Социальные меры
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Получение статуса
безработного
в дистанционном режиме
подача заявления, назначение
и начисление пособия по безработице, поиск работы, направление
на профессиональное обучение

На кого распространяется?
Граждане, потерявшие работу

Куда обратиться?

Период действия меры:
До 31 декабря 2020 года

Горячая линия Агентства труда и занятости
населения: 8 (800) 302-19-31

Общероссийский портал «Работа в России»:
https://trudvsem.ru
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Выплата пособия
по безработице
в размере минимального размера оплаты труда
(12 130 рублей и с учетом районного коэффициента)

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Граждане, официально уволенные
и зарегистрированные в качестве
безработных после 1 марта 2020 года

Общероссийский портал «Работа в России»:
https://trudvsem.ru

Период действия меры:
Апрель-июнь 2020 года

Горячая линия Агентства труда и занятости
населения: 8 (800) 302-19-31
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Выплата пособия на ребенка в возрасте до 18 лет
семьям, где один или оба родителя лишились
работы после 1 марта 2020 года
(выплата предоставляется одному из родителей в размере 3 000 рублей
на каждого ребенка в месяц)

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Семьи с детьми до 18 лет, в которых один
или оба родителя лишились работы после
1 марта 2020 года, на каждого
несовершеннолетнего ребенка

Агентство труда и занятости населения.

Период действия меры:
Апрель-июнь 2020 года

Телефон горячей линии Агентства труда
и занятости населения: 8-800-302-19-31
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Выплата пособия на каждого ребенка
в возрасте до трех лет семьям, имеющим
право на материнский капитал
(в размере 5 000 рублей на каждого ребенка) Заявление может подать
только владелец сертификата на материнский капитал

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Семьи с детьми до трех лет, которые
имеют право на материнский капитал
до 1 июля 2020 года

Официальный сайт Пенсионного фонда
Российской Федерации: www.pfrf.ru
Портал «Госуслуги»: www.gosuslugi.ru

Период действия меры:
Апрель-июнь 2020 года

Телефон горячей линии Отделения ПФР
по Красноярскому краю: 8 (391) 229-00-66
Телефон горячей линии многофункционального центра
предоставления государственных и муниципальных услуг:
8-800-200-39-12
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Выплата пособия на ребенка
в возрасте от 3 до 7 лет
включительно

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Семьи с детьми от 3 до 7 лет, в которых
среднедушевой доход не превышает прожиточного
минимума на душу населения, установленного
в Красноярском крае

Портал «Госуслуги»:
www.gosuslugi.ru

Период действия меры:
С 1 июля до 31 декабря 2020 года

Телефон горячей линии
многофункционального центра
предоставления государственных
и муниципальных услуг:
8-800-200-39-12
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Увеличенная единовременная
адресная материальная выплата
гражданам, оказавшимся в трудной
жизненной ситуации

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Жители Красноярского края

Портал «Госуслуги»: www.gosuslugi.ru

Период действия меры:

Телефон горячей линии многофункционального центра предоставления
государственных и муниципальных услуг: 8-800-200-39-12

Единовременно в период с майиюнь 2020 года

Территориальное отделение КГКУ «Управление социальной защиты населения»
Телефон горячей линии министерства социальной политики Красноярского края:
8-800-100-53-19
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Сохранение всех ранее действующих мер социальной
поддержки в прежнем порядке и на прежние категории
граждан
(включая социальную поддержку семей с детьми, социальные гарантии на оплату
жилищно-коммунальных услуг, социальную поддержку и реабилитацию инвалидов
и прочие)

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Социально незащищенные категории
граждан

Официальный сайт министерства социальной
политики Красноярского края: https://szn24.ru

Период действия меры:

Официальный сайт министерства здравоохранения
Красноярского края https://kraszdrav.ru

До 31 декабря 2020 года

Телефон единой краевой горячей линии министерства
социальной политики Красноярского края: 8-800-100-53-19
Телефон горячей линии по социальной поддержке пенсионеров,
инвалидов, льготников: 8-800-200-82-42
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Кредитные каникулы по займам, максимальный
размер которых составляет:
Потребительские кредиты - до 250 тыс. руб.
Кредитные карты – до 100 тыс. руб.
Автокредиты - до 600 тыс. руб.
Ипотека – до 2 млн. руб.

