ПРАВИТЕЛЬСТВО САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В САРАТОВСКОЙ ОБЛАСТИ
В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Распоряжение Правительства Саратовской области
№ 82-пр от 9 апреля 2020 года «Об утверждении
Плана первоочередных мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого развития экономики
Саратовской
области
в условиях
ухудшения
ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции»
Раздел
5
«Поддержка
предпринимательства»

малого

и

среднего

Культура, организация досуга и
развлечений

Физкультурно-оздоровительная
деятельность и спорт

КОМУ

Бытовые услуги населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов
красоты)
Автоперевозки
Непродовольственная торговля

ПОМОГАЕМ В

Деятельность туристических
агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере
туризма

Деятельность по сдаче в аренду
нежилого недвижимого имущества
и риелторская деятельность

ПЕРВУЮ

Гостиничный бизнес

ОЧЕРЕДЬ?

Общественное питание

Деятельность в
области демонстрации
кинофильмов

Риэлтерская деятельность

Полиграфическая деятельность
Рекламная деятельность

Деятельность организаций
дополнительного образования,
негосударственных
образовательных учреждений

Деятельность застройщиков
Стоматология

Деятельность по организации
конференций и выставок

Деятельность сетевых изданий,
информагентств, теле- и
радиовещание, издание газет

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
Льготное кредитование для всех отраслей экономики,
оказавшихся в зоне риска

Фонд микрокредитования:
- отсрочка по уплате основного долга
- отмена сбора за реструктуризацию и штрафных
санкций за просроченную задолженность
- приостановление претензионной работы
Микрозайм до 2,5 млн. руб. на срок до 3 лет:
2,75% - для бизнеса моногородов
5,5% - для приоритетных групп (резиденты ТОСЭР
и бизнес-инкубаторов, экспортеры, туризм и
спорт, сельскохозяйственные кооперативы,
учредители-женщины или лица старше 45 лет)
7-8% - для начинающего бизнеса
8-10% - для действующего бизнеса

Гарантийный фонд:
- в 2 раза снижен размер
вознаграждения за
поручительство,
- уплата вознаграждения
поквартально вместо
единовременного платежа

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
Отсрочка (мораторий) по аренде государственного и
муниципального имущества

предоставление в 2020 году отсрочки по уплате арендной
платы субъектам МСП, арендующим государственное и
муниципальное имущество, и ее уплата равными частями
в 2021 году или на иных условиях, предложенных
арендатором, по согласованию сторон

освобождение от арендной платы субъектов МСП –
арендаторов государственного (муниципального)
имущества, доступ к которому ограничен (запрещен) в
связи с угрозой распространения новой коронавирусной
инфекции

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
1 пакет: 10 апреля 2020 года вступили в силу законодательные инициативы по изменению
законодательства области о налогах и сборах:

Упрощенная
система
налогообложения

Льготные ставки 2% вместо 6% при базе «доходы» и 7,5% вместо 15% при базе «доходы минус
расходы» для предприятий, осуществляющих торговлю обувью, сфер туризма, общественного
питания, дошкольного и дополнительного образования детей и взрослых, культуры, организации
выставок, досуга, физической культуры и спорта, оказания бытовых услуг населению

Патентная система
налогообложения

Снижение в 2 раза размера потенциально возможного к получению годового дохода для
предприятий торговли и общественного питания

Транспортный
налог

Освобождение от уплаты налога хозяйствующих субъектов, осуществляющих пассажирские
перевозки транспортом большой вместимости (автобусы)

Налог на имущество

Освобождение от уплаты налога хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в сфере
гостиничного бизнеса и общественного питания

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
2 пакет: 23 апреля 2020 года вступили в силу законодательные инициативы по
изменению законодательства области о налогах и сборах:

Упрощенная
система
налогообложения

Налог на имущество

Установлена льготная ставка 2% вместо 6% при базе «доходы» и 7,5% вместо 15%
при базе «доходы минус расходы» для субъектов МСП, осуществляющих
полиграфическую и рекламную деятельность

Освобождены от уплаты налога:
-арендодатели при условии снижения арендной платы не менее чем на 25% для
МСП пострадавших отраслей
- застройщики в отношении введенных в эксплуатацию, но не реализованных
нежилых помещений
- предприятия сферы непродовольственной торговли, туризма, дошкольного и
дополнительного образования детей и взрослых, культуры, демонстрации
кинофильмов, организации выставок, досуга, физической культуры и спорта,
оказания бытовых услуг населению

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
3 пакет: вносятся изменения в законодательство области о налогах и сборах:

Упрощенная система
налогообложения

Установление льготных ставок 2% вместо 6% при базе «доходы» и 7,5% вместо
15% при базе «доходы минус расходы» для арендодателей, риелторов,
медиакомпаний (издание газет, теле- и радиовещание, сетевые издания и
информагентства), стоматологических клиник, кинотеатров

Снижение в 2 раза размера потенциально возможного к получению годового
дохода для арендодателей нежилого имущества

Патентная система
налогообложения

Налог на
профессиональный доход

Расширение сферы применения патента предприятиями растениеводства и
животноводства, фотоателье, частными образовательными организациями,
предприятиями кейтеринга
Введение с 1 июля 2020 года на территории региона нового специального режима
налогообложения – налога на профессиональный доход (для самозанятых
граждан)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МСП
Информирование о мерах поддержки субъектов МСП
ИНФОРМИРОВАНИЕ
Информация размещается в оперативном порядке:
на сайте министерства экономического развития области
www.saratov.gov.ru/gov/auth/mineconom/ в разделе «Функции и задачи»/ «Развитие
предпринимательства»/ «Мероприятия направленные на поддержку субъектов
малого и среднего предпринимательства в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции»
на сайте Центра предпринимателя «Мой бизнес» https://saratov-bis.ru/ в разделе
«Горячая линия для предпринимателей»
Министерство
экономического развития: 8
(8452) 26-45-50, 27-26-17,
26-45-70

«Горячая линия»
Правительства
Саратовской области:
8 (800) 444-62-64
(круглосуточно)

«Горячая линия»
в Центре
предпринимателя
«Мой бизнес»
Саратовской
области:
8 (800) 301-43-64

