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Предприниматели и некоммер-
ческие организации могут рассчи-
тывать на кредиты для сохранения 
занятости трудовых коллективов. 
Министерство экономического раз-
вития РФ внесло в Правительство РФ 
проект постановления об основных 
параметрах кредитной программы, 
направленной на поддержку занято-
сти населения. По поручению Прези-
дента Владимира Путина программа 
должна быть запущена с 1 июня.

Получить кредит смогут юридические 
лица и индивидуальные предпринимате-
ли, которые имеют наемных работников и 
осуществляют деятельность в пострадав-
ших отраслях, а также в отраслях, кото-
рые занимаются производством товаров 
непосредственно на потребительский 
рынок. Для микро- и малых предприятий 
осуществление деятельности подтверж-
дается основным или дополнительным ви-
дом деятельности, для средних и крупных 
– по основному виду деятельности.

Также в программе могут участвовать 
социально ориентированные некоммер-
ческие организации (СО НКО) вне зави-
симости от вида экономической деятель-
ности.

В программе смогут принять участие 
предприятия и организации с общей чис-
ленностью до семи миллионов занятых. 
Размер кредита определяется как число 
работников на 1 июня, умноженное на 
минимальный размер оплаты труда и на 
число месяцев с даты заключения кре-
дитного договора до 1 декабря (не более 
шести месяцев).

Как и в зарплатной программе под 
0%, кредит выбирается постепенно, раз-
мер выдачи в месяц не должен превышать 
один МРОТ на число работников. Кредит 
может быть использован на любые цели 
возобновления предпринимательской де-
ятельности (в первую очередь, на выпла-
ту заработной платы).

Стоимость кредита для предприятия 
будет составлять 2%. Это ниже рыноч-
ных ставок, поэтому разница будет суб-
сидироваться из федерального бюджета. 
С учетом поручения Президента, про-
центы не потребуется выплачивать еже-
месячно: они будут капитализироваться, 
то есть прибавляться к основному долгу 
и выплачиваться в конце. Также по кре-
дитным договорам будет предусмотрена 
гарантия госкорпорации ВЭБ в объеме 
85%. 

После 1 декабря предприятию дает-
ся три месяца для принятия решения на 
предмет обращения за списанием кре-
дита или его погашения самостоятельно. 
Условия для списания - главное новшество 
программы. Если на 1 марта 2021 года 
на предприятии сохранилась занятость 
не менее 90% от численности на 1 июня 
2020-го, то кредит списывается полностью. 
Если численность сохранилась в размере 
не менее 80 процентов – спишется поло-
вина. Все списания должны пройти, как и 
поручил Президент, к 1 апреля 2021 года.

В случае невыполнения условий по 
численности персонала заемщик не смо-
жет претендовать на списание кредита, 
но он не лишится льготной ставки в 2% 
до 1 апреля, но затем ставка станет ры-
ночной.

Господдержка
для предпринимателей в Коми

«Панорама столицы» представляет вниманию 
предпринимателей меры поддержки, введенные в 
стране и республике в период борьбы с коронави-
русной инфекцией. 

Малый и средний бизнес может 
воспользоваться правом на продление 
сроков уплаты налогов и страховых 
взносов. На три месяца продлены сро-
ки уплаты НДФЛ за 2019 год в соот-
ветствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ин-
дивидуальных предпринимателей).

На четыре месяца продлены сроки 
уплаты налогов (авансовых платежей по 
налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за 
отчетные периоды, приходящиеся на полу-
годие (II квартал) 2020 года. А также упла-
та 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.

До 30 октября продлены сроки уплаты 
авансовых платежей по транспортному на-
логу, налогу на имущество организаций и 
земельному налогу (в регионах, в которых 
установлены авансовые платежи) за пер-
вый квартал 2020 года.

Кроме того, на полгода продлены сроки 
уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 
2019 год, а также налогов (авансовых пла-
тежей по налогу), за исключением НДС 
и НДФЛ, за отчетные периоды, приходя-
щиеся на I квартал 2020 года. На этот же 
период пролонгирована уплата страховых 
взносов за март-май 2020 года.

До 30 декабря продлены сроки уплаты 
авансовых платежей по транспортному на-
логу, налогу на имущество организаций и 
земельному налогу (в регионах, в которых 

установлены авансовые платежи) за вто-
рой квартал 2020 года.

- Вышеперечисленные меры распро-
страняются на организации и ИП, вклю-
ченные по состоянию на 01.03.2020 года 
в реестр МСП, ведущих деятельность в 
наиболее пострадавших отраслях, - пояс-
нили «Панораме столицы» в Минэкономи-
ки Коми. – А также на категории малого и 
среднего бизнеса, отнесенные к «наиболее 
пострадавшим отраслям российской эко-
номики».

Подробно об адресатах и сути мер под-
держки можно узнать из Постановления 
Правительства РФ от 02.04.2020 года № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого раз-
вития экономики» (в редакции Постановле-
ния Правительства РФ от 24.04.2020 года 
№570).

Агентство стратегических инициа-
тив запустило цифровую платформу, 
куда предприниматели могут напи-
сать обращение и сообщить о нару-
шениях работы правоохранительных 
органов, давлении на бизнес.