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Физические лица – заемщики,
заключившие договор до 03.04.2020

Обращение в кредитную
организацию, выдавшую кредит,
до 30 сентября 2020 года

Период действия меры:
До 6 месяцев

Меры поддержки
предпринимательства
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Новые льготные финансовые продукты
Новые льготные финансовые продукты для организаций малого и среднего
предпринимательства, вынужденных приостановить или сократить
производство на период карантинных мер, на базе АО «Агентство развития
бизнеса и микрокредитная компания»:

Микрозаём «Время перемен»

Заём «Бизнес в кризис»

рассчитан на предпринимателей, реализующих проекты по переводу
предприятий на дистанционный режим работы (максимальная сумма
займа – 1 млн рублей, максимальный срок – 24 мес., процентная
ставка равна размеру ключевой ставки, установленной Банком
России на дату выдачи, минус 1%)

предпринимателям, работающим в сферах
гостиничного бизнеса, общественного питания,
организации детского досуга, организации
развлекательных мероприятий, осуществления
грузовых и пассажирских перевозок (сумма
микрозайма – до 500 тыс. рублей, процентная ставка
равна размеру ключевой ставки, установленной
Банком России на дату выдачи. Залоговое
обеспечение не требуется

На кого распространяется?
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства
Период действия меры:
С 1 апреля 2020 года

Куда обратиться?
Телефон горячей линии АО «Агентство
развития бизнеса и микрокредитная
компания»: 8-958-849-73-55
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Реструктуризация (изменение)
графика платежей
региональной микрозаймовой организацией в отношении отсрочки
по возврату микрозайма на срок от 3-10 месяцев

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для субъектов малого и среднего предпринимательства,
имеющих действующие микрозаймы в региональной
микрозаймовой организации

Телефон горячей линии АО «Агентство
развития бизнеса и микрокредитная
компания»: 8-958-849-73-55

Период действия меры:
С 1 апреля 2020 года
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Стимулирование кредитования субъектов МСП
(Банк России и АО «Корпорация «МСП») В 2020 году продолжается реализация программы
стимулирования кредитования субъектов МСП. Размер кредита по программе от 3 млн рублей
до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей). Срок льготного
фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования). Кредит
по программе выдается с установлением процентной ставки ЦБ РФ в размере 4 %
и с установлением конечной ставки для заемщика на уровне 8,5 %. Сняты все ограничения
по отраслям и целям кредитов.

Механизм реализации:
1. Обратиться в уполномоченный банк АО «Корпорация
«МСП» за предоставлением кредита.
2. Уполномоченный Банк, принимает решение
о предоставлении кредита, обращается в АО «Корпорацию
МСП» с просьбой предоставить поручительство
за уполномоченный банк перед Банком России.
3. АО «Корпорация «МСП» в случае принятия положительного
решения о предоставлении Поручительства направляет в Банк
России подписанные со стороны АО «Корпорация «МСП»
договоры поручительства.
4. Банк России, в случае принятия АО «Корпорация «МСП»
положительного решения о предоставлении Поручительства,
предоставляет кредит уполномоченному банку по ставке 6,5%.

