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мои 0Субсидия предпринимателям бизнес

12 130 р '
'После одобрения заявления субсидия! зачисляется на расчетный счет заявителя

КТО МОЖЕТ ПОЛУЧИТЬ
СУБСИДИЮ?

субъект МСП входит в перечень пострадавшихотраслей экономики
субъект МСП включен в единый реестр до 1 марта 2020 г.

количествоработников составляетне менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 г.

организация не находится в процессе ликвидации и не имеет на 1 марта недоимку
по налогам и страховымвзносам, в совокупности превышающую 3000 рублей

КАКОЙ РАЗМЕР сувсидииг
для организаций: произведение МРОТ (12 130 рублей) на количествоработников
в марте 2020 г.

для ИП: произведение МРОТ (12 130 рублей) на количествоработников в марте
2020 г.,увеличенное на единицу
для ИП без работников:МРОТ (12 130 рублей)

КАК ПОЛУЧИТЬ? Ё
ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ СУбСИДИИ 38 апрель ' подать ЗЭЯВЛЕНИЕ

В налоговый орган В ПЕРИОД С 1 мая ПО 1 ИЮНЯ

ДЛЯ ПОЛУЧЁНИЯ СУОСИДИИ 38 май — подать заявление
В НЭЛОГОВЫЙ орган В ПЕРИОД С 1 ИЮНЯ ПО 1 ИЮЛЯ

КАК ПОДАТЬЗАЯВЛЕНИЕ?

через личный кабинет на сайтеФНС

. почтой по форме

. через специальныйсервис на сайте ФНС





14››
Ё



АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ 
в отношении договоров аренды недвижимого имущества, заключенных до  16.03.2020 

Федеральный закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты  

РФ по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»;
Постановление Правительства РФ «Об установлении требований к условиям и срокам 

отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества».



СОФИНАНСИРОВАНИЕ

ПОДДЕРЖКИ ЗАНЯТОСТИ

С 1 июня 2020

ВСЕ ПРЕДПРИЯТИЯ
В ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ

‘

.‘” т; "мы…
ПРЩ ‹Т№1_`ТН„ДТ-|5|ТтТПО

1 МРОТ на сотрудника/мес.х 6 месяцев
1 апреля 2021 года
2%

|] проценты не надо платить екосячно. они капитапи ;:ирукхтся
[] пр нении 90% кредит и проценты полностьюс шут

|] пр ли 80% кредит и проценты спишут наполовину
В на 85 'о кредит будет обеспечен госгарантией

млн рабочих мест

САМОЗАНЯТЫЕ

ЗАРЕГИСТРИРОВАЛИСЬ

В 2019

Около 340 тыс, человек

возврат налога
на доход за 2019 год
в полном объеме
(около 1 млрд руб.)

ВСЕ ЗАРЕГИСТРИРОВАННЫЕ

САМОЗАНЯТЫЕ

Более 650 тыс. человек

%

|] «налоговый капитал»
(1 МРОТ) на платежи
в 2020 году

ПОДДЕРЖКА БИЗНЕСА

Для МСП из пострадавших отраслей + СОНКО"

[:] Списание всех платежей, кроме НДС,

за апрель, май и июнь
(дснтотнительно к он * ‘ *на 6 месяцев
натгп он… и ситхов м ‚что…

1,5 млн
предприятий

[:| Доступ к льготному МИКРОКРедИТОВдНИЮ 12 млрдД………ТПП („Ш Ч Т_Т! ТИШЩПЬ ТЫА МФО ПЕ

рублей

Дополнительно для ИП из пострадавших отраслей:

[:| Вычет по соцвзносам в размере МРОТ в 2020 году

.ЕОЦППП[гПТ'ОШТТЁПТЩЮШЁПНЬП'П!‘ЗаПГИИТЕЦ'ТТЧТЁСМТС ОЁЁП ‹ЁТНИМЦИП
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Меры поддержки 
Администрации городского 
округа Самара  



Снижение значения коэффициента К2 применяемого для исчисления ЕНВД 
для вида деятельности «оказание услуг общественного питания, 
осуществляемых через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 150 кв.м по каждому 
объекту организации общественного питания, имеющие лицензию на 
торговлю алкогольной продукцией» с 1 до 0,7; 

Освобождение от уплаты 20% исчисленного земельного налога за 2020 год 
организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных по 
состоянию на 1 марта 2020 г. в соответствии с Федеральным законом «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 
Федерации» в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, занятых в сферах деятельности наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается 
Правительством Российской Федерации. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Отсрочка по уплате, начисленной за период с апреля по октябрь 2020 года 
арендной платы по договорам аренды муниципального имущества, аренды 
земельных участков, находящихся в собственности городского округа Самара, 
договорам аренды земельных участков, государственная собственность на 
которые не разграничена, установив срок  уплаты начисленной суммы 
ежемесячно до 30 числа равными частями с января 2021 года; 

Освобождение от уплаты арендной платы в 2020 году резидентов МКУ 
«Самарский бизнес-инкубатор»; 

Предоставление грантов в форме субсидий в целях возмещения затрат 
на выплату заработной платы до 200 000 рублей. 
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(instagram, facebook, twitter, vk)
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