкономразвития
РФ.

Помощь
экспортерам
✓ Российский экспортный центр
предоставляет
предпринимателям адресные
консультации с учетом
ситуации в отрасли и
специфики предприятия.

Поддержка
системообразующих
предприятий

Беспроцентные
кредиты на
зарплату
✓ Беспроцентный кредит на 6
месяцев для выплаты зарплаты
сотрудникам. (Кредиты для
малых и микропредприятий
банки будут предоставлять,
учитывая основной и
дополнительный ОКВЭД. Для
крупных и средних компаний –
только основной ОКВЭД)

Безвозмездные
субсидии
✓ Малые и средние предприятия
из 11 пострадавших отраслей
могут воспользоваться прямой
финансовой поддержкой
государства (Предприниматели
могут получить по 12 130 руб. на
каждого сотрудника)
✓ Займ по ставке 2%, сроком до
01.04.2021г. - при сохранении
занятости 90% списание кредита
и процентов (в том числе для СО
НКО)

Снижение
страховых взносов
✓ Для организаций и ИП,
включённых в Единый реестр
МСП, совокупный объем
страховых взносов снижается с
30% до 15%. Ставка взносов в
ПФР составит 10%, в ФОМС —
5%. Взносы в ФСС (по
нетрудоспособности и
материнству) не уплачиваются
(применяется для части зарплат,
превышающей МРОТ 12130 р.)

Продление
лицензий
✓ Автоматическое продление
действий всех лицензий и
разрешений на полгода.

Налоговые
каникулы
✓ Для предприятий из пострадавших
отраслей и СО НКО списание всех
платежей, кроме НДС за апрель, май,
июнь
✓ На 6 месяцев продлен срок уплаты
налога на прибыль, УСН, ЕСХН за
2019 год, а также налоги (авансовые
платежи по налогам) за март и I
квартал 2020 года. Исключения: НДС,
НПД, НДФЛ, уплачиваемые через
налогового агента.
✓ На 4 месяца продлен срок уплаты
налогов (авансовых платежей по
налогу), за исключением НДС и
НДФЛ, за отчетные периоды,
приходящиеся на полугодие (II
квартал) 2020 года.
✓ Продлены сроки уплаты авансовых
платежей по транспортному налогу,
налогу на имущество организаций и
земельному налогу.
✓ На 3 месяца продлены сроки уплаты
НДФЛ за 2019 год в соответствии с
п.6 ст.227 Кодекса (для ИП).
✓ Для микропредприятий, ведущих
деятельность в наиболее
пострадавших отраслях продлен срок
уплаты страховых взносов за мартмай 2020 года.
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Меры поддержки бизнеса

Региональные

18.05.2020

Льготные займы
✓ Льготные микрозаймы по
ставке 5,5% годовых с
возможностью отсрочки уплаты
основного долга на 6 месяцев.
На сумму до 300 тыс.руб. – без
залога и поручительства, от 300
до 1000 тыс.руб. – под
поручительство физических
лиц, от 1 до 3 млн.руб. – с
предоставлением залогового
обеспечения. Финансовые
средства направляются в том
числе на выплату заработной
платы, оплату арендных
платежей, уплату налогов и
страховых взносов,
рефинансирование.
✓ Займы на приобретение
оборудования и недвижимости
по ставке 5,5% годовых на
сумму до 5 млн.руб. с
отсрочкой уплаты основного
долга до 6 месяцев.

Имущественная
поддержка

✓ Отсрочка арендной платы
объектов государственной и
муниципальной собственности
до 2021г.
✓ Уменьшается сумма
имущественного налога за 2020
год арендодателям при условии
снижения арендной платы
✓ Снижение налога на имущество
организаций из пострадавших
отраслей (в стадии разработки
нормативно-правового акта)

Помощь
экспортерам
✓ On-line консультации
✓ Поиск поставщиков российских компаний для
иностранных компаний
✓ Маркетинговые исследования
✓ Отбор субъектов МСП для
размещения на маркетплейсах
и b2b электронных площадках

Компенсация
расходов на ЖКХ
✓ Компенсация затрат , возникших
за период с 01.04.2020 по
31.05.2020:
- расходов на содержание
арендуемого помещения,
соответствующих сумме
коммунальных платежей;
- арендной платы, соответствующей
сумме коммунальных платежей за
арендуемые помещения;
- коммунальных платежей.

Продление
лицензий
✓ Продлено действие лицензий на
розничную продажу алкогольной
продукции, сроки действия
которых истекают (истекли) в
период с 15 марта по 31 декабря
2020г. на 12 месяцев

Перенос
госзакупок

✓ Проведение ряда
государственных закупок,
запланированных на второе
полугодие 2020 года, до конца
июня.