На кого распространяется?
Для субъектов малого и среднего предпринимательства
в наиболее пострадавших отраслях

Период действия меры:
Срок льготного фондирования до 3 лет (срок кредита
может превышать срок льготного фондирования)

Куда обратиться?
Уполномоченные банки АО «Корпорации «МСП»
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Беспроцентные кредиты на выплату зарплат
(Банк России и АО «Корпорация «МСП») В 2020 году продолжается реализация программы
стимулирования кредитования субъектов МСП. Размер кредита по программе от 3 млн рублей
до 1 млрд рублей (общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей). Срок льготного
фондирования до 3 лет (срок кредита может превышать срок льготного фондирования). Кредит
по программе выдается с установлением процентной ставки ЦБ РФ в размере
4 % и с установлением конечной ставки для заемщика на уровне 8,5 %.
Сняты все ограничения по отраслям и целям кредитов. Механизм реализации:

Беспроцентный заем может быть предоставлен на неотложные нужды
(в первую очередь на выплату заработной платы сотрудникам) банком –
держателем зарплатного проекта предприятия. При этом, заёмные
средства предоставляются:

На кого распространяется?
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства в наиболее
пострадавших отраслях

Компаниям, которые действуют не менее 1 года, и владельцы которых хотя бы раз платили налоги;
При условии сохранения численности персонала на весь период кредитования или сокращения
персонала не более чем на 10% в месяц;
Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%).
Максимальная величина заёмных средств рассчитывается, исходя из количества сотрудников
(на основании трудовых договоров), величины МРОТ и срока кредитования (не более 6 месяцев).
Ставка для заёмщика – 0%.

На первом этапе в программе будут участвовать топ-10
крупнейших банков.

Период действия меры:
Бессрочно
Куда обратиться?
Кредитные организации - держатели
зарплатных проектов предприятий
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Программа льготного кредитования малого
и среднего бизнеса
В программе льготного кредитования со ставкой до 8,5% участвуют 99 банков.
Упрощены требования к заёмщику. В том числе, исключены требования:
Отсутствие задолженности по налогам, сборам;
Отсутствие задолженности по заработной плате;
Отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по кредитным договорам.

Отменены требования по максимальному суммарному объёму
кредитных соглашений на рефинансирование в рамках программы
(установлено в размере не более 20% от общей суммы кредитов).
Допускается рефинансирование кредитных соглашений
на оборотные цели (ранее это было доступно только
для инвестиционных кредитов).
Разрешена выдача кредитов по льготной ставке микропредприятиям
в сфере торговли, занимающимся реализацией подакцизных
товаров (для микропредприятий, заключивших кредитные
соглашения на оборотные цели в 2020 году на срок не более 2 лет).

На кого распространяется?
Для индивидуальных предпринимателей,
малого бизнеса и микропредприятий
Период действия меры:
Бессрочно
Куда обратиться?
Кредитные организации
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Кредитные каникулы
Заемщикам доступны:
отсрочка по кредиту на 6 месяцев,
снижение суммы отсроченной задолженности за счёт федеральных субсидий для банков,
если кредитная организация участвует в программе Минэкономразвития РФ

Условия предоставления льготы рассматриваются
в индивидуальном порядке при обращении заемщика
в банк (возможно дистанционно, личное обращение
не требуется).
Банк обязан в течение 5 дней рассмотреть
обращение, изменить условия кредитного договора,
направив заявителю соответствующее уведомление
и уточненный график платежей.

На кого распространяется?
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства
в наиболее пострадавших отраслях
Период действия меры:
На 6 месяцев
Куда обратиться?
Кредитная организация, выдавшая кредит
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Кроме того, для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким
падением доходов из-за эпидемии коронавируса (ниже 30%) предусмотрены кредитные
каникулы (или уменьшение размера платежа) по кредитному договору (договорам
займа)
1. Индивидуальный предприниматель вправе выбрать один из вариантов:
Получить право на льготный период по тем же правилам, что и граждане,
В случае, если деятельность относится к федеральному перечню отраслей, наиболее пострадавших в результате пандемии,
обратиться за отсрочкой по тем же правилам, что и малый и средний бизнес.

2. Индивидуальный предприниматель может просить
на льготный период либо полное приостановление
платежей, либо уменьшение их размера до
посильного уровня.

На кого распространяется?

