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Федеральные меры 

0%-кредит на выплату зарплаты  
(КО: «Сбербанк», «ВТБ», «Промсвязьбанк», 
«Открытие», АО «МСП Банк») 

Списание налогов и страховых взносов за 2 

квартал  2020 года,  кроме НДС (218 млн. руб.) 

Отсрочка по уплате налогов и страховых  

взносов (225 млн. руб) 

Субсидии СМСП на заработную плату  

(апрель – 447 млн. руб., май – 419 млн. руб.) 

Поддержка МСП в пострадавших отраслях 

(15774 СМСП, 31108 занятых) 

Отсрочка по аренде коммерческого имущества 

для арендаторов, отсрочка по налогу на 

имущество для собственников 

«Беспроцентные кредиты»  (960 млн. руб.), 

«кредитные каникулы» (> 1,8 млрд. руб.), 

льготные кредиты под 2 % (3,3 млрд. руб.) 

«ВТБ», «Сбербанк», «Промсвязьбанк», 

«Открытие», «Хлынов» 

Для ИП предоставление вычета  по соцвзносам  

в размере 1 МРОТ (170 млн. рублей) 

Мораторий на банкротство и 

проверки, на налоговые санкции 

 
Снижение тарифов по страховым   

взносам  до 15% на зарплату свыше   

1 МРОТ 

Продление срока предоставления 

налоговой отчетности  

Автоматическое продление в 2020 году 

лицензий и разрешений для СМСП  

(40 млн. руб.) 

Субсидии СМСП на профилактические и 

дезинфекционные мероприятия (с 15.07.2020) 

Постановление Правительства РФ  

от 02.07.2020 № 976 

Для всех субъектов МСП  

(47 977 СМСП,  169498 занятых) 



Региональные меры 

Льготные ставки для плательщиков УСН   

1% и 5% (183 млн. руб.) 

при условии сохранения в 2020 году 

не менее 70% ССЧ за 2019 год;  

размер з/п на 1 работника > 1,5 МРОТ 

Отсрочка по аренде государственного  
и муниципального имущества 

Освобождение арендаторов 

государственного имущества от уплаты 

арендных платежей  

за период с 01.04.2020 по 30.06.2020   

в соответствии с постановлением ПКО  

от 28.04.2020 № 218-П  + муниципальные 

акты (отсрочка + освобождение –  

5,5 млн. рублей) 

Микрокредитная поддержка КОФПМСП: 

снижение ставок (11 млн. руб.)  

и реструктуризация платежей по займам  

(44,7 млн. руб.)  

+ докапитализация на 167 млн. руб. 

Организация горячей линии  для  
предпринимателей  (с 28.03.2020 принято   
свыше 12 500 звонков) 

Введение с 01.07.2020 на территории  

Кировской области налога на  

профессиональный доход 

Законопроект о ставках налога на имущество 

организаций в 2020 году для отдельных 

налогоплательщиков (47 млн. руб.) 

Снижение в 2 раза потенциально возможного  
к получению ИП годового дохода по ПСН  
(55 млн. руб.)  

Поддержка МСП в пострадавших отраслях: 



«НАЛОГ НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ ДОХОД» 

Ставка: 4 % – с доходов, полученных от физических лиц; 

               6 % – с доходов, полученных от юридических лиц и ИП 

Налоговый капитал: 

до 10 000 рублей – ежегодно; 

12 130 рублей (МРОТ) – в 2020 году в связи с коронавирусом 

Наиболее популярные  

отрасли:  

- перевозка пассажиров,  

- сдача квартир в аренду,  

- строительство,  

- репетиторство,  

- маркетинг и реклама и т.д. 

Условия: 

- без наемных работников; 

- без работодателя 

- доходы не превышают  2,4 млн. руб. в год; 

-НЕ посредник; 

- НЕ перепродажа; 

- НЕ подакцизные и маркированные товары; 

- НЕ добыча и реализацией полезных 

ископаемых 

на 10.07.2020 – более 560 «самозанятых» в Кировской области 

Региональный проект «Улучшение условий ведения 

предпринимательской деятельности в Кировской области» 

Количество «самозанятых» граждан, зафиксировавших  

свой статус, с учетом введения налогового режима для 

«самозанятых», к 2024 году 

20  
тыс.человек 



ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА «САМОЗАНЯТЫХ» 

До 1 июля 2020 года С 1 сентября 2020 года С 1 июля 2020 года 

консультационные услуги 

по вопросам начала 

ведения собственного 

дела, в том числе в сфере 

социального 

предпринимательства; 

проведение обучающих 

программ (в том числе 

акселерационных), 

семинаров, конференций, 

форумов, круглых столов, 

в том числе по 

социальной тематике; 

льготные кредиты в 

рамках Программы 8,5%. 

финансовая поддержка, в том числе 

микрофинансовая и гарантийная; 

имущественная поддержка; 

информационная поддержка; 

консультационная поддержка; 

образовательная поддержка; 

поддержка в сфере ремесленной 

деятельности; 

поддержка сельскохозяйственных 

производств. 

любые формы 

поддержки, 

закреплѐнные 

региональными и 

муниципальными 

правовыми актами, 

реализуемые за счет 

средств 

соответствующих 

бюджетов. 

 

 

Не будут распространены: 

поддержка в области инноваций  

и промышленного производства; 

экспортная поддержка; 

поддержка в сфере социального 

предпринимательства. 

