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СОКРАЩЕНИЯ И ОБОЗНАЧЕНИЯ
ВНиМ

ЕГРЮЛ

Временная нетрудоспособность и
нетрудоспособность в связи с материнством
Единый государственный реестр индивидуальных
предпринимателей
Единый государственный реестр юридических лиц

ЕНВД

Единый налог на вмененный доход

ЕСХН

Единый сельскохозяйственный налог

ИП

Индивидуальный предприниматель

ККТ

Контрольно-кассовая техника

МНС

Министерство по налогам и сборам

МРОТ

Минимальный размер оплаты труда

МСП или СМП
НДС

Малые и средние предприятия, малое и среднее
предпринимательство, средние и малые предприятия
Налог на добавленную стоимость

НДФЛ

Налог на доходы физических лиц

НК РФ

Налоговый кодекс Российской Федерации

ОКВЭД
ОМС

Общероссийский классификатор видов
экономической деятельности
Обязательное медицинское страхование

ОПС

Обязательное пенсионное страхование

ПАО

Публичное акционерное общество

ПСН

Патентная система налогообложения

ЕГРИП

2

ПФР

Пенсионный фонд России

ТК РФ

Трудовой кодекс Российской Федерации

ТКС

Телекоммуникационный канал связи

УСН

Упрощенная система налогообложения

ФНС

Федеральная налоговая службы

ФСС

Фонд социального страхования

ФФОМС

Федеральный фонд обязательного медицинского
страхования
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ОПРЕДЕЛЕНИЕ МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Критерии

отнесения

к

субъектам

малого

предпринимательства

устанавливает государство и определяются законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ
в статье 4. Основные требования, при соблюдении которых возможно
отнесение

бизнесмена

к

субъектам

малого

и

среднего

предпринимательства (МСП), касаются численности работников и размера
получаемого дохода. Благодаря поправкам, внесённым в закон № 209-ФЗ,
большее количество предприятий и ИП могут быть причислены к малому
бизнесу.


Максимально допустимая сумма годовой выручки без НДС за
предыдущий год для микропредприятий выросла с 60 до 120 млн
рублей, а для малых предприятий - с 400 до 800 млн рублей.



Возросла разрешённая доля участия в уставном капитале малого
предприятия других коммерческих организаций, не являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства – с 25% до 49%.

Допустимая среднесписочная численность работников не изменилась: не
более 15 человек для микропредприятий и не более 100 человек для малого
предприятия.
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Категория субъекта МСП

Выручка без НДС за год

Среднесписочная
численность работников

Микропредприятие

120 млн рублей

не более 15 человек

Малое предприятие

800 млн рублей

не более 100 человек

Среднее предприятие

2 млрд рублей

не более 250 человек

В отношении индивидуальных предпринимателей действуют такие же
критерии разделения на категории бизнеса: по годовой выручке и
численности работников. Если у ИП нет работников, то его категория МСП
определяется только по размеру выручки, а всех предпринимателей,
работающих только на патентной системе налогообложения, относят к
микропредприятиям.
Продлён период, в течение которого бизнесмен продолжает считаться
субъектом МСП, даже если им был превышен допустимый лимит по
численности работников или полученной выручке. До 2016 года это было
два года, а теперь – три. Например, если лимит был превышен в 2017 году,
то предприятие утратит право считаться малым только в 2020 году.
Как быть в ситуации, если статус малого предприятия утрачен из-за
достижения действовавшего ранее лимита в 400 млн рублей, ведь он ниже
установленного сейчас? Минэкономразвития считает, что после вступления
в силу акта Правительства РФ от 13.07.15 № 702, такое предприятие может
вернуть статус малого, если годовая выручка не превышает 800 млн рублей.
С середины 2016 года действует Единый реестр субъектов малого и
среднего бизнеса. На портале Федеральной налоговой службы размещён
перечень, в которой включены все субъекты малого и среднего
предпринимательства РФ. Сведения о субъектах МСП вносятся в реестр
автоматически, на основании данных из ЕГРЮЛ, ЕГРИП и налоговой
отчётности.
В открытом доступе находится следующая обязательная информация:


наименование юридического лица или полное имя ИП;
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ИНН налогоплательщика и его место нахождения (жительства);



категория, к которой относятся субъекты малого и среднего
предпринимательства (микро, малое или среднее предприятие);



сведения о кодах деятельности по ОКВЭД;



указание на наличие лицензии, если вид деятельности бизнесмена
относится к лицензируемому.

Кроме того, по заявлению бизнесмена, относящегося к субъектам малого и
среднего предпринимательства, в реестр можно внести дополнительные
сведения:


о

производимой

продукции

и

ее

соответствии

критериям

инновационной или высокотехнологичной;


о

включении

субъекта

МСП

в

программы

партнёрства

с

государственными заказчиками;


о наличии контрактов, заключённых в качестве участника госзакупок;



полную контактную информацию.

Чтобы передать в Единый реестр эти данные, надо авторизоваться в сервисе
передачи

информации

с

помощью

усиленной

квалифицированной

электронной подписи.
После формирования официального реестра субъекты малого бизнеса
больше не обязаны подтверждать документами, что соответствуют этому
статусу для участия в программах господдержки. Раньше для этого
требовалось предоставлять годовую бухгалтерскую и налоговую отчётность,
отчёт о финансовых результатах, сведения о среднесписочной численности
работников.
Проверить сведения, относящиеся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, и их достоверность можно, сделав в Реестре запрос
информации по ИНН или наименованию. Если вы обнаружите, что данных
о вас нет или они недостоверны, то надо направить оператору Реестра
заявку на проверку сведений.
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Основной
перечень
преференций
предпринимательства выглядит так:

для

субъектов

малого

1. Налоговые льготы. Специальные режимы налогообложения (УСН,
ЕНВД, ЕСХН, ПСН) позволяют работать на сниженной налоговой
ставке. С 2016 года региональные власти вправе дополнительно
снижать налоги на ЕНВД (с 15% до 7,5%) и на УСН Доходы (с 6% до
1%). На УСН Доходы минус Расходы возможность снижать ставку с
15% до 5% существует уже не первый год. Кроме того, с 2015 по 2020
годы

индивидуальные

предприниматели,

впервые

зарегистрированные после вступления в силу регионального закона о
налоговых каникулах, вправе в течение двух лет вообще не платить
налог на режимах ПСН и УСН.
2. Административные льготы. Здесь имеются в виду такие послабления,
как упрощённый бухучёт и кассовая дисциплина, надзорные каникулы
(ограничение

количества

и

продолжительности

проверок),

возможность оформлять с работниками срочные трудовые договоры.
При участии в госзакупках действует специальная квота для
представителей малого бизнеса – не менее 15% совокупного
годового

объёма

закупок

государственные

и

муниципальные

учреждения обязаны производить у МСП. При получении кредитов
поручителями

малого

бизнеса

гарантийные организации.
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выступают

государственные

ВЫБОР ОПТИМАЛЬНОЙ СИСТЕМЫ
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Каждый бизнесмен самостоятельно решает, на какой системе
налогообложения он будет работать. По общей системе ежегодно
рассчитывается и уплачивается НДФЛ с доходов от предпринимательской
деятельности, но этот режим у бизнесменов не особо распространен.
Потому как много отчетности, да и налоговые платежи значительные. Чаще
предприниматели выбирают "упрощенку", "вмененку" или патент.
Общая система
налогообложения