Банк обязан принять от ИП заявление об
установлении льготного периода (по телефону или
онлайн).

Куда обратиться?

Только для ИП

Кредитная организация, выдавшая кредит
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Предоставление прямой безвозмездной финансовой
помощи для решения неотложных задач, в том числе
по выплате зарплат, сохранению уровня оплаты
труда сотрудников
Условием получения такой выплаты, размер которой будет рассчитываться с учетом
численности работников организации на начало апреля, исходя из суммы 12 130
рублей (МРОТ в текущем году) в месяц на каждого сотрудника, является сохранение
на 1 апреля не менее 90% численности сотрудников

На кого распространяется?
Для субъектов малого и среднего
предпринимательства
в наиболее пострадавших отраслях

Период действия меры:
Апрель – май 2020 года
Куда обратиться?
Официальный сайт ФНС России https://www.nalog.ru/rn24/business-support-2020
Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22
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Отсрочка по аренде
Отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные
помещения. Дополнительное соглашение к договору аренды об отсрочке
платежей должно быть заключено в течение трех рабочих дней с момента
обращения заявителя

На кого распространяется?
Для арендаторов государственного
и муниципального имущества

Период действия меры:
До конца 2020 года
Куда обратиться?
Официальный сайт Федерального агентства по управлению
государственным имуществом:
https://www.rosim.ru/contacts/exemption
Телефон горячей линии агентства по управлению государственным
имуществом Красноярского края: 8(391) 221-52-27
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Освобождение от уплаты арендных платежей
В отношении субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях,
включенных в федеральный перечень наиболее пострадавших
от коронавирусной инфекции, предусмотрено освобождение от уплаты
арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 года по договорам аренды
федерального имущества, составляющего государственную казну

На кого распространяется?
Для арендаторов федерального
имущества в наиболее
пострадавших отраслях

Период действия меры:
До конца 2020 года
Куда обратиться?
Официальный сайт Федерального агентства
по управлению государственным имуществом:
https://www.rosim.ru/contacts/exemption
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Продление сроков уплаты налогов
Продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ,
за отчетные периоды, приходящиеся на 1 квартал 2020 года
Период действия меры: На 6 месяцев
Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ,
за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (2 квартал) 2020 года
Период действия меры: 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
Период действия меры: 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
Период действия меры: До 30 декабря 2020 года

Продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП)
Период действия меры: На 3 месяца
На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для организаций и ИП, включенных
по состоянию на 01.03.2020 в реестр МСП

Действует без обращения. Официальный сайт ФНС России – специальный раздел о мерах поддержки бизнеса:
https://www.nalog.ru/rn24/business-support-2020
Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22
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Продление срока уплаты страховых взносов за март-май 2020 года
Период действия меры:

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
Период действия меры:

На 4 месяцев

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для микропредприятий

Действует без обращения. Официальный сайт ФНС России –
специальный раздел о мерах поддержки бизнеса:
https://www.nalog.ru/rn24/business-support-2020
Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22
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Продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу),
за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся
на 1 квартал 2020 года и на полугодие (2 квартал) 2020 года
Период действия меры: На 3 месяцев
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
Период действия меры: До 30 июля 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
Период действия меры: До 30 октября 2020 года
Продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП)
Период действия меры: На 3 месяца
На кого распространяется?
Для организаций и ИП,
не включенных по состоянию
на 01.03.2020 в реестр МСП

Куда обратиться?
Действует без обращения.
Официальный сайт ФНС России – специальный раздел о мерах поддержки
бизнеса: https://www.nalog.ru/rn24/business-support-2020
Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22
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Снижение до минимально возможного размера
ставок по налогу, взимаемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения (УСН)
организациями и индивидуальными предпринимателями (с 6 % до 1 %
по доходам и с 15 % до 5 % по доходам, уменьшенным на величину расходов)

На кого распространяется?
Организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие виды
экономической деятельности, определенные
Законом края «Об установлении
на территории Красноярского края
налоговых ставок при применении
упрощенной системы налогообложения
для отдельных категорий
налогоплательщиков»

Период действия меры:
На 2020 год
Куда обратиться?
Действует без обращения.
Региональный список видов деятельности, наиболее
пострадавших в связи с распространением коронавирусной
инфекции опубликован по ссылке:
http://www.krskstate.ru/anticrisis

2O
На кого распространяется?

