Информационная справка о мерах государственной поддержки
субъектов малого и среднего предпринимательства на пострадавших в
результате чрезвычайной ситуации территориях Иркутской области
В целях оказания поддержки предпринимателям в пострадавших
районах Правительством Иркутской области приняты следующим меры.
1. Для оказания финансовой поддержки субъектам МСП,
пострадавшим в результате чрезвычайных ситуаций, в областном бюджете
Иркутской области на 2019 год предусмотрено 250 млн рублей.
Постановлением Правительства Иркутской области от 14 августа 2019 года
№ 654-пп утверждено Положение о предоставлении и расходовании
субсидии на эти цели.
В рамках данного механизма планируется осуществлять финансовое
обеспечение или компенсацию части затрат субъектов МСП, связанных с:
- приобретением основных средств для производства (реализации)
товаров, выполнения работ, оказания услуг;
- ремонтом нежилых помещений, зданий, сооружений, являющихся
принадлежащими субъектам МСП основными средствами;
- ремонтом оборудования;
- арендой нежилых помещений, зданий, сооружений.
В период с 20 августа по 13 сентября 2019 года министерством
экономического развития Иркутской области (далее – министерство)
осуществляется прием документов от муниципальных образований для
предоставления и расходования субсидий из областного бюджета местным
бюджетам.
Также 26 августа 2019 года на территории г. Тулуна начал работу
консультационный центр с участием представителей министерства,
институтов развития МСП и уполномоченного по защите прав
предпринимателей Иркутской области в целях информирования субъектов
МСП о мерах поддержки и помощи муниципальным образованиям в
формировании
перечня
субъектов
МСП
для
предоставления
муниципальными образованиями документов на получение субсидии из
областного бюджета.
Кроме того, в адрес первого заместителя Председателя Правительства
Российской Федерации – Министра финансов Российской Федерации
А.Г. Силуанова направлено письмо за подписью Губернатора Иркутской
области от 22 августа 2019 года № 02-01-4606/19 о рассмотрении вопроса
финансирования за счет средств федерального бюджета в целях
государственной поддержки субъектов МСП, пострадавших от наводнения
на территории Иркутской области, на возобновление их деятельности в
размере 500 млн рублей. Данное предложение поддержано.
2. Микрокредитной компанией «Фонд микрокредитования Иркутской
области» (далее – Фонд МКК) проводятся следующие мероприятия:
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- осуществляется прием документов на выдачу займов
предпринимателям на территориях, пострадавших от паводка,
на
возобновление предпринимательской деятельности по процентной ставке не
более 1 % годовых. Предоставление микрозаймов началось 30 августа 2019
года;
- в сентябре 2019 года начнется предоставление микрозаймов
субъектам МСП, осуществляющим деятельность на территории моногородов
(в том числе г.Тулун), в размере от 50 тыс. рублей до 5 млн рублей на срок до
3 лет по льготной процентной ставке (ориентировочно от 3,6 % годовых);
- предусмотрена дифференциация графиков платежей по кредитам. С
июля 2019 года по пяти действующим микрозаймам субъектам МСП,
пострадавшим от паводков, предоставлены отсрочки по выплате процентов и
основного долга сроком до одного года.
3. На сайте министерства финансов Иркутской области и УФНС
России по Иркутской области размещена подробная информация отсрочки
исчисления выплат налогов и сборов юридическими и физическими лицами
на период ликвидации последствий стихии.
Также в адрес Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации В.Л. Мутко направлено обращение от 29 июля 2019 года
№ 02-01-3780/19 о рассмотрении возможности принятия решения о
реструктуризации задолженности по налогам, сборам, страховым взносам,
начисленным пеням и штрафам перед бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации, а также переносе сроков сдачи налоговой отчетности
для организаций, зарегистрированных на пострадавших территориях.
Согласно резолюции Заместителя Председателя Правительства Российской
Федерации В.Л. Мутко, Минифину России и Минэкономразвитию России
поручено рассмотреть обращение и представить в Правительство Российской
Федерации согласованные предложения (срок исполнения поручения –
6 сентября 2019 года).
Кроме того, в целях освобождения юридических лиц, пострадавших
от наводнения в результате подтопления населенных пунктов Иркутской
области от уплаты транспортного налога и налога на имущество организаций
подготовлены проекты законов Иркутской области «О внесении изменений в
Закон Иркутской области «О транспортном налоге», «О внесении изменений
в Закон Иркутской области «О налоге на имущество организаций».
4. Крупнейшие банки (ПАО «Сбербанк», АО «Россельхозбанк»,
ПАО «АТБ», ПАО «Почта Банк», ПАО «ВТБ»), предоставляют физическим и
юридическим лицам, пострадавшим от наводнения, реструктуризацию
задолженности по кредитам.
По состоянию на 15 августа 2019 года в указанные банковские
организации поступило 487 заявлений о реструктуризации на сумму
222,2 млн рублей.
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Наименование
организации
«АзиатскоТихоокеанский Банк»
(ПАО)
Банк ВТБ (ПАО)
ПАО «Почта Банк»
АО «Россельхозбанк»
ПАО Сбербанк
Итого

