Уважаемые собственники бизнеса, руководители коммерческих компаний,
индивидуальные предприниматели!
Представляем вашему вниманию информацию о мерах поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность на
территории Удмуртской Республики, разработанные Правительством УР в связи с
распространением новой короновирусной инфекции.
Более подробная информация размещена на сайте Центра поддержки
предпринимательства Удмуртской Республики в разделе «Стопкоронавирус»:
https://madeinudmurtia.ru/udm/stopkoronavirus/.
При возникновении вопросов вы можете обратиться по тел. 8 (34139)3-1327 (Отдел экономического развития Администрации МО «Город Можга»).

1

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
ДЛЯ БИЗНЕСА

✓

Предприниматель в течение 6 месяцев не платит 67 % от суммы
процентов, а также получает отсрочку на уплату платежей по ос
новному долгу. Оставшиеся 33 % от суммы процентов заёмщик
может погашать в соответствии с обычным графиком или включить
их в основной долг с выплатой по окончании периода отсрочки.
• Регистрация в реестре МСП (www.rmsp.naiog.ru/)

УСЛОВИЯ

• Сфера деятельности входит в перечень отраслей*, наиболее
пострадавших от коронавируса.
• Компания не должна проходить процедуру банкротства.
• Индивидуальный предприниматель не должен прекратить
деятельность в качестве ИП.

Обратиться в банк, в котором взят кредит
(по телефону или онлайн) и оставить заявку
на получение отсрочки.

Банк обязан в течение 5 дней рассмот
реть обращение, изменить условия
кредитного договора, направив заяви
телю соответствующее уведомление
и уточнённый график платежей.

Куда жаловаться если не дают отсрочку/кредит?
1. Банк России www.cbr.ru 8 800 300-30-00
2 . Деловые объединения (ТПП, Деловая Россия, ОПОРА России)

КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
ДЛЯ ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ
Обратиться за кредитными каникулами можно
в любой день вплоть до 30 сентября 2020 года.
Максимальные суммы кредитов для получения отсрочки по платежам:
250 тыс. руб.

потребительский кредит
для физлица

300 тыс. руб.

потребительский кредит
для индивидуального
предпринимателя

100 тыс. руб.

потребительский кредит
с лимитом кредитования для
физлиц (кредитная карта)

600 тыс. руб.
автокредит

2 млн руб.
ипотека

• Доход заемщика снизился минимум на 3 0 % за прошлый месяц.

УСЛОВИЯ

• Кредитный договор должен быть заключен до 3 апреля.
• Заемщик в момент подачи заявки на отсрочку платежей не должен находиться
на ипотечных каникулах, закон о которых действует с августа 2019 года.

Обратиться в банк, в котором взят кредит:
заказным письмом с уведомлением
о вручении, а также по электронной
почте, через сайт банка.

Приложить документы, подтверждающие снижение
дохода: справка по форме 2-НДФЛ, форме банка за
2019 год и текущий, включая календарный месяц,
предшествующий дате обращения, выписка из ре
гистра получателя госуслуг в качестве безработного,
больничный лист длительностью не менее месяца.
Куда жаловаться если не дают отсрочку/кредит?
1. Банк России www.cbr.ru 8 800 300-30-00
2. Деловые объединения (ТПП, Деловая Россия, ОПОРА России)

НАЛОГОВЫЕ
КАНИКУЛЫ
Речь идет об отсрочке уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФ/1.
Ее получат наиболее пострадавшие отрасли бизнеса* и ИП.
На сколько продлен
срок уплаты

Вид налога
Налог на имущество организаций, осуществляющих деятельность в сфере физической
культуры и спорта (только в Удмуртии).

Освобомщение на 2020

Налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год.

на 6 месяцев

Налоги (авансовые платежи по налогам) за март и 1 квартал 2020 года
Исключения: НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента. Для них срок не переносится.

на 6 месяцев

Налог по патентной системе налогообложения, срок уплаты которого приходится
на 2 квартал 2020 года.

на 4 месяца

Налог (авансовый платеж по налогу) за апрель-июнь, полугодие (2 квартал) 2020 года.
Исключения: НДС и НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента. Для них срок не переносится.