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих
виды экономической деятельности,
определенные Законом края «О внесении
изменений в приложение к Закону края
«О патентной системе налогообложения
в Красноярском крае»

Снижение размера потенциально
возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода
по патентной системе налогообложения
в отношении видов экономической деятельности, наиболее
пострадавших в связи с распространением коронавирусной
инфекции
Период действия меры:
На 2020 год
Куда обратиться?
Действует без обращения.
Региональный список видов деятельности, наиболее
пострадавших в связи с распространением коронавирусной
инфекции опубликован по ссылке:
http://www.krskstate.ru/anticrisis
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Освобождение на налоговый период
2020 года от уплаты налога на
имущество организаций предприятий,

относящихся к видам экономической деятельности, наиболее
пострадавшим в связи с распространением коронавирусной
инфекции

На кого распространяется?

Для организаций, включенных в единый
реестр субъектов МСП и осуществляющих
отдельные виды экономической
деятельности, определенных Законом края
«О внесении изменений в статьи
2 и 5 закона края «О налоге на имущество
организаций»

Период действия меры:
На 2020 год
Куда обратиться?
Действует без обращения.
Региональный список видов деятельности, наиболее
пострадавших в связи с распространением коронавирусной
инфекции опубликован по ссылке:
http://www.krskstate.ru/anticrisis
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Введение моратория на рост взносов
индивидуальных предпринимателей
Взносы обязательного медицинского и обязательного
пенсионного страхования не будут повышаться

На кого распространяется?

Период действия меры:

Для индивидуальных предпринимателей

До конца 2020 года
Куда обратиться?
Действует без обращения
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Продление срока предоставления
отчетности:
1. Всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС,
бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май
2020 года;

На кого распространяется?

2. Представления организациями финансового рынка (ОФР)
в налоговые органы финансовой информации (отчётности о клиентах –
иностранных налоговых резидентах) за 2019 отчетный год и
предыдущие отчетные годы;

Для всех организаций и ИП

3. Заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год

Период действия меры:

Куда обратиться?

На 3 месяца

Действует без обращения. Официальный сайт ФНС России специальный раздел о мерах поддержки бизнеса:
https://www.nalog.ru/rn24/business-support-2020
Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22
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На кого распространяется?
Для всех налогоплательщиков

4. Представления документов, пояснений по требованиям,
полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года
Период действия меры:

На 20 рабочих дней

5. Представления документов, пояснений по требованиям
по НДС, полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года
Период действия меры:

На 10 рабочих дней

Куда обратиться?
Действует без обращения. Официальный сайт ФНС России специальный раздел о мерах поддержки бизнеса:
https://www.nalog.ru/rn24/business-support-2020
Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22

24
На кого распространяется?

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства,
включенных в реестр МСП
в наиболее пострадавших
отраслях

Снижение тарифов по страховым взносам
Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату,
снижен тариф по страховым взносам с 30% до 15%.
Пониженный тариф распространяется на часть заработной
платы работников, превышающую МРОТ.

Период действия меры:
До конца 2020 года
Куда обратиться?
Официальный сайт ФНС России - специальный раздел о мерах
поддержки бизнеса: https://www.nalog.ru/rn24/business-support-2020
Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22
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На кого распространяется?
Для индивидуальных
предпринимателей, малого
бизнеса и микропредприятий

Снижение требований к обеспечению
государственных контрактов
При осуществлении закупок в соответствии со статьей 30
Федерального закона заказчик не вправе устанавливать
требование обеспечения исполнения контракта в извещении
об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта
Период действия меры:
До 31 декабря 2020 года
Куда обратиться?
Государственные заказчики
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Госорганы должны либо перенести
срок прохождения разрешительных
процедур на 12 месяцев, либо
признать такие процедуры
пройденными, а разрешение
действующим.