"Упрощенка"

Система
налогообложения в
виде ЕНВД

Патент

Кто может применять
Все индивидуальные ИП, которые
предприниматели
удовлетворяют
следующим
условиям:
1) средняя
численность
работников не более
100 человек;
8

ИП при
одновременном
соблюдении
следующих
условий:
1) вид деятельности
является
"вмененным" и в

Индивидуальные
предприниматели
при выполнении
следующих
условий:
1) вид деятельности
указан в перечне

2) ИП ведут виды
деятельности, в
отношении которых
не запрещено
применение УСН;
3) доходы не
превышают
установленный
лимит, в 2018 г. - это
112,5 млн руб.;
(п. 2 ст. 346.12
НК РФ).
4) остаточная
стоимость основных
средств и НМА не
превышает
150 млн руб.
(пп. 16 п. 3 ст. 346.12
НК РФ)

отношении его
местными властями,
где ИП работает,
введена уплата
ЕНВД;
2) средняя
численность
работников не
превышает 100
человек;
3) ИП
удовлетворяет
иным условиям,
предъявляемым
гл. 26.3 НК РФ
конкретно к
каждому виду
деятельности
(например, общее
количество
автотранспортных
средств,
используемых при
перевозке
пассажиров и
грузов, не более 20)

"патентных" видов
бизнеса;
2) ИП ведет свою
деятельность в
регионе, где введен
указанный режим;
3) средняя
численность
работников не
превышает 15
человек;
4) доходы не
превышают 60 млн
руб.

Какие налоги и взносы следует уплачивать с доходов и имущества ИП
НДФЛ, НДС, налог
на имущество,
акцизы,
транспортный налог,
земельный налог и
другие налоги, от
уплаты которых ИП
не освобожден,
личные страховые
взносы

Налог при УСН, НДС
при ввозе товаров на
таможенную
территорию РФ,
акцизы,
транспортный налог,
земельный налог,
налог на имущество,
рассчитываемый
исходя из
кадастровой
стоимости, личные
страховые взносы
(ст. 346.11 НК РФ)
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ЕНВД, НДС при
ввозе товаров на
таможенную
территорию РФ,
акцизы,
транспортный
налог, земельный
налог, налог на
имущество,
рассчитываемый
исходя из
кадастровой
стоимости, личные
страховые взносы
(п. 4 ст. 346.26 НК
РФ)

Стоимость патента,
НДС при ввозе
товаров на
таможенную
территорию РФ,
акцизы,
транспортный
налог, земельный
налог, налог на
имущество,
рассчитываемый
исходя из
кадастровой
стоимости, личные
страховые взносы
(ст. 346.43 НК РФ)

Какие налоги и взносы следует уплачивать с доходов работников
НДФЛ, страховые взносы на обязательное пенсионное страхование, на обязательное
социальное страхование по временной нетрудоспособности и в связи с
материнством, на обязательное медицинское страхование, страховые взносы на
случай травматизма
Налоговый период
Календарный год
(ст. 216 НК РФ)

Календарный год
(ст. 346.19 НК РФ)

Квартал
(ст. 346.30 НК РФ)

Срок, на который
выдан патент
(может быть от 1 до
12 месяцев в
пределах
календарного года)
(ст. ст. 346.45 и
346.49 НК РФ)

Налоговая ставка
13% - для
бизнесменов,
являющихся
налоговыми
резидентами РФ;
30% - для
бизнесменов,
не являющихся
налоговыми
резидентами РФ
(ст. 224 НК РФ)

6% - если объект
15%
налогообложения – (ст. 346.31 НК РФ)
доходы (ставка
может быть снижена
до 2% на основании
областного закона
№166-ОЗ от
27.10.2017г.
(подробнее в
разделе 3.9 на стр.26
данного пособия);
15% - если объект
налогообложения доходы минус
расходы
(в некоторых
регионах ставка
может быть снижена
до 5%)
(ст. 346.20 НК РФ)

6%
(ст. 346.50 НК РФ)

Налоговая база
Доходы,
уменьшенные на
величину расходов
(или профвычета).
Вычет

Можно выбрать один
из двух объектов
налогообложения доходы либо доходы
минус расходы. При
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Вмененный доход,
равный
произведению
базовой доходности
(с учетом

Потенциальный
доход, который
устанавливается
законами субъектов
РФ в зависимости

предоставляется в
сумме фактических
и документально
подтвержденных
расходов. При этом
в состав вычета
включаются только
те расходы, которые
могут быть учтены в
целях
налогообложения
прибыли на
основании ст. ст.
253 - 269 НК РФ
(ст. 221 НК РФ)

этом учитываются
полученные доходы,
перечисленные в ст.
346.15 НК РФ, и
оплаченные
расходы,
предусмотренные
п. 1 ст. 346.16 НК РФ
(ст. 346.17 НК РФ)

корректирующих
коэффициентов

К1 и К 2 ) и
физического
показателя
(ст. 346.29 НК РФ)

от вида
деятельности и
периода действия
патента
(ст. 346.48 НК РФ)

Можно ли уменьшить налог на страховые взносы
Сумма уплаченных
взносов и за себя, и
за работников ИП
включается в состав
профвычета
(ст. 221 НК РФ)

При объекте "доходы
минус расходы"
взносы, уплаченные
за себя и за
работников, ИП
включает в состав
расходов. При
объекте "доходы" ИП
уменьшает налог в
пределах 50% на
суммы уплаченных
страховых взносов и
за себя, и за
работников. А если
ИП работает один,
сумма налога
уменьшается на
личные взносы без
ограничения (п. 3.1
ст. 346.21 НК РФ)

Предприниматель,
имеющий
работников,
уменьшает сумму
налога в пределах
50% только на
суммы уплаченных
страховых взносов
за работников. А
предприниматель
без наемных
работников
уменьшает сумму
налога на личные
страховые взносы
без ограничения
(ст. 346.32 НК РФ)

Сумму налога
нельзя уменьшить
на уплаченные
страховые взносы
(ст. 346.51 НК РФ)

Сроки уплаты налога
Налог, рассчитанный
по итогам года,
уплачивается не
позднее 15 июля.
Авансовые платежи
уплачиваются на

Налог, начисленный
по итогам года,
уплачивается не
позднее 30 апреля.
Авансовые платежи не позднее 25-го
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Не позднее 25-го
числа месяца,
следующего за
истекшим
кварталом (п. 1 ст.
346.32 НК РФ)

Патент сроком до
шести месяцев
полностью нужно
оплатить не
позднее дня
окончания его

основании
налогового
уведомления (п. 1 ст.
227 НК РФ)

числа месяца,
следующего за
истекшим отчетным
периодом, то есть не
позднее 25 апреля,
25 июля, 25 октября
(ст. ст. 346.19 и
346.21 НК РФ)

действия. Патент,
выданный на срок
от шести месяцев
до года, можно
перечислить двумя
платежами: 1/3 от
стоимости - в
течение 90 дней
сначала действия
патента,
оставшиеся 2/3 - не
позднее срока
окончания действия
патента (п. 2 ст.
346.51 НК РФ)
При ведении
бизнеса в
нескольких
регионах страну
нужно будет
покупать патент в
каждом из них.