Региональные
программы
✓ Стартующий бизнес
(до 500 тыс. руб. для запуска
бизнеса или реализации
проектов субъектам МСП, срок
деятельности которых не более
12 месяцев)
✓ Программа по повышению
реальных доходов населения
(250 тыс. руб. на создания
бизнеса)

Налоговые льготы
✓ Специальный налоговый режим для
самозанятых граждан
✓ Снижение налоговой нагрузки по
ЕНВД для предприятий из
пострадавших отраслей
✓ Снижение налоговой нагрузки по
патентной системе для предприятий
из пострадавших отраслей
✓ Снижение ставки по УСН (режим
«Доходы») для предприятий из
пострадавших отраслей с 6% до 3%
(в стадии разработки нормативноправового акта)

Дистанционные
сервисы

✓ Цифровая платформа https://biz.tomsk.life для дистанционной подачи
заявок субъектами МСП на получение мер поддержки
✓ Цифровая платформа https://работа.томск.рф для подачи уведомления на
осуществление деятельности в период действия режима «повышенная
готовность»
✓ Сайт https://длямсп.томск.рф об актуальных мерах поддержки на
федеральном и региональном уровнях
✓ Акция «Помощь малому и среднему бизнесу» от Медиа холдинга
«Рекламный дайджест на информационную поддержку предприятий
малого и среднего бизнеса
✓ Льготный доступа к электронной торговой площадке https://supl.biz/ для
субъектов МСП Томской области

Горячая линия 901-000

Перечень отраслей экономики,
наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
✓ Авиаперевозки,
автоперевозки

аэропортовая

деятельность,

✓ Культура, организация досуга и развлечений
✓ Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

✓ Турагентства и сфера туризма
✓ Гостиничный бизнес
✓ Общественное питание
✓ Организации дополнительного образования
✓ Организация конференций и выставок

✓ Бытовые услуги (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты, ремонт
компьютеров)
✓ Деятельность
в
области
(стоматологическая практика)
✓ Розничная
товарами

торговля

здравоохранения

непродовольственными

Информация по специальному режиму
работы организаций на территории
Томской области
Временно приостановить деятельность:
✓ с 28 марта до 15 июня 2020 года деятельность объектов
массового отдыха, расположенных в курортах регионального и
местного значения
✓ с 30 марта до 15 июня 2020 года деятельность организаций
общественного питания, за исключением дистанционной
торговли

✓ с 28 марта до 15 июня 2020 года деятельность ночных клубов
(дискотек)и иных аналогичных объектов, кинотеатров
(кинозалов),
детских
игровых
комнат
и
детских
развлекательных центров, также проведение развлекательных
и досуговых мероприятий, запрет на курение кальянов в
ресторанах, барах, кафе и иных аналогичных объектах
✓ с 31 марта до 15 июня 2020 года деятельность по
предоставлению дополнительных образовательных услуг, в
том числе кружков и секций, услуг в области физкультурнооздоровительной деятельности, за исключением услуг бань
✓ с 6 апреля до 15 июня 2020 года деятельность спортивных
организаций, спортивных объектов, спортивных клубов,
клубов по фитнесу и бодибилдингу с очным присутствием
граждан
✓ до 15 июня 2020 года проведение молодежными
общественными
объединениями
и
организациями
мероприятий, связанных с очным участием граждан, за
исключением мероприятий волонтерских штабов по оказанию
помощи гражданам в условиях распространения новой
коронавирусной инфекции

Телефоны горячих линий
901-000 - единая «горячая линия» для предпринимателей на базе центра «Мой бизнес»
280-041 - региональный ситуационный центр УФНС России по Томской области

511-074 - «горячая линия» Департамента потребительского рынка Администрации
Томской области (торговля, общепит и сферы услуг)
510-032, 510-887 - «горячая линия» Департамента потребительского рынка Администрации Томской
области по вопросам приостановления деятельности
716-743, 716-745 - «горячая линия» Департамента экономики Администрации Томской области
(мониторинг и информирование субъектов туристической отрасли и гостиниц)
907-727 - «горячая линия» Департамента инвестиций Томской области (размещение производств
наиболее необходимых в текущей ситуации товаров, изделий и препаратов на территории Томской
области, оперативное консультирование инвесторов)
8-903-954-54-47 - бесплатная юридическая консультация для предпринимателей на
базе Юридической клиники ЮИ Томского государственного университета
8-800-201-3566 - «горячая линия» Томской торгово-промышленной палаты (разъяснение форсмажорных обстоятельств)