на 4 месяца

НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля 2020 года.

на 3 месяца

Авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на имущество организаций
и земельному налогу за первый квартал 2020 года.

до 30 октября 2020

Авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на имущество организаций
и земельному налогу за второй квартал 2020 года.

до 30 декабря 2020

Как получить отсрочку/льготу?

Обратиться в налоговые органы по месту учета. До 30 апреля
сделать это можно только онлайн с помощью личного
кабинета. Продолжает работу горячая линия 8-800-222-22-22.

Проверить возможность
предоставления отсрочки онлайн:
www.service.naloa.ru/covid2

НАЛОГОВЫЕ ЛЬГОТЫ
ОТ РЕГИОНА

✓

В Удмуртии с 1 января 2020 года до 31 декабря 2021 года действует
снижение ставок налогообложения с объектом "доходы" до 1%
и с объектом "доходы за вычетом расходов" до 5% . Касается налого
плательщиков, которые работают в отраслях: туризм, гостиничные
услуги, общепит, здравоохранение, образование, культура, спорт, бы
товые услуги, СМИ, допобразование, конференции и выставки.
С 10 апреля 2020 года в Удмуртии также действуют следующие налоговые льготы:
Отсрочка по уплате налога на имущество, налоговая база которого определяется
как кадастровая стоимость, за 1 квартал 2020 года с рассрочкой до 31 декабря
2020 года.

Субсидия 50% от налога на имущество для собственников зданий и помещений ТЦ,
объектов общественного питания и бытового обслуживания, налоговая база кото
рого определяется как кадастровая стоимость. При условии встречного обяза
тельства - дать скидку своим арендаторам - субъектам малого и среднего
предпринимательства - не менее 50% .

ЗАЙМ ПОД 0% НА ЗАРПЛАТУ
Максимальный
размер займа

Количество
сотрудников

X

МРОТ

X

б мес.

(на основании
трудовых договоров)

Выплачивать кредит нужно будет по окончании кредитного договора
или с 1 октября 2020 года - в соответствии с графиком. Банки могут
предложить продлить срок кредитования, но уже под 4%.
Регистрация в реестре МСП, срок работы - не менее года.

УСЛОВИЯ

Сфера деятельности входит в перечень отраслей, наиболее
пострадавших от коронавируса.
Компания не должна проходить процедуру банкротства.
Сохранение численности персонала на весь период креди
тования или сокращение не более чем на 10% в месяц.

Обратиться в банк-участник программы:
ВТБ, Сбербанк, МСП Банк, Промсвязьбанк,
Газпромбанк, Альфа-банк, Открытие.
Количество банков расширяется.

О

Оставить заявку на получение кредита

Куда жаловаться если не дают отсрочку/кредит?
1. Банк России www.cbr.ru 8 800 300-30-00
2 . Деловые объединения (ТПП, Деловая Россия, ОПОРА России)

СНИЖЕНИЕ И ОТСРОЧКА УПЛАТЫ
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Для всех зарплат, что превышают МРОТ - 12 130 рублей снижаются страховые взносы.
Для всех организаций и ИП, вне
сенных в реестр субъектов МСП,
совокупный объем страховых
взносов снижается с 30% до 15%.

Ставка взносов в ПФР
составит 10% ,
в ФОМС - 5%

Взносы в ФСС (по нетру
доспособности и мате
ринству) не уплачиваются.

Отсрочку по уплате страховых взносов получат наиболее пострадавшие
отрасли бизнеса* и ИП.
На сколько переносится
срок уплаты взносов

Вид взносов
С траховы е взносы за м арт— м ай 2 0 2 0 года

на 6 м есяцев

С траховы е взносы за и ю н ь — ию ль 2 0 2 0 года

на 4 м есяца

С траховы е взносы, и счи сл е н н ы е с сум м ы д о хо д а ИП, превы ш аю щ ей 3 0 0 0 0 0
рублей, под леж ащ ие уплате не поздне е 1 июля 2 0 2 0 года

на 4 м есяца

Проверить возможность
предоставления отсрочки онлайн:
www.service.naiog.ru/covid2