Налоговый учет
Предприниматели
обязаны вести
налоговый учет
своих доходов и
расходов в книге
учета доходов и
расходов и
хозяйственных
операций
индивидуального
предпринимателя.
Форма утверждена
совместным
Приказом Минфина
России N 86н и МНС
России N БГ-304/430 от
13.08.2002

ИП обязаны вести
"Вмененщики"
налоговый учет
налоговый учет не
своих доходов и
ведут
расходов в книге
учета доходов и
расходов
организаций и
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих УСН.
Форма и Порядок
заполнения данной
книги утверждены
Приказом Минфина
России от 22.10.2012
N 135н
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ИП обязаны вести
налоговый учет
своих доходов в
книге учета
доходов
индивидуальных
предпринимателей,
применяющих
патентную систему
налогообложения.
Форма и Порядок
заполнения данной
книги утверждены
Приказом Минфина
России от
22.10.2012 N 135н

Минимальный налог
Не предусмотрен

Должны платить ИП, Не предусмотрен
выбравшие объектом
"доходы минус
расходы", если по
итогам года сумма
налога получилась
меньше, чем 1% от
дохода (п. 6 ст.
346.18 НК РФ)

Не предусмотрен

Налоговая декларация
Декларация за год
представляется не
позднее 30 апреля.

Декларация за год
представляется не
позднее 30 апреля.

Декларация
представляется
ежеквартально не
позднее 20-го числа
месяца, следующего
за отчетным
кварталом.

Сдавать
декларацию не
нужно
(ст. 346.52 НК РФ)

Преимущества
1. Отсутствие
ограничений к
применению.
2. Перечень
учитываемых
расходов
достаточно широк.
3. Возможность
выставлять
покупателям счетафактуры и начислять
НДС, что привлекает
крупные
организации

1. Небольшая
налоговая нагрузка,
не нужно платить
НДФЛ с доходов,
НДС и налог на
имущество, за
исключением
крупных объектов
недвижимости.
2. Небольшое
количество
представляемых
отчетов.
3. Не нужно
составлять счетафактуры и вести
налоговые регистры
по НДС.
4. В стоимость
реализованных
товаров и услуг не
придется включать
НДС, поэтому можно
устанавливать
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1. Небольшая
налоговая нагрузка,
не нужно
уплачивать НДФЛ с
доходов, НДС и
налог на
имущество, за
исключением
крупных объектов
недвижимости.
2. Небольшое
количество
представляемых
отчетов.
3. Не нужно
составлять счетафактуры и вести
налоговые регистры
по НДС.
4. В стоимость
реализованных
товаров и услуг не
придется включать
НДС, поэтому

1. Небольшая
налоговая нагрузка,
не надо платить
НДФЛ с доходов,
НДС и налог на
имущество (за
исключением
крупной
недвижимости).
2. Небольшая
стоимость патента.
3. Небольшое
количество
сдаваемых отчетов.
4. Не нужно
составлять счетафактуры и вести
регистры по НДС.
5. В стоимость
реализованных
товаров и услуг не
придется включать
НДС, поэтому
можно

меньшие цены, чем
при общем режиме.
5. Индивидуальный
предприниматель
вправе выбирать
объект
налогообложения доходы или доходы
минус расходы

можно
устанавливать
меньшие цены, чем
при общем режиме.
5. Не нужно вести
налоговый учет
доходов и расходов

устанавливать
меньшие цены, чем
при общем режиме.
6. Не нужно сдавать
декларацию

Недостатки
1. Сложность
налогового учета.
2. Необходимость
выставлять счетафактуры и вести
налоговые регистры
по НДС.
3. Большое
количество
уплачиваемых
налогов и
представляемой
отчетности.
4. Высокая
налоговая нагрузка
5. Обязанность
применения онлайнкассы.

1. ИП не платят НДС,
поэтому не могут
выставлять
покупателям и
заказчикам счетафактуры с
выделенной суммой
налога. В связи с
этим некоторые
крупные
организации
отказываются от
сотрудничества.
2. Перечень
учитываемых
расходов ограничен.
3. ИП с объектом
"доходы минус
расходы" в
некоторых случаях
вынуждены платить
минимальный налог.
4. Можно потерять
право на
применение этого
режима
5. Обязанность
применения онлайнкассы.

1. Сумма ЕНВД не
зависит от
фактических
доходов и
расходов.
2. Снизить сумму
ЕНВД можно только
на страховые
взносы и выданные
работникам
пособия, а также с
помощью
корректирующих
коэффициентов.
3. Можно потерять
право на
применение этого
режима
4. Обязанность
применения
онлайн-кассы.

1. Нельзя нанимать
более 15
работников.
2. Применяется этот
специальный
налоговый режим
только в отношении
ограниченного
перечня видов
деятельности.
3. Стоимость
патента не зависит
от реальных
доходов, то есть
придется его
оплачивать даже
при убытках и
отсутствии доходов.
4. Можно потерять
право на
применение этого
спецрежима, тогда
придется перейти
на общий режим
налогообложения
5. онлайн-кассы
применяются с 1
июля 2019 г.

Дополнительно: индивидуальные предприниматели отчисляют 1% на страховые
взносы в Пенсионный фонд РФ с дохода свыше 300 тыс. рублей
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ОСНОВНЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ В СФЕРЕ НАЛОГОВОГО
И БУХГАЛТЕРСКОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
2019 ГОДА
1. Страховые взносы – 2019
1.1. База для начисления страховых взносов по сотрудникам в 2019 году:
Взносы

В ПФР (на
обязательное
пенсионное
страхование)

В ФСС (на случай
временной
нетрудоспособности
и в связи с
материнством)

База, руб.

Тариф

2018
1150000

2019
1021000

865000

815000

22 % - пока сумма
выплат не
превысила базу; 10
% - для сумм,
превышающих
предельную
величину
2,9% - для сумм, не
превышающих
предельную
величину при
превышении базы
не надо начислять
5,1% - со всей
суммы выплат

В ФФОМС (на
обязательное
медицинское
страхование)
Основание - Постановление Правительства 28.11.2018 № 1426.
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1.2. Все индивидуальные предприниматели обязаны платить страховые
взносы за самих себя (ст. 430 НК РФ). ИП платят взносы за себя, даже если
приостановили свою деятельность, но числятся в ЕГРИП
Платеж бизнесмена на обязательное пенсионное страхование делится на
две части: фиксированная часть и зависящая от дохода. Ее ИП платят, когда
сумма годового дохода стала больше 300 000 рублей. В этом случае
предприниматель должен заплатить 1 % с превышения лимита.
Фиксированные страховые взносы на ОПС за себя в 2019 году составят –
29354,00 рубля. Фиксированные взносы на ОМС за себя в 2019 году
составят – 6884,00 рубля. Также устанавливается и предельная величина
страховых взносов: фиксированная величина Х 8. В 2019 году она составит
234 832 рубля (29 354 Х 8). Это означает, что ограничивается и сумма
платежей с превышения дохода в 300 000 рублей. Она составляет 205 478
рублей.
Фиксированные страховые платежи за себя предприниматель вправе
заплатить одной суммой или разбить на несколько. Таким образом, он
может платить их в течение 2019 года ежемесячно, ежеквартально или раз
в полугодие. Главное условие: они должны быть полностью перечислены до
31 декабря 2019 года.
Для пенсионных взносов с превышения лимита дохода установлена другая
дата: платеж за 2019 года должен быть перечислен не позднее 1 июля 2020
года.
1.3. Отчетность по страховым взносам за работников в 2019 годах
Отчетность по страховым взносам, за исключением взносов от несчастных
случаев

