Меры

ГОСПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА
Срочный выпуск

-2-

Калужская область

Содержание
Список отраслей
Финансовая поддержка
Налоги и взносы
Полезные ссылки
Общесистемные меры
Снижение административной нагрузки

-3
-4
-9
- 11
- 12
- 13

-3-

Меры господдержки бизнеса

Наиболее
пострадавшие
отрасли экономики
Коды по ОКВЭД 2

11

сфер бизнеса

43
отрасли

Авиаперевозки,
аэропортовая деятельность,
автоперевозки
49.3, 49.4, 51.1, 51.21,
52.23.1, 52.23.11, 52.23.12,
52.23.13, 52.23.19, 51.21.21*

Розничная торговля
непродовольственными
товарами
45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3,
45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2,
47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89

Здравоохранение
86.23

Организация конференций
и выставок
82.3

Общественное
питание
56

Услуги в сфере туризма,
деятельность туристических
агентств и прочих
организаций
79

Услуги дополнительного
образования,
негосударственных
образовательных учреждений
85.41, 88.91

Предоставление бытовых
услуг населению

Культура, организация
досуга и развлечений
59.14, 90, 91.02, 91.04*,
91.04.1

Гостиничный
бизнес
55

Физкультурнооздоровительная
деятельность и спорт
93, 96.04, 86.90.4

* в соответствии с перечнем
пострадавших отраслей экономики
Калужской области

Постановление
Калужской области
от 13.04.2020 № 299

/ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты/

95, 96.01, 96.02

Постановление
Правительства РФ
от 03.04.2020 № 434
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Калужская область

Финансовая
поддержка
Фонд развития промышленности РФ
Программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям»
/льготный заем/

50-500 млн руб.

Срок займа

выпуск (увеличение объема выпуска) на территории РФ оборудования и продукции для
диагностики и выявления эпидемических заболеваний, инфекционного контроля, продукции
для защиты, профилактики и лечения эпидемических заболеваний

Статьи расходования
средств займа

приобретение указанной готовой продукции,
в отношении которой имеется острый дефицит,
за пределами РФ

Льготный период

1

до
года
освобождение от уплаты
основного долга

до 2 лет

Ставка

1%

пополнение оборотных средств для закупки сырья,
материалов и комплектующих
приобретение оборудования
приобретение критически важной готовой продукции
за рубежом

Софинансирование и залог
не требуется
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Меры господдержки бизнеса

Министерство экономического развития РФ
Льготное кредитование для МСП
Срок

до

8.5

до 10 лет

на инвестиции*

%

от

годовых

0.5

млн руб. до

2

Срок

на оборотные средства*
от
Банки - участники
программы

Условие
• быть в реестре МСП

млрд руб.

0.5

млн руб. до

до 3 лет

500

* в том числе на цели рефинансирования

млн руб.
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Системно значимые кредитные организации
Программа кредитования на заработную плату

0-4

%*

Срок

12 месяцев

годовых

* первые 6 мес. – 0 %, далее – 4 %

Условия
• срок ведения деятельности – не менее 12 месяцев
• цель – выплата заработной платы сотрудникам
• получатели – МСП, деятельность внесена в список наиболее пострадавших отраслей (стр. 3)
о наличии продукта уточняйте в своем банке

Государственный фонд поддержки предпринимательства
Калужской области
Заем на неотложные нужды до

0.1

%
годовых

1 млн руб.
Срок

до

2 лет

Отсрочка – до 01.10.2020

Условия
• быть в реестре МСП
• субъекты МСП, осуществляющие деятельность в отраслях, включённых в перечень наиболее пострадавших на территории
Калужской области
• обеспечение – поручительство физического лица
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Меры господдержки бизнеса

Министерство экономического развития РФ
Отсрочка уплаты основного долга по действующим кредитам
в период 01.04.2020 – 01.10.2020

1

2

Отсрочка уплаты
основного долга

Условия
• быть в реестре МСП
• деятельность внесена в список наиболее
пострадавших отраслей (стр. 3)