На кого распространяется?
Для видов деятельности,
подлежащих лицензированию

Продление лицензий и иных
разрешительных процедур
Продлен срок действия разрешений на строительство, срок использования
в определенных целях проекта планировки территории и ГПЗУ, если указанные
сроки истекают в период с 7 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г.
Продлен срок некоторых лицензий (разрешений), действие которых истекает
или истекло в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Пример — лицензии
на розничную продажу алкогольной продукции.
Не требуется переоформление лицензии из-за изменений в адресных элементах
(переименование улицы, изменение нумерации и пр.) или реорганизации юрлица
в форме преобразования, слияния или присоединения.

Период действия меры:
На 1 год

Куда обратиться?
Действует без обращения
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На кого распространяется?

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства
в наиболее пострадавших отраслях

Период действия меры:
С 28 марта 2020 года

Выдача заключений об обстоятельствах
непреодолимой силы (форс-мажоре)
Предприниматели, которые, в связи с ситуацией, вызванной коронавирусом,
не могут исполнять свои обязательства по контрактам, имеют возможность обратиться в Союз
«ЦС ТПП» и бесплатно оформить заключение о форс-мажоре. Получить форму заявления
можно по ссылке:
http://krasnoyarsk.tpprf.ru/ru/stop-fors-mazhor.php
Документ является основанием освобождения от ответственности за нарушение обязательств
по договору и позволяет получить отсрочку их исполнения. Заключения об обстоятельствах
непреодолимой силы выдаются региональной палатой по договорам, заключенным между
российскими субъектами предпринимательской деятельности. Подтверждение форс-мажорных
обстоятельств для внешнеторговых контрактов осуществляет ТПП России также на бесплатной
основе.

Куда обратиться?
Союз «ЦС ТПП». Консультацию по вопросам форс-мажора можно получить по телефону:
8(391) 212-10-61
Отправить заявление можно: cstpp@mail.ru

Административные меры
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Работа цифровой платформы
(msp.economy.gov.ru) – единая точка входа для дистанционного получения
предпринимателями различных услуг и мер поддержки по всей Российской
Федерации.
Минэкономразвития России совместно с региональными центрами «Мой бизнес»
собрали на платформе все услуги и сервисы, которые будут полезны бизнесу
в любой ситуации.
Для субъектов МСП на цифровой платформе реализована возможность «быстрого»
получения онлайн-консультаций по упрощенному сценарию «Поддержка в условиях
Covid-19»– «Консультации он-лайн».

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства

Цифровая платформа - msp.economy.gov.ru

Период действия меры:
На 2020 год
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Функционирование объектов инфраструктуры
поддержки предпринимательства,
включая деятельность центра «Мой бизнес», центра поддержки экспорта, исходя
из потребностей предпринимателей, обусловленных ограничениями, введенными
в период распространения коронавирусной инфекции.

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства

Телефон горячей линии АО «Агентство развития бизнеса и микрокредитная
компания»: 8-958-849-73-55

Период действия меры:
На 2020 год

3О

Запрет на проверки, взыскания и санкции
со стороны налоговых и других органов
контрольно-надзорной деятельности
В том числе, приостановлены:
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
проверок.
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:
составления и вручения актов налоговых проверок, актов о нарушениях
законодательства о налогах и сборах;
представления возражений на указанные акты;
рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений.