 

Без изменения НПА 

Внесение 

изменений  

в региональные  

и муниципальные 

НПА 

В рамках федеральной субсидии 

(Внесение изменений в 316 

Постановление Правительства 

РФ и 125 Приказ МЭР) 



МЕРОПРИЯТИЯ И ИНФОРМАЦИОННАЯ КАМПАНИЯ 
ДЛЯ «САМОЗАНЯТЫХ» 

21 июля 14:00 – Вебинар для лиц, заинтересованных в переходе на новый 

                                специальный налоговый режим (самозанятые) с  

                                представителями УФНС России по Кировской области 

Август – Обучающая программа «Интернет-маркетинг» (1 поток) 

Сентябрь – Семинар «Введение специального налогового режима  

                       для самозанятых граждан» 

Сентябрь - октябрь – Обучающий проект «Школа бизнеса для женщин» 

Ноябрь – Обучающая программа для начинающих предпринимателей (2 поток) 

Сентябрь – Обучающая программа по франшизам 

Октябрь – Обучающая программа «Интернет-маркетинг» (2 поток) 

Октябрь – Семинар «Введение специального налогового режима для  

                     самозанятых граждан» 

Октябрь – Обучающая программа для начинающих предпринимателей (1 поток) 

Октябрь – Обучающая программа для предпринимателей социально  

                      ориентированной сферы 

Правительство  

Кировской области  

и ОМСУ 

               УФНС России по   

           Кировской области  

и территориальные  

инспекции ФНС  

Центр «Мой бизнес» 

Кировской области  

и муниципальные фонды 

Управление 

государственной службы 

занятости населения и 

территориальные ЦЗН 
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Действующие кредитные продукты для всех СМСП 

- на оборотные средства  

до 3,0 млн. рублей на 3 года (до 10%) 

-на основные средств 

до 4,0 млн. рублей на 3 года  (до 9,5%) 
Предоставление отсрочки на 3-6 месяц:  

196 заявки на 44,7 млн.руб. 

 
- для приоритетных проектов – 4,5% 
(социальное и женское предпринимательство, 

туризм, экология, спорт, промпарки, экспорт, 

ТОСЭР и др.)    

- моногорода – 2,25% 

- НХП – 4,5% 

Специальные кредитные продукты 

до 3,0 млн. рублей на 3 года 

Портфель КОФМСП   805,5 млн.руб. (15,38% из перечня) 
Докапитализация КОФМСП  37 млн. руб. + 5 млн. руб. + 167 млн. руб  

ФИНАНСОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Региональные меры 

АНТИКРИЗИСНЫЕ МИКРОЗАЙМЫ 

(«Антикризис»  и «Онлайн старт») 
с индивидуальным графиком погашения 

 

500 тыс. руб./100 тыс. руб. 

24 мес./12 мес. 

2,25 %  годовых / 4,5 % годовых 



Центр «МОЙ БИЗНЕС» Кировской области 

Мероприятия на июль 2020 года 

консультационно-организационная работа 

Дата Название мероприятия 

22 июля Вебинар «Упаковка бизнеса во франшизу» 

22 июля Вебинар «Новое в бухгалтерском учете и налогообложении» 

27 июля Вебинар «Азбука продаж» 

28 июля Вебинар «Новое в лесном законодательстве» 

29 июля Вебинар «Государственные закупки для малого и среднего бизнеса» 

30 июля Вебинар «Транспортная логистика: эффективная организация, контроль и исполнение» 

30 июля 
Вебинар «Стресс-менеджмент»: методики эффективного самосохранения 

предпринимателя» 

30 июля Мастер-класс «Создание визуального контента для продвижения продукции в интернете» 

17 июля по 

24 августа 
Обучающий проект «Excel для бизнеса» 

Оказание консультационных услуг по маркетингу, подбору персонала,  

по вопросам применения трудового законодательства РФ и т.д. 
8 8332 410-410 

для записи на консультацию  

или участие в мероприятии: 



ЦЕНТР КЛАСТЕРНОГО РАЗВИТИЯ 

2019 год 2 кв.2020 год 

Количество субъектов МСП, которым оказана поддержка 56 39 

Биотехнологический кластер Биофармацевтический кластер 

Ведется работа по утверждению стратегии (программы) новых территориальных 
кластеров: туристско-рекреационный кластер и IT-кластер 

ЦЕНТР ПОДДЕРЖКИ ЭКСПОРТА 

Актуальные меры поддержки  
в 2020 году  
 

 содействие в размещении на международных 

электронных торговых площадках 

(Alibaba, Epiduo, Лесной ресурс, iHerb, Otto) 

 

 совещания в формате ВКС «Час с Торгпредом» 

(Турция, Узбекистан, Вьетнам)  

продвижение продукции на экспорт 

4 
бизнес-миссии 

Азербайджан, Китай, Германия, Турция 

32 
международные 

выставки 

37 
компаний  
на экспорт 

90 
контрактов 

2018 2019 

Сумма экспортных контрактов  
(млн. долларов США) 



СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 

Контактная информация 

Министерство экономического развития 
и поддержки предпринимательства 
Кировской области 
(8332) 27-27-29 

business@ako.kirov.ru 
 

Центр «Мой бизнес» 

(8332) 410-410 
mail@kfpp.ru 
 
 
 

мойбизнес-43.рф (раздел «Антикризис») 