Платформа представляет электронный 
ресурс для сбора и обработки жалоб на не-
законные, по мнению бизнеса, действия 
правоохранителей.  Подать заявку можно на 
сайте забизнес.рф: достаточно зарегистри-
роваться или авторизироваться через Пор-
тал госуслуг.  Обратиться на сайт могут как 

предприниматели, так и их представители.
Ресурс  нацелен  снизить администра-

тивное давление на бизнес со стороны 
правоохранительных органов, обеспечить 
защиту прав и законных интересов лиц, 
занимающихся предпринимательской дея-
тельностью, повысить прозрачность  рабо-
ты силовых структур и содействовать раз-
витию диалога бизнеса и власти.

Разработкой проекта занимались         
Минэкономразвития РФ, Минкомсвязи РФ, 
МВД, ФСБ, Генпрокуратура, Следственный 
Комитет РФ и ведущие объединения пред-
принимателей.

АО «Гарантийный фонд Республики 
Коми» запустил антикризисные меры 
поддержки малого и среднего бизнеса.

- Фонд осуществляет пролонгацию до-
говоров поручительств с предпринимате-
лями по ссудам, реструктуризированным 
кредитными организациями, - сообщили 
нашему изданию в Министерстве экономи-
ки Коми. - Размер вознаграждения за по-
ручительство составляет полпроцента го-
довых вне зависимости от основного вида 
деятельности.

В мае такую поддержку уже получили 
двое предпринимателей.

Льготный размер вознаграждения за 
предоставление поручительства (0,5% го-
довых) установлен также для представи-
телей бизнеса, основной вид деятельности 
которых относится к отраслям экономики, 

оказавшимся в зоне риска в связи с рас-
пространением новой коронавирусной ин-
фекции.

Перечень таких видов деятельности 
утвержден советом директоров общества. 
Этой мерой можно воспользоваться до кон-
ца 2020 года.

- Основная задача фонда – оказывать 
поддержку малому и среднему бизнесу в 
Коми: юридическим лицам и индивидуаль-
ным предпринимателям, - напоминает ми-
нистерство. – Речь о получении банковских 
кредитов, банковских гарантий, займов, а 
также прямых гарантий АО «Корпорация 
МСП» для оказания совместной поддерж-
ки деловому сообществу городов и районов 
нашей республики.

Информация об услугах фонда также 
размещена на портале малого и среднего 
предпринимательства Республики Коми.

Предприниматели могут восполь-
зоваться и теми мерами поддержки, 
которые оказывает АО «Микрокре-
дитная компания Республики Коми».

- В Правила предоставления микрозай-
мов внесены изменения, предусматриваю-
щие возможность направлять средства на 
проведение расчетов по заработной плате, 
налоговым и иным обязательным плате-
жам, связанным с осуществлением пред-
принимательской деятельности, - расска-
зали в Министерстве экономики региона.

Также снижены процентные ставки по 
микрозаймам. Например, по программам 
«Бизнес-оборот» (на пополнение оборот-
ных средств и приобретение материалов) 
и «Доверительный» (на любые цели, свя-
занные с развитием предприниматель-
ской деятельности) процентная ставка 
снизилась до 8 % годовых.

По программе «Бизнес-инвест» (цель 
– вложение средств во внеоборотные ак-
тивы, приобретение оборудования и иных 

основных средств) процентная ставка со-
ставляет 6% годовых.

С начала года компания предоставила 
54 микрозайма на 75,3 млн рублей. Почти 
половина этой суммы выдана в апреле-мае 
(19 микрозаймов на 31,3 млн рублей).

По вновь предоставляемым микрозай-
мам заемщикам предлагается восполь-
зоваться отсрочкой по оплате основного 
долга на период до шести месяцев.

Микрокредитная компания рассмо-
трела 49 заявлений на предоставление 
кредитных каникул (отсрочки по оплате 
основного долга и процентов) по действу-
ющим договорам.

В ближайшее время заработает новая 
программа – по оказанию мер поддержки 
представителей малого и среднего пред-
принимательства в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции.

Подробную информацию можно полу-
чить на портале малого и среднего пред-
принимательства Республики Коми.

Перечень отраслей экономики РФ, 
в наибольшей степени пострадавших в 
условиях распространения коронави-
русной инфекции, дополнится тремя 
сферами. Это производство изделий 
народных художественных промыс-
лов, деятельность по осуществлению 
торговли через автоматы и прочая 
розничная торговля в неспециализи-
рованных магазинах. 

- Дополнение перечня деятельностью в 
сфере производства художественных про-
мыслов (ОКВЭД 2 – 32.99.8) связано со зна-
чительным снижением объемов реализации 
продукции, - отметили в Минэкономики 
Коми. - В связи со снижением выручки у 

юрлиц и ИП в рамках ОКВЭД 2 – 47.99.2 
(«Деятельность по осуществлению торгов-
ли через автоматы») по причине закрытия 
образовательных организаций, спортивных 
и торговых центров, а также сокращения 
пассажиропотока в аэропортах и других 
транспортных узлах данная сфера причис-
лена к наиболее пострадавшим.

Анализ данных выручки организаций, 
занимающихся розничной торговлей не-
продовольственными товарами, показал: 
в рамках ОКВЭД 2 – 47.19 («Торговля роз-
ничная прочая в неспециализированных 
магазинах») объем выручки значительно 
снизился в период ограничительных мер. 
Поэтому вся группа по указанным кодам 
также включена в перечень.
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