На кого распространяется?
Для всех налогоплательщиков (налоговых
агентов, плательщиков страховых взносов,
плательщиков сборов)
Период действия меры:
До 1 июня 2020 года
Куда обратиться?
Действует без обращения. Официальный сайт ФНС
России - специальный раздел о мерах поддержки
бизнеса: https://www.nalog.ru/rn24/businesssupport-2020/
Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22
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Запрет блокировки счетов
В том числе, приостановлены:
блокировка счетов в связи с непредставлением декларации (расчетов по страховым взносам),
ненаправлением квитанции о приеме документов, необеспечением приема документов по ТКС;
запрет на открытие счетов в банках при наличии решения о приостановлении операций
по счетам налогоплательщика-организации и переводов его электронных денежных средств,
а также запрет на списание денежных средств с таких счетов для медицинских организаций,
осуществляющих расходные операции в целях покупки медицинских изделий или лекарственных
средств

На кого распространяется?

Куда обратиться?

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

Действует без обращения. Официальный сайт ФНС России специальный раздел о мерах поддержки бизнеса:
https://www.nalog.ru/rn24/business-support-2020

Период действия меры:
До 1 июня 2020 года

Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22
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Введен запрет на налоговые санкции
Не устанавливаются санкции за непредставление документов, срок представления
которых приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года
На кого распространяется?
Для всех налогоплательщиков

Продлен предельный срок направления требований
об уплате налогов, принятия решения о взыскании налогов

На кого распространяется?
Для всех налогоплательщиков

Период действия меры:
На 6 месяцев

Не начисляются пени на сумму недоимки по налогам
и страховым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году
На кого распространяется?
Для организаций и ИП в наиболее
пострадавших отраслях

Период действия меры:
Период с 1 марта 2020 года
по 1 июня 2020 года

Период действия меры:
По 1 июня 2020 года

Куда обратиться?
Действует без обращения. Официальный сайт
ФНС России - специальный раздел о мерах
поддержки бизнеса:
https://www.nalog.ru/rn24/business-support-2020
Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22
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Введен запрет на возбуждение
дел о банкротстве
Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении отдельных категорий должников

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для организаций и ИП в наиболее
пострадавших отраслях

Официальный сайт ФНС России - специальный раздел о мерах поддержки
бизнеса: https://www.nalog.ru/rn24/business-support-2020
Телефон горячей линии: 8-800-222-22-22

Период действия меры:
На 6 месяцев
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На кого распространяется?

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства в наиболее
пострадавших отраслях

Рекомендовано органам местного самоуправления
муниципальных образований Красноярского края снизить
ставки единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
для видов экономической деятельности, наиболее
пострадавших в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции

Период действия меры:
На 2020 год
Куда обратиться?
Органы местного самоуправления
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На кого распространяется?

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства в наиболее
пострадавших отраслях

Период действия меры:
На 2020 год

Рекомендовано ресурсоснабжающим
организациям
С учетом решений федеральных органов государственной власти:
1. Воздержаться от приостановления, ограничения предоставления
коммунальных услуг и применения санкций за несвоевременную оплату
коммунальных услуг, предоставленных потребителю, попавшему в сложную
экономическую ситуацию в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
2. Принять меры по реструктуризации просроченной задолженности
населения и организаций, попавших в сложную экономическую ситуацию
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

Куда обратиться?
Ресурсоснабжающие организации

36
На кого распространяется?

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства в наиболее
пострадавших отраслях

Период действия меры:
На 2020 год

Рекомендовано юридическим лицам,
индивидуальным предпринимателям, физическим
лицам, предоставляющим в аренду (субаренду)
объекты недвижимого имущества, расположенные
на территории Красноярского края,
обеспечить заключение с субъектами малого и среднего предпринимательства
дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендной платы,
к договорам аренды недвижимого имущества, заключенным до введения режима
повышенной готовности на основании постановления Правительства Красноярского
края от 16.03.2020 № 152-п «О введении режима повышенной готовности в связи
с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной инфекции
(2019-nCoV)», по заявлению арендаторов (субарендаторов)

Куда обратиться?
Юридические лица, индивидуальные предприниматели, физические лица,
предоставляющие в аренду (субаренду) объекты недвижимого имущества

37
На кого распространяется?