на

производстве

и

профессиональных

заболеваний,

представлятется каждый квартал в налоговые органы не позднее 30-го
числа месяца, следующего за расчетным (отчетным) периодом. Плательщики
16

взносов со среднесписочной численностью свыше 25 человек, обязаны
представлять расчет только в электронном виде через ТКС.
До 1 марта 2019 года работодатели должны представить в ПФР годовой
отчет о стаже работников по форме СЗВ-СТАЖ.
Ежемесячно отчетность СЗВ-М предоставляется в ПФР до 15 числа месяца,
следующего за отчетным.
Отчетность в ФСС - только по страховым взносам на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний по форме – 4ФСС, ежеквартально в срок
до 20 числа месяца следующего за отчетным на бумажном носителе, до 25
числа – электронном виде через ТКС.
1.4. Изменения тарифов по страховым взносам в 2019 году
С 2019 года переходят с пониженных тарифов на основные сразу
несколько категорий страхователей.
К ним относятся:


организации и ИП на УСН, ведущие определенные виды деятельности

(пп. 5 п. 1 ст. 427 НК РФ);


организации и ИП на ЕНВД, имеющие лицензию на фармацевтическую

деятельность, в т.ч. аптеки (пп. 6 п. 1 ст. 427 НК РФ);


ИП на патенте (пп. 9 п. 1 ст. 427 НК РФ).

Все перечисленные страхователи с 2019 года также должны платить взносы
по ставке 10%, если выплаты в пользу их работников в течение
календарного года превысят предельную базу.
Хозяйственные

общества

и

хозяйственные

партнерства,

которые

занимаются внедрением результатов интеллектуальной деятельности, а
также организации и ИП, у которых есть соглашения с особыми
экономическими

зонами

об

осуществлении
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технико-внедренческой

деятельности, с 2019 должны платить взносы на ОПС по ставке 20%, а не по
ставке 13%, как это было в 2018 году (пп. 1,2 п. 1, пп. 1 п. 2 ст. 427 НК РФ).
Остальные страхователи, имевшие право платить взносы по пониженным
тарифам в 2018 году, вправе применять их и в 2019 году.

Категория страхователя

Тарифы
взносов
на на на
ОПСВНиМОМС



организации, ведущие деятельность в сфере информационных
технологий (пп. 3 п. 1, пп. 1.1 п. 2 ст. 427 НК РФ)

8% 2% 4%



страхователи, производящие выплаты членам экипажей судов,
зарегистрированных в Российском международном реестре судов
(пп. 4 п. 1, пп. 2 п. 2 ст. 427 НК РФ)

0% 0% 0%



некоммерческие организации на УСН, ведущие деятельность в
20% 0% 0%
сфере социального обслуживания граждан, научных исследований
и разработок, образования, здравоохранения, культуры, искусства
и массового спорта, кроме профессионального (пп. 7 п. 1, пп. 3 п. 2
ст. 427 НК РФ)



благотворительные организации на УСН (пп. 8 п. 1, пп. 3 п. 2 ст. 427 20% 0% 0%
НК РФ)



организации, занимающиеся производством анимационной
аудиовизуальной продукции – фильмов, состоящих из
двигающихся на экране рисованных или объемно-кукольных
образов и объектов, создаваемых в том числе с использованием
компьютерной графики (пп. 15 п. 1, пп. 6 п. 2 ст. 427 НК РФ)

8% 2% 4%

Не меняются ставки и у страхователей, получивших статус, дающий право на
применение пониженных тарифов. К примеру, статус резидента территории
опережающего социально-экономического развития, статус резидента свободного
порта Владивосток и др. (пп. 10-14 п. 1, пп. 4,5 п. 2 ст. 427 НК РФ).

2. С 1 января 2019 года устанавливается новый размер МРОТ –
в сумме 11 280 руб.
Соответственно минимальная заработная плата сотрудника за месяц
должна составлять не ниже МРОТ.
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3. Налоги
3.1. ЕСХН и НДС
Ранее сельхозпредприятия НДС не перечисляли.

С 2019 года ИП и

организации на ЕСХН будут платить НДС. Уплата НДС позволит принимать к
вычету входящий НДС, что было ранее не доступно.
Исключения: ИП и организации у которых выручка за 2018 год составила
менее 100 млн. руб., НДС не уплачивается. Но пороговое значение каждый
последующий год будет снижаться, выручка за 2019 год должна быть не
более 90 млн. руб.
НДС с 01 января 2019 года
Ставки налога на добавленную стоимость увеличена с 18% до 20%. Также
увеличена с 15,25% до 16,67% расчетная ставка НДС, которую применяют
при реализации предприятия в целом как имущественного комплекса и
оказании иностранными организациями услуг в электронной форме. Новая
ставка применяется в отношении товаров (работ, услуг), имущественных
прав, отгруженных (выполненных, оказанных), переданных начиная с
01.01.2019 (п. 4 ст. 5 Федерального закона N 303-ФЗ).
Новая ставка налога применяется с 01.01.2019 ко всем отгрузкам,
облагавшимся НДС 18%, — без исключения. В том числе, к тем договорам,
что заключены в 2018 году (и ранее) и перешли на 2019 год.
Самое главное, что нужно запомнить продавцам. Если в 2018 году вы
получите аванс в счет будущих поставок, то НДС с аванса рассчитаете по
ставке 18/118 (п. 3,4 ст. 164 НК РФ). Однако при отгрузке в 2019 году вы
начислите НДС уже по ставке 20%, к вычету при зачете аванса в 2019 году
по старой ставке — 18/118.
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3.2. Госпошлина при регистрации
С 2019 года при регистрации ИП или юридического лица - госпошлина не
уплачивается только при условии подачи документов в электронном виде.
3.3. Налог на движимое имущество организаций
Движимое имущество с 1 января 2019 года не признается объектом
налогообложения. (п. 19 ст. 2 Федеральный закон от 03.08.2018 № 302-ФЗ).
3.4. ЕНВД
Значение коэффициента-дефлятора К1 в 2019 году планируется установить
в размере 1,915.
3.5. Изменения УСН на патенте с 1 января 2019 года


Расширение списка видов деятельности ‒ включают растениеводство

и животноводство, а также производные и смежные виды услуг.


На региональном уровне будет предоставлено право по отказу в

выборе системы или переходе на нее.


Обязательная установка онлайн-касс с 1 июля 2019 года.

ИП на ПСН при розничной торговле и общепите с наемными сотрудниками
обязаны использовать онлайн-кассу с 1 января 2019 года, отсрочка с 1 июля
доступна только предпринимателям работающим без наличия сотрудников.
Срок для установки кассы – 30 дней с даты заключения первого трудового
договора с работником.
3.6. НДФЛ – исчисляется и уплачивается так же как и в 2018 году
Срок сдачи отчетности по исчисленному и удержанному НДФЛ с дохода
сотрудников, остается неизменным.
6НДФЛ – отчет предоставляется ежеквартально, не позже 30 числа месяца
следующего за отчетным.
Справки 2НДФЛ – предоставляются ежегодно, до 30 марта года следующего
за отчетным.
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Таблица изменений в трудовом законодательстве с 1 января 2019 года
Что меняется

В чем суть изменения
с 1 января 2019 года

Как сейчас

Документ

Удержание по
исполнительны
м листам

Размер
задолженности,
согласно которой
взыскатель вправе
направить
исполнительный лист
работодателю
должника, возрастет
до 100 000 руб.