Уплата процентов

33 %

67 %

уплачиваются
в соответствии
с графиком платежей
ИЛИ
подлежат включению
в основной долг

компенсируются банку
Министерством экономического
развития РФ

Министерство экономического развития Калужской области
Действующие инвестиционные кредиты
Субсидирование
процентной ставки на

6

пунктов

Условия
• предприниматели и организации, осуществляющие деятельность в сфере гостиничного и ресторанного бизнеса (ОКВЭД 2 – 55, 56)
• кредитный договор заключен не позднее 01.03.2020
• срок кредита на инвестиции – более 3-х лет
• срок кредита на рефинансирование – более 2-х лет
• компенсация идет по платежам, осуществленным в 2020 году
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Субсидия на затраты по электроэнергии

до

450 тыс. руб.

субсидируются фактически произведенные в 2020 году затраты
по оплате электроэнергии при предоставлении гостиничных услуг

Условия
• соответствовие условиям ПП РФ от 09.10.2015 № 1085 «Об утверждении Правил предоставления гостиничных услуг в РФ»
• наличие фактически потребленных и оплаченных затрат на электроэнергию
• наличие свидетельства о присвоении гостинице категории, предусмотренной системой классификации гостиниц и иных средств
размещения, в порядке, установленном в соответствии с ФЗ «Об основах туристической деятельности в РФ»

Субсидия на заработную плату
Организации

ИП

12 130 руб. х

12 130 руб. х

- количество сотрудников в марте 2020 г.

* для ИП без сотрудников – 12 130 руб.

Форму заявления для почтового отправления
запросите по телефону горячей линии
+7 (4842) 27-74-62

+1 *

электронная форма
заявления

Условия
• быть в реестре МСП на 01.03.2020
• деятельность внесена в список наиболее пострадавших отраслей (стр. 3)
• получатель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не заведена процедура банкротства, не принято решение
о предстоящем исключении из ЕГРЮЛ
• на 01.03.2020 отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3 000 руб.
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Меры господдержки бизнеса

Налоги
и взносы
Перенос сроков уплаты налогов и страховых взносов
на

6 месяцев

налога на прибыль, УСН,
ЕСХН за 2019 год
всех налогов (авансовых
платежей) за март
и I квартал 2020 года
/исключения: НДС, НПД, НДФЛ/

страховых взносов за март –
май 2020 года *

на

4 месяца

налогов (авансовых платежей)
за апрель – июнь 2020 года,
полугодие / II квартал 2020 года

на

3 месяца

сроки уплаты НДФЛ за 2019 год**

/исключения: НДС и НДФЛ/

налога на патент за II квартал
2020 года
страховых взносов за июнь
и июль 2020 года*
страховых взносов, исчисленных
с суммы дохода ИП ( > 300 тыс. руб.),
подлежащих уплате
не позднее 01.07.2020 **

* предусмотрено только для микропредприятий
** предусмотрено только для ИП

Продление сроков
уплаты авансовых платежей по
транспортному налогу, налогу
на имущество организаций и
земельному налогу
(в районах, в которых установлены
авансовые платежи)

за I кв. – до 30.10.2020
за II кв. – до 30.12.2020

предоставления налоговых
деклараций по НДС и расчетов
по страховым взносам
за I квартал
до 15.05.2020

сдачи налоговых
деклараций (кроме НДС)
до 6 месяцев
на предоставление запрашиваемых пояснений, срок предоставления которых с 01.03.2020 по
31.05.2020
+ 20 дней
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Предоставление отсрочки

/необходимо наличие хотя бы одного из показателей/

Убыток

Снижение > 10 %

по данным налоговых деклараций (налог на
прибыль) за отчетные периоды 2020 года

доходов, определяемых в порядке, установленном
законодательством РФ о налогах и сборах
доходов от реализации товаров (работ, услуг),
передачи имущественных прав
доходов от реализации товаров (работ, услуг) по
операциям, облагаемым налогом на добавленную
стоимость по ставке 0 %