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства в наиболее
пострадавших отраслях

Период действия меры:
На 2020 год

Рекомендовано органам местного самоуправления
муниципальных образований Красноярского края
обеспечить заключение с субъектами малого
и среднего предпринимательства дополнительных
соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты
арендной платы,
к договорам арендной платы за землю, находящегося в муниципальной собственности,
заключенным до введения режима повышенной готовности на основании постановления
Правительства Красноярского края от 16.03.2020 № 152-п «О введении режима
повышенной готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)», по заявлению арендаторов

Куда обратиться?
Органы местного самоуправления

Планируемые меры

38
На кого распространяется?

Для потребителей коммунальных
услуг в муниципальных образованиях
края

Период действия меры:

До 31 декабря 2020 года

Снижение плановой
индексации действующих
тарифов на жилищнокоммунальные услуги
для населения
Куда обратиться?
Официальный сайт министерства промышленности,
энергетики и ЖКХ Красноярского края:
http://www.krskstate.ru/promtorg
Телефон горячей линии консультационно-правового
центра по вопросам организации предоставления
жилищно-коммунальных услуг населению:
8-800-333-70-07

39

Комплекс мер финансовой
поддержки ресурсоснабжающих
организаций и управляющих
компаний многоквартирных домов
с целью компенсации недополученных доходов (временного
покрытия кассовых разрывов) в результате снижения собираемости
платежей с населения и организаций

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для ресурсоснабжающих
организаций и управляющих
компаний многоквартирных домов

Министерство промышленности,
энергетики и ЖКХ Красноярского края

Период действия меры:

На 2020 год

4О

Освобождение на 2020 год
от уплаты транспортного налога
организаций и индивидуальных предпринимателей
в отношении отдельных видов транспортных средств

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для организаций, включенных в единый реестр
субъектов МСП и осуществляющих отдельные виды
экономической деятельности, определённые
Законом края «О внесении изменений в закон
края «О транспортном налоге»

Действует без обращения.
Региональный список видов деятельности,
наиболее пострадавших в связи
с распространением коронавирусной
инфекции опубликован по ссылке
http://www.krskstate.ru/anticrisis

Период действия меры:

На 2020 год

41

Комплекс мер дополнительной
поддержки перевозчиков,
в т.ч субсидий в связи с низким пассажиропотоком для всех
категорий перевозчиков, осуществляющих пассажирские перевозки
на внутригородских, пригородных и межмуниципальных маршрутах

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для транспортных компаний,
осуществляющих пассажирские
перевозки на внутригородских,
пригородных и межмуниципальных
маршрутах

Министерство транспорта Красноярского края

Период действия меры:

На 2020 год

42

Рекомендация органам
местного самоуправления
по введению льгот по уплате
земельного налога

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства в наиболее
пострадавших отраслях

Министерство финансов Красноярского края

Период действия меры:

На 2020 год

Министерство экономики и регионального развития Красноярского края

43

Комплекс мер поддержки
для организаций туристической
отрасли и организаций, работающих
в сфере гостиничных услуг

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для субъектов малого и среднего
предпринимательства в наиболее
пострадавших отраслях

Агентство по туризму Красноярского края

Период действия меры:

На 2020 год

Телефон горячей линии:
8 (391) 211-00-51;
8 (391) 211-00-97

44

Снижение
налоговой нагрузки
для управляющих компаний бизнес-инкубаторов,
технопарков и промышленных парков

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для управляющих компаний
бизнес-инкубаторов, технопарков
и промышленных парков

Министерство промышленности, энергетики и ЖКХ
Красноярского края

Период действия меры:

На 2020 год

45

Опережающее финансирование
бюджетными учреждениями
соответствующих услуг в адрес предприятий,
отнесенных к наиболее пострадавшим отраслям
экономики и представляющим такие услуги

На кого распространяется?

Куда обратиться?

Для бюджетных учреждений

Министерство финансов Красноярского края

Период действия меры:

На 2020 год

