В
настоящее
время
сформированы
первоочередные
антикризисные меры на всех уровнях власти.
1. Антикризисные меры на территории Кузбасса, направленные
на сохранение сектора МСП:
- разработан план первоочередных мер поддержки МСП в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции, который будет
утвержден в ближайшее время распоряжением Губернатора Кузбасса;
- открыта «Горячая линия» для предпринимателей: 8(3842)49-2700, 8(3842) 58-15-01.
- направлена заявка в Минэк России на увеличение программы
льготного кредитования предпринимателей на особых условиях;
- проводится реструктуризация действующих микрозаймов;
- направлены рекомендации кредитные организации региона о
реструктуризации имеющейся задолженности;
- до 1 апреля 2020 года будут приняты рекомендации для органов
муниципального и регионального контроля по введению моратория на
проверки МСП.
2. Федеральные меры (План Правительства РФ Правительство
– М.В.Мишустин) срок принятия: апрель - июнь 2020 года:
- введение моратория на все проверки МСП (апрель 2020);
- отсрочка на 3 месяца
уплаты страховых взносов для
микропредприятий (до 15 чел работников);
- реструктуризация ранее выданных кредитов;
- отсрочка уплату аренды государственного имущества;
- снижение требований к обеспечению контрактов при госзакупках
у МСП (июнь 2020 года);
- отмена штрафных санкций по обязательствам в рамках 223-ФЗ
(июнь 2020 года).
3.
Меры предложенные Президентом РФ В.В.Путиным
25.03.2020
1. Пролонгация кредитов для всех субъектов МСП (включая
индивидуальных предпринимателей) без применения штрафных санкций
(поручение Банку России).
2. Отсрочка по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие
шесть месяцев для всех субъектов МСП.
3. Отсрочка по страховым взносам в социальные фонды для
микропредприятий.
4. Отсрочка по кредитам на ближайшие 6 месяцев для всех субъектов
МСП, оказавшиеся в сложной ситуации.

5. Меры обеспечения устойчивого кредитования реального сектора,
включая предоставление госгарантий и субсидирование (разработать
Центральному Банку и Правительству).
6. Мораторий на подачу заявлений кредиторов о банкротстве
компаний и взыскании долгов и штрафов.
7. Формирование перечня отраслей МСП, наиболее затронутых
нынешней непростой ситуацией.
8. Снижение в два раза, с 30 до 15 процентов, размер страховых
взносов на сумму зарплаты, превышающую МРОТ (минимальный размер
оплаты труда). В случае, если зарплата будет на уровне МРОТ или ниже,
то ставка останется прежней, 30 процентов. Данная мера предусмотрена на
долгосрочный период.

