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Кредиты и гранты 

для бизнеса* 

0% 

Беспроцентный 

кредит на выплату 

зарплат 

2/3 стоимости процентных 

платежей по новым кредитам 

покрывают государство и банки 

В программе участвуют: 

Сбербанк, ВТБ, Промсвязьбанк, 

Открытие, Банк «Кузнецкий», Альфа-

банк, Россельхозбанк и Совкомбанк 

*Данный вид поддержки доступен только для предпринимателей из отраслей, признанных наиболее пострадавшими, 
постановлением Правительства РФ №434 с послед. изменениями 

Пензенская 

область 



Финансовая 

поддержка 

Продукты компании «Поручитель» 

Займ «Антикризисный» 

процентная ставка 
2,75% годовых* 

*процентная ставка =1/2 ключевой ставки Банка России на дату заключения договора займа 

сумма займа  
до 5 млн рублей 

срок займа 
до 36 месяцев 

комиссия за выдачу 
займа отсутствует 

залог  
движимое/недвижимое имущество, 
поручительство  физических и юридических лиц 

! 
возможна выдача займа без залога под 
поручительство физического лица 

Цели займа:  
не ограничены 

% 

Пензенская 

область 

Адрес: г. Пенза, ул. Володарского, д. 2/20, тел. (8412) 99-14-53, сайт http://garantfond58.ru/ 

http://garantfond58.ru/


Финансовая 

поддержка 

Продукты компании «Поручитель» 

Поручительство по 

продукту «Антикризисный» 

снижена комиссия  
до 0,5% годовых 

срок рассмотрения заявок 
не более 1 рабочего дня 

срок поручительства 
до 36 месяцев 

размер ответственности  
до 70% от суммы обязательства субъекта 
МСП по оплате основного долга 

сумма поручительства  
до 5 млн рублей 

% 

Пензенская 

область 

Адрес: г. Пенза, ул. Володарского, д. 2/20, тел. (8412) 99-14-53, сайт http://garantfond58.ru/ 

http://garantfond58.ru/


Снижение налоговой  

нагрузки 

Упрощенная система 

налогообложения* 

% Снижены ставки 
- по объекту налогообложения «доходы» с 6% до 1% 
- по объекту налогообложения «доходы-расходы» с 15% до 5% 

транспортная сфера  
(авто- и авиаперевозки, 
деятельность аэропортов) 

сфера культуры, досуга  
и развлечений 

физкультурно-
оздоровительная 
деятельность и спорт  

сфера туризма  
и гостиничного бизнеса 

общественное питание 

деятельность организаций 
дополнительного 
образования   

деятельность в области 
здравоохранения 
(стоматология)  

розничная торговля 
непродовольственными 
товарами 

сфера бытовых услуг деятельность по 
организации конференций 
и выставок 

*Закон Пензенской области от 30.04.2020 № 3499-ЗПО 

Пензенская 

область 



Снижение налоговой  

нагрузки 

Налог на имущество организаций, 

исходя из кадастровой стоимости 

% Установлены пониженные ставки 
на 2020 год – 1,6% 
на 2021 год – 1,8% 
на 2022 и последующие годы – 2% 

В отношении объектов, налоговая база для которых определяется как кадастровая 
стоимость имущества - крупные торговые, офисные здания и помещения площадью 
более 1000 кв.м.. 

Отсрочка от арендной платы в 2020 году на: 

•  земельные участки, находящиеся в собственности Пензенской области, а 
также земельные участки, государственная собственность на которые не 
разграничена, предоставленные в аренду без торгов 

 
•   государственное имущество, находящееся в собственности Пензенской 

области, предоставленное в аренду без торгов 

Пензенская 

область 



Снижение налоговой  

нагрузки 

Налог на имущество организаций, 

исходя из среднегодовой стоимости  

% Установлена налоговая льгота  
в виде уменьшения суммы налога на имущество организаций, 
исчисленного по ставке 2,2%, на сумму снижения размера 
арендной платы. 

Доступно 
для арендодателей, 
снизивших арендную плату 

Период применения  
с 1 марта 2020 года и до окончания 
месяца, в котором отменено действие 
решения о введении режима 
повышенной готовности на 
территории Пензенской области 

Условия применения  
1) организация снизила размер 
арендной платы 
2) договор аренды заключен до 1 
марта 2020 года 
3) объектом аренды не является 
жилое помещение 
4) договор аренды заключен с 
арендатором, осуществляющим 
предпринимательскую 
деятельность в наиболее 
пострадавших сферах 

Пензенская 
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Снижение налоговой  

нагрузки 

Снижение стоимости патента  

в два раза* 

Доступно 
индивидуальным 
предпринимателям, 
осуществляющим следующие 
виды деятельности: 

• ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных 
уборов и изделий из текстильной галантереи, ремонт, пошив и 
вязание трикотажных изделий;  

• ремонт, чистка, окраска и пошив обуви;  
• ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования;  
• ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной 

аппаратуры, бытовых машин и бытовых приборов, часов, ремонт и 
изготовление металлоизделий;  

• ремонт мебели;  

• изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных 
знаков, указателей улиц;  

• химическая чистка, крашение и услуги прачечных;  
• парикмахерские и косметические услуги;  
• услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 
• проведение занятий по физической культуре и спорту;  
• услуги по присмотру и уходу за детьми и больными;  
• экскурсионные услуги;   
• услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания с площадью зала обслуживания посетителей не 
более 50 квадратных метров по каждому объекту организации 
общественного питания;  

 
• услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации 

общественного питания, не имеющие зала обслуживания посетителей;  
• услуги поваров по изготовлению блюд на дому;  
• оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным 

транспортом;  
• розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 

торговой сети с площадью торгового зала не более 50 квадратных метров 
по каждому объекту организации торговли;  

• розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной 
торговой сети, не имеющие торговых залов, а также через объекты 
нестационарной торговой сети. 

