ЭКОНОМИКА
БЕЗ ВИРУСА

Для кого эти меры?
Для микропредприятий, малого бизнеса, среднего бизнеса
и индивидуальных предпринимателей

Узнать, какие меры подходят вам
8-800-444-44-75 - Горячая линия центра «Мой бизнес»

Федеральные меры
поддержки

Мораторий
на проверки бизнеса

Снижение
страховых взносов

Беспроцентные
кредиты на зарплату

Мораторий
на проверки бизнеса

до 31 декабря 2021 года

Суть меры:

Приостановка проведения выездных проверок
субъектов МСП. Все лицензии и разрешения
автоматически продлеваются на полгода
приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181

Отменены*:
• выездные проверки, начатые ранее
• выездные налоговые проверки
• проверки онлайн-касс
• контрольные соблюдения требований
валютного законодательства и др.

для всех налогоплательщиков
(налоговых агентов,
плательщиков страховых
взносов, плательщиков сборов)

Горячая линия ФНС - 8-800-222-22-22

*кроме: внеплановых, основанием для которых является причинение вреда жизни,
здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера

Снижение
страховых взносов
Суть меры:

Снижен в два раза, с 30 % до 15 %, совокупный
объем страховых взносов для части зарплат,
превышающей МРОТ

Ставки взносов:
в ПФР – 10 %
в ФОМС — 5%
в ФСС — не уплачиваются
взносы по нетрудоспособности
и материнству

для организаций и ИП, включённых
в Единый реестр МСП

Беспроцентные
кредиты на зарплату
Формула расчета:
Величина
заёмных
средств

max

Ставка по кредиту:
первые 6 месяцев - 0 %
далее – ключевая ставка Банка
России, уменьшенная на 2 п.п.

Максимальный срок:
12 месяцев

=

Кол-во
сотрудников
(по трудовым
договорам)

х

МРОТ

х

6
месяцев

• для организаций и ИП, включённых в Единый реестр
МСП, ведущих деятельность в отраслях, пострадавших
от пандемии COVID-19
• деятельность > 1 года
• уплата налогов – хотя бы 1 раз
• СМСП не находится в процессе ликвидации,
реорганизации или процедуре банкротства

Горячая линия Банка России - 8-800-300-30-00

Полный перечень банков-участников уточняйте по телефонам горячей линии Банка России и центра «Мой Бизнес»

Региональные
меры поддержки

Пониженная ставка
налога по УСН

Содействие в приведении
продукции в соответствие с
необходимыми требованиями

Льготные условия
рабочих мест
в частных коворкингах –
бесплатно 6 мес.

Консультирование
экспертов

Размещение СМСП на
электронных торговых
площадках + e-commerce

Пониженная ставка
налога по УСН
5%

объект налогообложения "доходы минус расходы"

ОКВЭД: раздел G: 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,
раздел H: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, раздел I: 55, 56,
раздел N: 79, 82.3, раздел Q: 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 96.04,
раздел P: 85.41, раздел R: 91.02, 91.04.1, раздел S: 95, 96.01, 96.02

для организаций и ИП,
включённых в Единый
реестр МСП на
01.03.2020 г.,
доходы по указанным
ОКВЭД – не менее 70 %

2%

объект налогообложения "доходы"

ОКВЭД: раздел G: 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,
раздел H: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, раздел I: 55, 56,
раздел N: 79, 82.3, раздел Q: 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 96.04,
раздел P: 85.41, раздел R: 91.02, 91.04.1, раздел S: 95, 96.01, 96.02
(за исключением видов экономической деятельности 47.73 и 47.72.1
раздела G)

Закон Забайкальского края от 04.05.2010 г. № 360-ЗЗК

Содействие в приведении
продукции в соответствие с
необходимыми требованиями

(стандартизация, сертификация, разрешения, патентование)

Механизм поддержки:
возмещение до 90 % от общей суммы затраченных
средств, но не более 200 000 (двухсот тысяч) рублей
на одного субъекта МСП

предоставляется СМСП на
основании заявления в течение
календарного года

Консультирование
профильных экспертов
начало ведения собственного дела для физических лиц,
предпринимательской деятельности

планирующих

осуществление

финансовое планирование (бюджетирование, оптимизация налогообложения, бухгалтерские услуги,
привлечение инвестиций и займов)
маркетинговое сопровождение деятельности и бизнес-планирования СМСП (стратегии и планы,
рекламные кампании, дизайн, разработка и продвижение бренда, организация системы сбыта)
патентно-лицензионное
предпринимательства

сопровождение

деятельности

субъекта

малого

и

правовое обеспечение деятельности СМСП (составление и экспертиза договоров, соглашений,
учредительных документов, должностных регламентов и инструкций, документов для суда)
информационное сопровождение деятельности СМСП

подбор персонала, по вопросам применения трудового законодательства РФ

среднего

Контакты
8-800-444-44-75 - горячая линия центра «Мой бизнес»
Уполномоченный по защите прав
предпринимателей в Забайкальском крае

Отдел по работе с обращениями граждан

8 (3022) 35-00-10

8 (3022) 35-08-16, 23-36-40, 23-36-42

Министерство экономического развития
Забайкальского края

Управление Роспотребнадзора
по Забайкальскому краю

8 (3022) 40-17-63

8 (3022) 35-73-87

Министерство здравоохранения
Забайкальского края

Торгово-промышленная палата
Забайкальского края

8 (3022) 21-03-03

8 (3022) 41-51-05

Колл-центр Правительства РФ
8-800-707-08-85