при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал

Условия
• быть в реестре МСП
• деятельность внесена в список наиболее пострадавших отраслей (стр. 3)

Снижение размера уплаты страховых взносов с 30 % до 15 %

15

%*

* с суммы з/п, превышающей МРОТ

Условие
• быть в реестре МСП

10 %
0%
5%

ОПС
ОСС на случай временной нетрудоспособности
и в связи с материнством
ОМС

Сниженные ставки по УСН

1

%

для объекта налогообложения
«доходы»

5

%

для объекта налогообложения «доходы,
уменьшенные на величину расходов»

Условия
• деятельность внесена в перечень наиболее пострадавших отраслей экономики Калужской области
• пониженная ставка применяется для отчетных налоговых периодов 2020 года

Меры господдержки бизнеса

Преференции по налогу на имущество
Освобождение от уплаты за 2020 год
Условия
• быть в реестре МСП
• деятельность внесена в список наиболее пострадавших отраслей по перечню Калужской области

Уменьшение налогооблагаемой базы в I–III кв. 2020 года
/для административно-деловых и торговых центров, других помещений/
Условия
• арендатор находится в реестре МСП

Уточняйте подробности по телефону горячей линии +7 (4842) 27-74-62

Полезные ссылки
Портал для бизнеса Калужской области

www.arbko.ru

Заявка на консультацию по вопросам господдержки бизнеса
Оставить предложение, которое будет рассмотрено Правительством региона

Портал по поддержке малого и среднего бизнеса РФ

www.мойбизнес.рф
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Общесистемные
меры
Кредитные каникулы до
для самознятых, ИП, МСП

6

месяцев

Для МСП
возможность изменения условий, предусматривающих приостановление исполнения заемщиком своих
обязательств

Для самозанятых, ИП
Сокращение дохода

> 30

%

право временно приостановить обслуживание
долга и пролонгировать его без штрафных санкций

ИП может выбрать

В течение кредитных каникул не допускается

приостановление исполнения заемщиком
своих обязательств
уменьшение размера платежей в течение
льготного периода

начисление неустойки (штрафа, пени)
предъявление требования о досрочном
исполнении обязательства
взыскания на предмет залога или предмет ипотеки
обращение с требованием к поручителю (гаранту)

Условия
• обратиться к кредитору с заявлением не позднее 30 сентября 2020 года
• МСП – деятельность внесена в список наиболее пострадавших отраслей (стр. 3)
• длительность льготного периода – не более 6 месяцев
• % за льготный период начисляются и подлежат уплате после окончания каникул
• размер кредита не должен превышать установленного значения

Меры господдержки бизнеса
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Снижение
административной нагрузки
Отсрочка по арендным платежам и уплата их равными частями*
для СМСП, арендующих имущество, находящееся в собственности Федерации, муниципалитета
Срок предоставления – до 01.10.2020
Условия
• быть в реестре МСП
• деятельность внесена в список наиболее пострадавших отраслей (стр. 3)
• оплата задолженности по арендной плате с 01.01.2021 до 01.01.2023

Освобождение от арендной платы
для МСП, арендующих имущество (земельные участки), находящееся в государственной собственности
Калужской области
Условия
• быть в реестре МСП
• деятельность внесена в список наиболее пострадавших отраслей (стр. 3)

Мораторий на все проверки до 31 мая 2020 года

/за исключением проверок деятельности, несущей риски для жизни и здоровья граждан/
завершение проверок заочно
автоматическое продление действия всех лицензий и разрешений на 6 месяцев

«Зеленый коридор»
для импортеров продовольствия и товаров первой необходимости
временная отмена ограничения на движение в городе грузового транспорта, доставляющего продукты питания

Агентство развития бизнеса
Калуга, Театральная, 38
+7 (4842) 27-74-62
arbko@adm.kaluga.ru
arbko.ru