Работодателю
направляется
исполнительный
лист в случае, если
сумма долга по
налогам
не превышает
25 000 руб.

Законопроект
Минюста России

Пенсионный
возраст

Повышение возраста,
с которого физическое
лицо вправе пойти на
пенсию: - до 65 лет
для мужчин - до 63 лет
для женщин. Новую
пенсионную систему
будут вводить
поэтапно. Переходный
период планируют
начать с 2019 по 2043
гг. В течение этого
отрезка времени
возраст будут
повышать каждые два
года на один год.
Таким образом,
мужчины 1959 года и
женщины 1964 года
рождения смогут
выйти на пенсию в
2020 году, вместо
2019 года.

Женщины вправе
пойти на пенсию,
если достигли 55
лет, а мужчины – 60
лет.

Законопроект
Правительства РФ

Расчет пенсии

Пенсия будет
рассчитываться не по
баллам,
а индивидуально.
Она не может быть
менее 40% от

Расчет пенсии
осуществляется за
счет накопленных в
течение трудовой
деятельности
баллов.

Законопроект
Правительства РФ
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утраченного
заработка.

Размер пенсии
для отдельных
категорий
граждан

Повысится размер
пенсии для
неработающих
граждан: - с 1 февраля
2019 года с учетом
уровня инфляции за
2018 год
(по предварительным
прогнозам инфляция
составит 2,9-3,1%).
С 1 апреля 2019 года
произойдет
дополнительная
индексация при
условии наличия у
Пенсионного фонда
РФ необходимых для
этого средств/

Правовое
регулирование
трудовых
отношений
отдельных
категорий
работников

Трудовой кодекс РФ и
право не будут
распространяться на
самозанятое
население и физлиц,
нанимающих
работников для
личного обслуживания
и помощи в ведении
домашнего хозяйства.
Работодатели физические лица, не
являющиеся ИП,
смогут заключать акты
и создавать
производственные
советы (поправка к
статье 22 ТК РФ). В
трудовом договоре
необходимо будет
указывать ИНН
(поправка к статье 57
ТК РФ). На
работодателей-

Законопроект
Правительства РФ

Работодатель физическое лицо не
может нести
обязательства,
предусмотренные
ТК РФ: заключить
трудовой договор,
вести трудовые
книжки, платить
страховые взносы,
оформить СНИЛС и
др.
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Законопроект
Минтруда России

физических лиц будет
возложена
обязанность вести
трудовые книжки, если
труд сотрудника
является основным
местом работы
(поправка к статье 66
ТК РФ).

Электронные
трудовые
книжки

Дни труда и
отдыха

Впервые поступающим
на работу сотрудникам
необходимо будет
выдавать электронные
трудовые книжки.
Остальных
сотрудников
нововведение не
коснется.

Трудовые книжки
могут быть только на
бумажном носителе.

Внесение
законопроекта
запланировано на
февраль 2019 года.

В 2019 году перенос
выходных дней будет
производиться
следующим образом: 5 января на 2 мая,
6 января на 3 мая,
23 февраля на 10 мая
Нерабочие
праздничные дни: 30
декабря 2018 года,
8 января 2019 года,
8-10 марта, 1-5 мая,
9-12 мая, 12 июня,
2-4 ноября

В 2018 году перенос
выходных был
осуществлен иным
способом: 6 января
на 9 марта,
7 января на 2 мая,
28 апреля
на 30 апреля,
9 июня на 11 июня,
29 декабря
на 31декабря.
Нерабочие
праздничные дни: 1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8
января –
Новогодние
каникулы,
7 января –
Рождество
Христово,
23 февраля – День
защитника
Отечества,
8 марта –
Международный
женский день,

Законопроект
Минтруда России
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1 мая – Праздник
Весны и Труда,
9 мая – День
Победы,
12 июня – День
России,
4 ноября – День
народного единства.

Ежегодный
оплачиваемый
отпуск
работникам с
тремя и более
детьми

Порядок
предоставления
отпусков работникам с
тремя и более детьми
будет скорректирован.
Многодетные
родители смогут
самостоятельно
выбирать удобное
время для ежегодного
оплачиваемого
отпуска (новая статья
257.1 в главе 41 ТК
РФ). Это позволит
родителям совместить
время отдыха.

В настоящее время
Трудовой кодекс РФ
не содержит
подобных норм.

Законопроект
«О внесении
изменения в
Трудовой кодекс
РФ»

Компенсация
за задержку
заработной
платы

Увеличение размера
компенсации за
задержку заработной
платы с 1/150 до
1/100 ключевой
ставки ЦБ РФ за
каждый день
просрочки (поправка к
статье 236 главы 38
ТК РФ).

Размер
компенсации за
задержку
заработной платы
рассчитывается,
исходя из 1/150
ключевой ставки ЦБ
РФ за каждый день
просрочки.

Законопроект «О
внесении
изменения в статью
236 Трудового
кодекса РФ в части
увеличения размера
денежной
компенсации за
задержку выплаты
заработной платы».

Полномочия
трудовой
инспекции

Трудовая инспекция
получит право
обращаться в суд от
имени работника и
представлять его
интересы в суде
(поправка к статьям
356-357 главы 57 ТК
РФ).

У трудовой
инспекции нет права
обращаться в суд от
имени работника и
представлять его
интересы в суде.

Законопроект «О
внесении
изменений в статьи
356 и 357
Трудового кодекса
РФ о расширении
полномочий
федеральной
инспекции труда»

24

3.8. Налоговые каникулы в Новгородской области для индивидуальных
предпринимателей 2019-2020
В Новгородской области действует Областной закон от 27.04.2015 года
№ 757-ОЗ «Об установлении налоговой ставки в размере 0 процентов для
налогоплательщиков

–

индивидуальных

предпринимателей

при

применении упрощенной и (или) патентной систем налогообложения на
территории Новгородской области».
Данным

законом

(статья

1),

в

соответствии

с

нормами статей

346.20 и 346.50 Налогового кодекса Российской Федерации, установлена
на территории Новгородской области налоговая ставка в размере 0
процентов для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей,
впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона № 757–ОЗ,
осуществляющих предпринимательскую деятельность в производственной,
социальной и (или) научной сферах по видам деятельности, установленным
в Законе

№

757–ОЗ,

и

применяющих

упрощенную

систему

налогообложения и (или) патентную систему налогообложения.
К видам предпринимательской деятельности, в отношении которых
настоящим областным законом устанавливается налоговая ставка в размере
0

процентов

(статья

2

Закона

№

757–ОЗ),

относятся

виды

предпринимательской деятельности Общероссийского классификатора видов
экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом
Федерального агентства по техническому регулированию и метрологии от 31
января 2014 года № 14-ст, включенные в:
 раздел C, за исключением групп 11.01 - 11.06, класса 12 и подкласса
32.1;
 группы 35.11, 35.21, подгруппу 35.30.1 раздела D;
 класс 72 раздела M;
 раздел Q;
 класс 93 раздела R.
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До

отмены

Общероссийского классификатора видов

экономической

деятельности ОК 029-2001 (КДЕС Ред. 1), утвержденного постановлением
Государственного комитета Российской Федерации по стандартизации и
метрологии от 6 ноября 2001 года № 454-ст (далее - ОКВЭД ОК 029-2001),
к видам предпринимательской деятельности, в отношении которых
настоящим областным законом устанавливается налоговая ставка в размере
0 процентов, относятся также виды предпринимательской деятельности по
ОКВЭД ОК 029-2001, включенные в:
 раздел D, за исключением групп 15.91 - 15.97 и класса 16;
 класс 40 раздела E;
 классы 72, 73 раздела K;
 раздел N;
 класс 92 раздела O.
Применение налоговой ставки (статья 3 Закона № 757 – ОЗ) в размере 0
процентов допускается в случае, если средняя численность работников
налогоплательщиков, указанных в статье 1 Закона № 757–ОЗ Закона
№ 757–ОЗ, не превышает 15 человек.
В соответствии со ст. 4 Закона № 757–ОЗ срок действия документа
ограничен: по 31.12.2020 года.
3.9. Упрощенная система налогообложения (УСНО)
В

2019-2021гг.