Поступившие заявления о реструктуризации
Физические лица
Юридические лица
Субъекты МСП
Сумма
Сумма
Сумма
Кол-во
Кол-во
Кол-во
(млн руб.)
(млн руб.)
(млн руб.)
90

22,1

8

16,1

3

8,8

45
12
28
277
452

17,2
2,4
13,5
83,7
138,9

4
12

35,3
51,4

20
23

23,1
31,9

Также на еженедельной основе проводится мониторинг по выплате
денежных средств по договорам страхования, действующих на территории
муниципальных образований, пострадавших от паводка.
5. Письмом Губернатора Иркутской области С.Г. Левченко в адрес
Минэкономразвития России от 1 августа 2019 года № 02-01-4126/19
(от 14 августа 2019 года № 02-01-4395/19) направлена и одобрена в
Минэкономразвития России заявка на создание территории опережающего
социально-экономического развития в
городе Тулун в целях
формирования дополнительных стимулов для привлечения инвестиций и
создания новых рабочих мест.
Подготовлен проект постановления Правительства Российской
Федерации «О создании территории опережающего социальноэкономического развития «Тулун».
6. Для информирования предпринимателей из районов Иркутской
области, пострадавших в результате ЧС, создана «горячая линия»
телефоны: 8(991) 4327673, 8(991) 4327675.
Также министерством разработана памятка для субъектов МСП,
пострадавших от паводка, с краткой информацией о мерах поддержки,
которая передана институтам развития МСП для дальнейшего
распространения на пострадавших территориях.
7. В соответствии с Протоколом совещания у Заместителя
Председателя Правительства Российской Федерации В.Л. Мутко
от 02-03.08.2019 № ВМ-П9-68 подготовлен проект Постановления
Правительства Российской Федерации о внесении изменений в правила
предоставления из федерального бюджета субсидии некоммерческой
организации «Фонд развития моногородов» (далее – Фонд) в части участие в
финансировании инвестиционных проектов в моногородах (г.Тулун), в
которых был введен режим чрезвычайной ситуации федерального характера,
в форме предоставления займов инициаторам инвестиционных проектов для
финансирования капитальных вложений и (или) текущей деятельности в
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размере планируемых затрат, рассчитанных Фондом на основании
подтвержденной субъектом Российской Федерации потребности в
осуществлении финансирования Фондом.
Для инициаторов будут доступны следующие продукты Фонда,
согласованные АО «Корпорация «МСП»:
- займы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
(субъекты МСП) в размере от 5 млн рублей до 50 млн рублей под 0%
годовых под обеспечение до 100 % гарантией АО «Корпорация «МСП»;
- займы юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
(субъекты МСП) в размере от 50 млн рублей до 250 млн рублей под 0%
годовых под совместное обеспечение до 70 % поручительством
региональной гарантийной организации и гарантией АО «Корпорация
«МСП» и не менее 30 % - банковской гарантией.
В настоящее время министерством осуществляется сбор информации
от субъектов МСП о потребности в получении данных займов и паспортов
инвестиционных проектов для предоставления в Фонд планируемых затрат.

