Меры
поддержки
бизнеса

В условиях ужесточения
санкций

Для юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

Отсрочка уплаты налога на имущество
организаций
до 1 июля 2022 г. за 1 квартал 2022 г.

Мораторий на обращение с требованием
о взыскании задолженности
до 1 июля 2022 г. по неналоговым платежам и штрафам

Продление срока уплаты налога по УСН в 2022 г.
до 1 июля 2022 г. за 1 квартал 2022 г.
до 1 июля 2022 г. за 2021 г.

Отсрочка по оплате неналоговых платежей
в краевой бюджет до 1 июля 2022 г.

Фонд
микрофинансирования
Краснодарского края

Льготные займы от 0,1% до
6,5%
Реструктуризация
задолженности в виде отсрочки
платежа до 6 месяцев

Фонд
развития бизнеса
Краснодарского края

Увеличен лимит гарантийной
поддержки до 60 млн руб.
Снижена"плата" за
поручительство до 0,5%

Предоставление
бесплатных рабочих
мест

в муниципальных коворкинг-центрах

Льготы на аренду
имущества

предоставление в аренду на льготных
условиях государственного и
муниципального имущества
Подробнее на официальном портале МСП на Кубани
https://mbkuban.ru

Меры
поддержки
инвесторов

В условиях ужесточения
санкций

Инвестиции

Сокращение
административных
барьеров
для реализации масштабных
инвестпроектов и развития
индустриальных промпарков

Сокращение срока
принятия решения
по масштабным инвестпроектам
с 51 до 25 дней

Льгота по налогу на прибыль и налогу на
имущество

для организаций - участников региональных инвестпроектов

Со 100 млн до 30 млн
рублей

снижен порог стоимости инвестиционных
проектов, претендующих на трехлетнюю
компенсацию ключевой ставки ЦБ РФ, но
не более 15%

100
МЛН

РУБ.

Будут направлены на
компенсацию затрат инвесторов
при реализации инвестпроектов в
сфере промышленности

Предоставление
земельных участков
за 1 рубль
для реализации инвестпроектов в
рамках офсетных контрактов

Инвестиционный
налоговый вычет по налогу
на прибыль
до 90% увеличен вычет для участников
национального проекта "Производительность
труда" на 2022-2024 гг.

до 70% увеличен вычет для организаций
сельского хозяйства, санаторно-курортного
комплекса, здравоохранения, обрабатывающих
производств
круг получателей 70% вычета расширен
организациями в отраслях "Транспортировка и
хранение", "Деятельность в области
информатизации и связи"

Подробнее на сайте https://economy.krasnodar.ru/

Меры
поддержки
бизнеса

В условиях ужесточения
санкций

Системообразующие
предприятия,
оказавшиеся в сложной
ситуации

Адресные меры поддержки
системообразующих предприятий
По базовым отраслям:

Транспорт
АПК
ТЭК и ЖКХ
САНКУР
Торговля
Промышленность
Строительство

Предоставление субсидии

в размере до 50% ключевой ставки ЦБ РФ на возмещение
части затрат, понесенных на уплату процентов за период,
не превышающий 3 месяцев, по кредитам на пополнение
оборотных средств

Предоставление
субсидий

в целях возмещения части затрат
на оплату труда своих работников
не более 1 МРОТ на каждого
сотрудника
при условии сохранения 90%
сотрудников
Подробнее на сайте https://economy.krasnodar.ru/

Меры
поддержки
бизнеса

В условиях ужесточения
санкций

По отраслям
экономики

Агропромышленный комплекс
Предоставление субсидии

в размере 50% ключевой ставки ЦБ РФ на возмещение части затрат за
период март-деабрь 2022 г. на уплату процентов по краткосрочным
кредитам
*Производителям сухарей, печенья и прочих сухарных хлебобулочных

изделий, шоколада, сахаристых и мучных кондитерских изделий

Предоставление субсидии

на возмещение части затрат на приобретение
сельскохозяйственной техники,
произведенной в Краснодарском крае

САНКУР
Ставка налога на
имущество 0,01%
на 2022 год

для организаций отдыха детей и их
оздоровления

Подробнее на сайте https://economy.krasnodar.ru/

Информационные технологии

Снижены ставки
налога по УСН
на налоговый период
2022-2024 гг.

1
если объектом
налогообложения
являются ДОХОДЫ

Инвестиционный
налоговый вычет
по налогу на прибыль в
размере - до 70%.

5
если объектом

налогообложения
являются
ДОХОДЫ - РАСХОДЫ

ПЛАН
обеспечения устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
Краснодарском крае

Меры
поддержки
бизнеса

В условиях ужесточения
санкций

Промышленность

Предоставление
субсидии для новых
импортозамещающих
производств

на финансовое обеспечение капитальных
вложений (до 30%)

Продление сроков выполнения
обязательств до 31 декабря 2023 г.
взятых в рамках мероприятий гос.программы
"Развитие промышленности Краснодарского
края и повышение ее конкурентоспособности"

Фонд
развития промышленности
Краснодарского края

Сохраняются %-ставки по льготным
займам от 1% до 4%
Увеличивается максимальная сумма
займа по программе "Бизнес
оборот" до 50 млн руб.
(для станкостроительной отрасли до 100 млн руб.)
Предоставляются льготные займы по
ставке 0,1% импортозамещающим
предприятиям

Субсидии резидентам
промпарков

Фонд
развития бизнеса
Краснодарского края

Для предприятий МСП
обрабатывающей промышленности:
Увеличивается доля
поручительств с 70% до 80%
Снижается доля собственного
залога с 30% до 20%
В 2 раза снижается "плата" за
поручительство - до 0,25%

Увеличен объем
финансирования на
предоставление субсидий

на возмещение 50 % затрат на срок не на возмещение недополученных доходов
более 3 лет по оплате за арендованные: при предоставлении покупателям скидки на
приобретаемую продукцию в целях
земельные участки на период
осуществления вложений в основные
строительства производственных
фонды и стимулирования спроса на
помещений
выпускаемую продукцию
*предприятиям отрасли машиностроения
производственные помещения

Подробнее на сайте https://economy.krasnodar.ru/

Федеральные
меры
поддержки
бизнеса
В условиях ужесточения
санкций

Для юридических лиц
и индивидуальных
предпринимателей

Кредитные каникулы для МСП
в 2022 году
Отсрочка по возврату кредита или
уменьшение размера платежей в течение
льготного периода

до 30 сентября 2022 года

Можно обратиться за получением отсрочки
или уменьшением размера платежей

Максимальный срок кредитных каникул -6 месяцев