на

территории

Новгородской

области

действуют

пониженные ставки налога при применении УСНО (доходы). Основанием
для

применения

пониженных

ставок

является

областной

закон

Новгородской области от 27.10.2017 №166-ОЗ.
Налоговая ставка в размере 4% устанавливается по налогу, взимаемому в
связи с применением УСНО, для налогоплательщиков, выбравших в
качестве объекта налогообложения доходы, и осуществляющих виды
деятельности, относящиеся к классу 10, 11, 13, 14, 15, 20, 22, 23 раздела С
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Общероссийского классификатора видов экономической деятельности
ОК029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого приказом Федерального агентства по
техническому регулированию и метрологии от 31 января 2014 №14-ст.
Налоговая ставка в размере 2% по налогу, взимаемому в связи с
применением УСНО, для

налогоплательщиков, выбравших в качестве

объекта налогообложения доходы, и осуществляющих виды деятельности,
относящиеся к группе 55.20 раздела I Общероссийского классификатора
Видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2), принятого
приказом Федерального агентства по техническому регулированию и
метрологии от 31 января 2014 года №14-ст. Указанные в абзацах третьем и
четвертом

настоящей

статьи

налоговые

ставки

применяются

налогоплательщиками, у которых за отчетный (налоговый) период доход от
осуществления вышеназванных видов деятельности составил не менее
70 процентов.
Также налоговая ставка 2% по налогу, взимаемому в связи с применением
УСНО,

для

налогоплательщиков,

выбравших

в

качестве

объекта

налогообложения доходы и являющихся резидентами технопарков на срок,
составляющий пять лет, с 1-го числа месяца, следующего за месяцем
заключения соглашения с управляющей компанией технопарка, до 1-го
числа

месяца

прекращения

действия

этого

налогоплательщиков, выбравших в качестве объекта

соглашения.

Для

налогообложения

доходы, и являющихся резидентами бизнес-инкубаторов на период
действия

соглашения

между

резидентами

бизнес-инкубаторов

и

управляющей компанией (управляющей организацией) бизнес-инкубатора,
начиная с 1-го числа месяца заключения резидентом бизнес-инкубатора
соглашения с управляющей компанией бизнес-инкубатора, до 1-го числа
месяца прекращения действия этого соглашения.
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ КОНТРОЛЬНО-КАССОВОЙ ТЕХНИКИ
СУБЪЕКТАМИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
С 01.07.2018 кассовые устройства с функцией «онлайн» должны были
установить большинство бизнесменов. Но, отдельные предприниматели в
зависимости от вида деятельности получили отсрочку до 01.07.2019, или
получили освобождение от установки кассы.
Регистрация онлайн-кассы в налоговой: пошаговая инструкция
Регистрация (перерегистрация) контрольно-кассовой техники в налоговых
органах осуществляется в соответствии со статьей 4.2 Федерального закона
от 22.05.2003 № 54-ФЗ «О применении контрольно-кассовой техники при
осуществлении наличных денежных расчетов и (или) расчетов с
использованием платежных карт».
1.

Кассу нужно будет купить (либо модернизировать имеющуюся ККТ с

ЭКЛЗ до уровня онлайн-кассы).
2.

Владельцу ККТ нужно заключить договор с Оператором фискальных

данных (за исключением сценария, при котором касса по закону может
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применяться в режиме без передачи данных в ОФД — то есть, при
расположении в населенном пункте с численностью населения не более
10 тыс. человек).
3.

Нужно зарегистрироваться в личном кабинете на официальном сайте

налоговой службы nalog.ru (если к моменту постановки кассы на учет у ИП
или юридического лица еще нет аккаунта на сайте ФНС).
4.

Владельцу ККТ нужно оформить квалифицированную электронную

подпись для документооборота с ФНС (и интегрировать ее в порядке,
регламентированном удостоверяющим центром, который выдал подпись, с
личным кабинетом на сайте налоговой службы).
5.

Регистрируемую кассу нужно подключить к ПК, с помощью которого

ККТ будет ставиться на учет.
6.

Подать заявление на регистрацию онлайн-кассы в ФНС можно

несколькими способами:
- на бумажном носителе;
- через кабинет ККТ;
- через оператора фискальных данных.
Все разъяснения по постановке на учет ККТ можно найти на сайте
налоговой инспекции.
После обработки данных ФНС сформирует карточку регистрации ККТ.
И можно считать, что регистрация онлайн-кассы в ФНС завершена (п. 7
ст. 4.2 Федерального закона от 22.05.2003 № 54-ФЗ).
С 01.07.2019 года – онлайн кассы должны поставить предприниматели,
оказывающие различные виды услуг при любых налоговых режимах.
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Отсрочка действует при соблюдении ряда условий:
- расчет за услуги производится наличными или банковскими картами;
- услуги оказываются населению предпринимателями, которые оформляют
бланки строгой отчетности (БСО) для потребителей.
- ИП работает в сфере общепита, вендинга, но не имеет наемных
сотрудников.
Стандарты

для

бланков

строгой

отчетности

(БСО)

установлены

Постановлением №359 от 06.05.2008г.
Предприниматель вправе применять БСО до 01.07.2019 года при приеме
оплаты за следующие виды услуг:
- оплата почтовой и телефонной связи;
- услуги (уборка, изготовление одежды, ремонт обуви и бытовых
электроприборов, услуги парикмахера);
- пассажирские перевозки;
- услуги в сфере туризма.
Предприниматели, освобожденные от установки онлайн-касс.
В соответствии с Федеральным законом «О применении контрольнокассовой техники при осуществлении расчетов в Российской Федерации»
от 22.05.2003 N 54-ФЗ (последняя редакция от 03.07.2018 N 192-ФЗ) на
основании статьи 2, установлен список сфер деятельности ИП, которых не
коснется программа по внедрению новых ККТ.
- торговля сезонной продукцией;
- киоски с мороженным;
- продажа изделий ручной работы;
- сфера услуг и т.д.
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Кроме