 
* Закон Пензенской области от 30.04.2020 №3500-ЗПО 

Пензенская 

область 



Снижение административной  

нагрузки 

Автоматически продлеваются 15 видов лицензий и разрешений, 
истекающих в 2020 году*  
(в т.ч. лицензии на пользование недрами, на оказание услуг связи, теле- и радиовещания, 
разрешения на строительство и др.) 

Введен мораторий на проведение в 2020 году проверок малого и 
среднего бизнеса** 

Отменены плановые проверки по всем видам регионального 
контроля (надзора) 

Внеплановые проверки проводятся только в исключительных 
случаях 
(причинение вреда жизни и здоровью, чрезвычайная ситуация, требование органов прокуратуры) 

*Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 
**Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 

Пензенская 
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Налоговый режим  

для самозанятых 

Налог на профессиональный 

доход* 

Доступно 
для физических лиц, в т.ч. 
индивидуальные 
предприниматели без 
наемных работников 

Объект 
налогообложения 
доходы от реализации 
товаров, работ, услуг 

% 
Налоговая ставка 
4% - с доходов от физических лиц  
6% - с доходов от юридических лиц и ИП 

Ограничения по 
доходам 
не более 2,4 млн рублей 
доходов за год 

Налоговый вычет 
10 000 рублей 

Простая регистрация 
регистрация в мобильном приложении 
«Мой налог» 

Нет отчетов и деклараций 
декларацию представлять не нужно. Учет 
доходов ведется автоматически в 
мобильном приложении 

* Действует с 1 июля 2020 года 

Пензенская 

область 



Социальное 

предпринимательство 

 - это предпринимательская деятельность, направленная на 

достижение общественно полезных целей, способствующая 

решению социальных проблем граждан и общества и 

осуществляемая в соответствии с условиями, предусмотренными 

частью 1 статьи 24.1 Федерального закона №209-ФЗ 

Доступно 
индивидуальным предпринимателям, 
осуществляющим следующие виды 
деятельности: 

Трудоустройство 
социально уязвимых 
категорий населения 

Реализация  
продуктов и услуг, производимых 
социально уязвимыми 
категориями граждан 

Производство 
товаров (работ, услуг), 
предназначенных для социально 
уязвимых граждан 

Достижение 
общественно полезных целей и 
способствующую решению 
социальных проблем общества  

*Прием заявлений будет осуществляться до 15 июня 2020 года 

**Приказ Министерства экономического развития 
Российской Федерации от 29 ноября 2019 г. № 773 

Пензенская 

область 

Социальные предприятия, осуществляющие 
деятельность в моногородах Пензенской области  
(г. Заречный, г. Никольск, г. Сердобск, р.п. Мокшан) 
могут принять участие в конкурсе на получение 
субсидий на финансирование затрат в рамках 
реализуемой деятельности. 



Системообразующие 

предприятия 

Системообразующие 
предприятия в 70 
секторах экономики 
 
 Строительство 
 Пищевая и сельская 

промышленность 
 Машиностроение 
 Оптовая и розничная торговля 
 Транспорт 
 Фармацевтическая и химическая 

промышленность 
 И др. 

Льготные кредиты на 1 год для поддержания 
оборотных средств и сохранения рабочих мест 

50% 
кредитов 

обеспечено 
госгарантиями 

Льготная ставка 
субсидируется по ключевой 
ставке Банка России 

Еженедельный 
мониторинг работы  

Адресная поддержка 
при необходимости 

Стресс-тестирование 

В перечень входят 3 предприятия Пензенской области: 

● АО "Пензтяжпромарматура" ● ООО "АКП Дамате" ● АО "Производственное объединение "Старт" 

Пензенская 

область 

* по состоянию на 08.05.2020 



Полезная информация 

Телефоны «горячих линий» поддержки малого и 
среднего бизнеса: 
 
8-800-555-19-58 - горячая линия Фонда поддержки 
предпринимательства Пензенской области 
8-800-201-34-30 – горячая линия Торгово-промышленной 
палаты РФ 
8 (800) 200-01-12,  8 (800) 100-70-10 
– горячая линия Корпорации МСП и МСП Банка 
8 (495) 725-61-50 – горячая линия Российского экспортного 
центра 
8 (8412) 99-14-53 - телефон отдела по работе с клиентами 
компании «Поручитель» 

Специальный раздел, 
посвященный 
антикризисным мерам 
поддержки бизнеса на сайте 
Министерства экономики 
Пензенской области 

Специальный раздел, 
посвященный 
антикризисным мерам 
поддержки бизнеса на сайте 
Минэкономразвития РФ 

Специальный раздел, 
посвященный 
антикризисным мерам 
поддержки бизнеса на сайте 
Федеральной налоговой 
службы 

Пензенская 

область 