того,

от

подключения

онлайн-касс

пока

свобождены

ИП,

снабжающие товарами отдаленные населенные пункты, расположенные в
труднодоступных местах. Перечень населенных пунктов разрабатывается
местными властями.
С 1 января 2018 года индивидуальные предприниматели на ПСН и ЕНВД
получили право на налоговый вычет за онлайн-кассу, так как вступил в силу
закон от 27.11.2017 № 349-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК
РФ».
Если индивидуальный предприниматель использует ЕНВД или ПСН, то он
сможет получить налоговый вычет в сумме до 18 000 руб.
Главное условие: соблюдать сроки постановки онлайн-кассы на учет в
налоговой. Налоговые периоды, за которые можно получить вычет – 2018 и
2019 гг. Вычет оформляется строго в пределах указанной суммы в расчете
на одно устройство. Если куплено две кассы, например, за 15 000 руб. и за
21 000 руб., то вычет составит не 36 000 в сумме, а 15 000 руб. и 18 000 руб.
соответственно.
Изменения по применению ККТ 2018-2019 гг.
Теперь формулировка в Законе 54-ФЗ заменена на прием (выплату) денег
«наличными деньгами и (или) в безналичном порядке». При этом согласно
банковскому законодательству к расчетам в безналичном порядке
относятся расчеты платежными поручениями, по аккредитиву, инкассовыми
поручениями, чеками, электронными денежными средствами, а также
перевод денежных средств по требованию получателя средств. К
безналичным расчетам относится также перевод денег по поручению
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физлица без открытия банковского счета, т.е. через операциониста в банке.
Таким образом, порядок применения онлайн-касс распространили на все
формы и способы оплаты за товары, работы, услуги. Что касается оплаты
ЭСП, то это теперь не самостоятельный вид оплаты, а один из способов
безналичной формы платежа.
В законе расширили понятие «расчеты». В частности, оно теперь включает:
– прием интерактивных ставок;
– получение и выплату предварительной оплаты или авансов, их зачет или
возврат;
– предоставление и погашение займов для оплаты товаров, работ, услуг;
– предоставление или получение иного встречного предоставления за
товары, работы, услуги.
Это следует из абзаца 21 статьи 1.1 Закона от 22.05.2003 № 192-ФЗ.
При зачете или возврате авансов и предварительной оплаты, а также
предоставлении или получении иного встречного предоставления ККТ
можно не применять до 1 июля 2019 года. Аналогичную отсрочку дали для
предоставления займов для оплаты товаров, работ, услуг. Об этом – в
пункте 4 статьи 4 Закона от 03.07.2018 № 192-ФЗ.
Как и когда выдавать чек при безналичных расчетах?
По новым правилам при безналичных расчетах ККТ применяется на месте
и в момент осуществления расчета с покупателем или клиентом.
Чек (БСО) при безналичных расчетах, когда продавец и покупатель
взаимодействуют дистанционно (кроме расчетов в Интернете, покупок в
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вендинговых автоматах и расчетах с помощью автоматов при услугах
перевозки) может быть передан одним из следующих способов:
1) в электронной форме на абонентский номер или адрес электронной
почты, предоставленные покупателем (клиентом) – чек направляется
не позднее рабочего дня, следующего за днем расчета, но не позднее
момента передачи товара;
2) на бумажном носителе (без направления электронного чека или БСО)
при расчете за товары – чек выдается вместе с товаром;
3) на бумажном носителе (без направления электронного чека или БСО)
при расчете за работы или услуги – чек выдается при первом
непосредственном взаимодействии клиента с пользователем или
уполномоченным им лицом.
Момент начала действия срока на выдачу электронного чека при
безналичных расчетах

связан с датой расчета. Под датой расчета

понимается момент подтверждения исполнения распоряжения о переводе
денежных средств кредитной организацией.
С 1 июля 2019 года вводят дополнительные обязательные реквизиты для
чеков, которые сформированы:
– при расчетах между юрлицами и ИП наличными или с предъявлением
электронных средств платежа;
– при выплате выигрышей и страховых премий.
Обязательные дополнительные реквизиты чека при расчетах между
организациями и ИП:
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1) наименование покупателя (клиента): наименование организации,
фамилия,
имя, отчество
(при наличии) индивидуального
предпринимателя;
2) ИНН покупателя (клиента);
3) сведения о стране происхождения товара (при расчетах за товар);
4) сумма акциза (при наличии);
5) регистрационный номер таможенной декларации (при расчетах за
товар и при наличии)
Ответственность ИП за неиспользование онлайн-касс:
Нарушения
Онлайн-касса
применяется

отсутствует

Виды ответственности
или

Повторное нарушение

не Штраф от 10000,00 руб., в размере от 25%до 50% от суммы оплаты проведенной без
применения ККТ.
Штраф до 50% от выручки за одну
операцию;
Приостановление работы торговой точки на
период до 90 дней, если вне кассы
проведена сумма от 1 млн. руб.

Не предоставление чека покупателю

Предупреждение или штрафные санкции в
размере до 2000,00 руб.
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ПОДДЕРЖКА МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
В НОВГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ
1. Микрозаймы
Заемные средства по льготным процентным ставкам может получить
предприниматель на самой ранней стадии реализации бизнес - проекта,
когда

недоступно

банковское

кредитование.

Программа

микрофинасирования осуществляется на базе Новгородского Фонда
поддержки малого и среднего предпринимательства (http://ncpp.ru)
Максимальная сумма займа 3 млн. рублей. Максимальный срок займа в
настоящее время составляет 36 месяцев. Процентная ставка равна ставке
рефинансирования ЦБ РФ. В настоящее время ставка рефинансирования
составляет

от

7,75

%

годовых.

Срок

рассмотрения

заявок

на

предоставление займов минимален и не превышает 5 дней.

2. Кредитная поддержка
На территории Новгородской области действует Программа льготного
кредитования малого и среднего бизнеса, стимулирования кредитования
субъектов МСП, разработанная АО «Федеральная корпорация по развитию
малого

и

среднего

предпринимательства»
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(Корпорация

МСП

https://corpmsp.ru)

совместно

с

Минэкономразвития

(http://smb.gov.ru/measuresupport/programs/srf)

и

Банком

России
России

(http://www.cbr.ru).
Предоставление льготных кредитов в рамках Программы открывает
значительные возможности в обеспечении доступности долгосрочного
инвестиционного и оборотного кредитования для малого и среднего
бизнеса при реализации значимых проектов приоритетных отраслей:


сельское хозяйство и (или) предоставление услуг в этой области;



обрабатывающее производство, в том числе производство пищевых
продуктов;



первичная

и

последующая

(промышленная)

переработка

сельскохозяйственных продуктов;


производство и распределение электроэнергии, газа и воды;



строительство;



транспорт;



связь.

Программа фиксирует процентную ставку по кредитам в сумме не менее
3 млн руб. для малых предприятий на уровне до 10,6% годовых, для
средних предприятий – до 9,6% годовых.
Дополнительные комиссии и сборы отсутствуют.
Срок льготного фондирования по указанным ставкам: до 3-х лет.
В программе участвуют следующие уполномоченные банки:
ПАО «Сбербанк» (https://www.sberbank.ru);
ПАО «Россельхозбанк» (https://rshb.ru);
ПАО «ВТБ» ( https://www.vtb.ru)
ПАО «Промсвязьбанк» (https://www.psbank.ru) ;
ПАО «АК БАРС» БАНК (https://www.akbars.ru)
Подробную информацию о полных условиях кредитования субъектов МСП
в рамках Программы, а также приоритетных отраслях кредитования в
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рамках Программы можно получить на официальном сайте Корпорации
МСП (https://corpmsp.ru).

3. Гарантийная поддержка
Гарантийная

поддержка

поручительств

по

осуществляется

обязательствам

в

виде

субъектов

предоставления

малого

и

среднего

Новгородским

Фондом

предпринимательства.
Программа

поручительства,

реализуется

поддержки малого предпринимательства (http://ncpp.ru) рассчитана на
субъекты малого предпринимательства (СМП), которые удовлетворяют
условиям банка, но не могут предоставить достаточное собственное
обеспечение в виде залога.
Таким СМП Фонд предлагает поручительства перед банком до 70 % суммы
необходимого залогового обеспечения. За поручительства Фонда СМП
уплачивает

вознаграждение

в

размере

1%

годовых

от

суммы

поручительства. Возможно предоставление поручительства по договорам
лизинга. За пользование поручительством в этом случае вознаграждение
составит 0,5%. Размер поручительства до 20 млн.руб.

4. Субсидии
Поддержка субъектам малого и среднего предпринимательства в виде
предоставления субсидий осуществляется в рамках реализации областной
программы.
Субсидирование части затрат по уплате лизинговых платежей по договорам
лизинга:
Субсидии предоставляются по договорам лизинга оборудования, устройств,
механизмов, приборов, аппаратов, агрегатов, устройств, установок, машин,
средств

и

технологий,

предпринимательской

используемых

деятельности.

при

осуществлении

Невозможно

субсидирование

договоров лизинга автотранспортных средств.
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Субсидии не предоставляются по уплате лизинговых платежей по
договорам

лизинга

транспортных

средств,

договорам

сублизинга,

договорам лизинга, в которых лизингополучатель в рамках одного
лизингового правоотношения является одновременно и продавцом и
лизингополучателем.
Компенсировать можно лизинговые платежи, произведенные не ранее 1
января 2012 года. Размер субсидии: 2/3 от суммы авансового платежа.
Максимальная сумма субсидии одному заявителю не может превышать
300,0 тыс. рублей.
Субсидирование части затрат, связанных с осуществлением ремесленных
видов деятельности:
Для целей предоставления субсидий под малыми (средними) ремесленными
предприятиями

понимаются

субъекты

малого

и

среднего

предпринимательства, осуществляющие виды деятельности, фактически
производящие

ремесленную

продукцию,

а

также

фактически

осуществляющие затраты для ведения ремесленной деятельности.
Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат заявителей на
приобретение сырья, расходных материалов и инструментов, необходимых
для изготовления ремесленной продукции и изделий.
Субсидии предоставляются в размере 3/4 фактически произведенных
заявителем затрат. Максимальная сумма субсидий одному заявителю в
текущем финансовом году не может превышать 300,0 тыс. рублей.
Субсидирование части затрат на участие в выставках, конференциях,
ярмарках и иных мероприятиях, связанных с продвижением на
региональные и международные рынки продукции, товаров и услуг:
Субсидии предоставляются на компенсацию части затрат на участие в
выставочных мероприятиях, проходивших за последние два года до даты
подачи заявления.
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Субсидии предоставляются в размере 2/3 произведенных заявителем
затрат на участие в выставочных мероприятиях. Затраты на проезд к месту
проведения выставочных мероприятий и обратно, наем жилых помещений
и питание за счет субсидии не возмещаются.
Размер субсидии на одного заявителя составляет не более 50,0 тыс. рублей
в одном финансовом году.

В случае заключения договора аренды

выставочных площадей для экспозиции продукции, товаров и услуг двух и
более

субъектов малого

и

среднего

предпринимательства

(общая

экспозиция) размер субсидии определяется пропорционально стоимости
вклада в оплату договора аренды соответствующего субъекта малого или
среднего предпринимательства. Субсидии предоставляются заявителям по
исполненным договорам на участие в выставках, конференциях, ярмарках
и иных мероприятиях, связанных с продвижением на региональные и
международные рынки продукции, товаров и услуг.
Субсидии для экспортеров:
Компаниям-экспортерам компенсируется часть расходов на обучение
сотрудников.
Субсидии предоставляются в размере 2/3 произведенных заявителем
затрат на обучение. Затраты на проезд к месту проведения обучения и
обратно, наем жилых помещений и питание за счет субсидии не
возмещаются. Субсидии предоставляются заявителям по исполненным
договорам, заключенным на обучение с образовательными организациями,
имеющими лицензии на образовательную деятельность.
Размер субсидии на одного заявителя составит в 2019 году не более 100
тыс. рублей в год.

5. Имущественная поддержка
Имущественная

поддержка

субъектов

малого

и

среднего

предпринимательства осуществляется органами государственной власти,
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органами местного самоуправления в виде передачи государственного или
муниципального имущества во владение и (или) в пользование на
долгосрочной основе (в том числе на льготных условиях).
К муниципальному имуществу относятся: земельные участки (и их части);
здания, сооружения, нежилые помещения (и их части); оборудование,
машины, механизмы, установки; транспортные средства; инвентарь,
инструменты и иное имущество.
Способы предоставления: на возмездной основе; на безвозмездной основе;
на льготных условиях.
Федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной
власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления
утверждают перечни государственного имущества и муниципального
имущества,

свободного

от

прав

третьих

лиц

(за

исключением

имущественных прав субъектов МСП), предусмотренные частью 4 статьи 18
Закона № 209-ФЗ.
Государственное и муниципальное имущество, включенное в перечни,
используется в целях предоставления его во владение и (или) в пользование
на долгосрочной основе (в том числе по льготным ставкам арендной платы)
субъектам МСП и организациям, образующим инфраструктуру поддержки
субъектов МСП.
Для получения информации по имущественной поддержке можно
обратиться в отдел по управлению и распоряжению государственным
имуществом и земельными ресурсами министерства инвестиционной
политики Новгородской области по телефону 8 (8162) 736-822.

6. Консультационная поддержка
Организации, образующие инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства оказывают консультационную поддержку
по следующим вопросам:
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Открытие бизнеса:
Общую первичную консультацию для начинающих предпринимателей Вы
можете получить, обратившись в следующие организации инфраструктуры
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства:
 Новгородский

центр

поддержки

предпринимательства

(http://ncpp.ru);
 Государственное областное автономное учреждение «Агентство
развития Новгородской области» (http://novgorodinvest.ru).
Составление бизнес-плана:
Консультацию по вопросам составления бизнес плана как по открытию
бизнеса, так и для получения субсидии Вы можете получить, обратившись в
следующие организации инфраструктуры поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства:
 Новгородский

фонд

поддержки

малого

предпринимательства

(микрокредитная компания) (http://ncpp.ru);
 Автономная

некоммерческая

организация

«Центр

социальных

инноваций» (http://cissno.ru);
 БИЗНЕС-НАВИГАТОР МСП (https://smbn.ru/msp/main.htm).
Предоставление субсидий:
Консультацию по вопросам получения субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства Вы можете получить, обратившись в
министерстве

инвестиционной

политики

Новгородской

области

(https://econom.novreg.ru).
Микрокредитование и предоставление поручительств:
Первичное

консультирование

о

возможности

микрокредитования,

консультирование по сбору пакета документов для микрозайма и
получению гарантии по кредиту Вы можете получить, обратившись в
Новгородский

фонд

поддержки

малого

(микрокредитная компания) (http://ncpp.ru).
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предпринимательства

Налогообложение и бухгалтерский учет:
Консультации по вопросам нововведений в налогообложение и по
вопросам ведения бухгалтерского учета Вы можете получить, обратившись
в

Новгородский

фонд

поддержки

малого

предпринимательства

(микрокредитная компания) (http://ncpp.ru).
Экспортная деятельность:
Консультационную поддержку по вопросам экспортной деятельности, в том
числе с привлечением экспертов, Вы можете получить, обратившись в Центр
поддержки экспорта (http://ncpe.ru).
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