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Assessment Item Guide Current Action / Comments 

1. Prepare a list of monthly 
commitments and 
calculate the number of 
months of commitments 
against cash and cash 
equivalent available. 

At least 3 
months and 

above 

  

2. Ways to increase cash flow 
of the company: 

   

a. Government stimulus 
package and 
measures. 

Refer to 
Appendix I 

  

b. Discuss with staff on 
the situation. 

   

3. Prepare cash flow 
projections. 

Refer to 
Appendix II 
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Assessment Item Yes No Suggestion Comments / Notes 

1. Is your business under the category 
of essential services? 

 

  If Yes, consider 
changing your 
business model to 
increase sales for 
cash flow 
enhancement 
instead of profit. 

 

2. Is your business a non-essential 
service? 

  Brainstorm with sales 
team to change 
business model. 

 

3. Can you identify the factors that 
resulted in your business being non-
operational (despite being in 
essential services)?  

    

4. Do you need to revise your business 
model? 

    

5. Do you have a plan to revise your 
business model? 

    

6. Workout cash flow projections for the 
next 12 months based on the five 
assessment items above. 

  Refer to Section 1, 
point 3. 

 

7. Follow up with your tax agent & 
auditor regarding your taxation and 
auditing matters to ensure 
compliance with the latest deadline. 

    



STRATEGY 2: WHAT TO DO DURING MCO 11

8. In order to obtain bank facilities, your 
company must review its financial 
statements to ensure reports are 
healthy from a bank’s perspective 
e.g. Debt Service Ratio (DSR), 
mismatch, and Gearing Ratio.  

    

9. Explore with your HR Department to 
assign other tasks for redundant 
employees during the MCO.  

    

10. Rectify the company’s malpractices 
such as: 
a. Incomplete record keeping; 
b. Stock take (not advisable to 

go back to work); 
c. Classify customers into Class A, 

B and C; 
d. Sales data analysis (Pareto 

principle - also known as the 
80/20 rules); 

e. Others. 

    

11. Keep track of global issues and 
economic impact of the pandemic. 
Explore best practices from similar 
industries in China and study how 
they handle their businesses during 
the pandemic.  

    

12. Reduce the company’s insurance 
premium cost by engaging 
professionals.  
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���������������������������������

Assessment Item Yes No Suggestion / 
Info 

Comments / Notes 

1. Work towards meeting compliance due 
dates and seek extensions if possible, for: 
a. Audit 
b. Tax 
c. Secretarial 

    

2. Explore the possibility of re-aligning your 
business model - build relationships with your 
existing clients. 

 

  Customer 
relationship 
management 
(Class A and B 
customer). 

 

3. Monitor closely your company’s cash flow 
position and take wise action to ensure cash 
is adequate for sustainability 

    

4. To monitor the company’s profit and 
remember to do tax revisions on the 9th 
month of the year end to avoid under 
estimation penalties.  

    

5. Explore the possibility of restructuring your 
banking facilities as there is stamp duty 
exemptions granted. 

    

6. Contract renewals: 
a. Tenancy agreement 
b. Employee employment contract 
c. Others relevant contracts  

 

  Take into 
consideration 
Force Majeure 
& Doctrine of 
Frustration 
clauses. 

 

7. Monitor the possibility of your company 
getting wound up by creditors. 

  Threshold for 
winding up is 
RM50,000 and 
six months’ 
notice. 

 

8. Explore the possibility of merger and 
acquisition opportunities. 
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�������������������������������

Assessment Item Yes No Action / Comments 

1. Manpower    

• Do you have staff with appropriate 
competence levels? (e.g. skills, 
experience, number of staffs) 

   

• Check if you have the appropriate 
type of hiring for your business i.e. do 
you require full time employees, 
casual workers just to meet one off 
event or outsource to third parties 
instead? 

   

2. Technology    

• Is your technology up-to-date? (e.g. 
cloud computing to access remotely, 
data backup, etc.) 

   

3. Financial    

• Are there any cash flow issues? 
(consider manpower, technology 
upgrade, etc.) 

   

• Does your credit policy need 
revising? (e.g. cash term, reduced 
credit term) 

   

• Consider restructuring loans to 
improve cash flow. 

   

4. Business/ Operation    

• Have you fully maximized your asset 
usage? (e.g. asset utilization rate) 

   

• Are the goods and services provided 
by the company still in demand? 

   

• Have customer behavior/preference 
changed over time? 

   

• Do you see any new opportunities for 
your business following the crisis? 
(e.g. online marketing of goods and 
services, new customer requests, 
etc.) 

   

• Is your business adequately insured?    

• Do you see any potential threats that 
may be detrimental to your business? 
(e.g. new competitors) Have you 
found ways to mitigate/reduce these 
risks?  

   

• Is outsourcing of services viable for 
the business? (e.g. accounting, 
payroll, etc.) 
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Assessment Item Yes No Action / Comments 

1. Follow-up with debtors to recover as 
much debts as quickly as possible.  

   

2. Negotiate with creditors on an 
agreeable repayment plan to defer 
payment as much as possible. 

   

3. Has any secured creditor taken action 
to recover debts owing by your 
company? If yes, have you attempted 
to negotiate with the secured creditor 
to restructure the outstanding loan? 

   

4. Are there opportunities for 
merger/acquisition to keep the 
business running? 

   

5. Are your shareholders willing to fund 
and continue with the business? If no, 
have you contacted professional 
advisors on the best possible method 
to exit your business? 

   

6. Consider professional advice.    
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Government Stimulus Package 
and Measures  

Criteria / Eligibility  Yes  No Action / 
Comments  

(A)  TAX  
 
i. Deferment of tax 

instalments:  
a. 3 months beginning April 

2020 until June 2020.  
b. 6 months for companies 

related to the tourism 
industry beginning April 
2020 until September 
2020.  

 

 
 
• For SMEs with following 

criteria:  
i. Paid -up capital less than 

or equal to RM2.5 mil; 
and  

ii. Gross business income of 
RM50 mil and below.  

• Contact your tax agent 
and fill up the form.  

• Follow up with tax 
agent/IRB for status of 
approval.  

   

(B)  BANK LOANS  
 

i. Special Relief Facility (SRF)  
Features:  
a. Loan size RM1 mil for 

each SME  
b. Interest rate at 3.5%  
c. Tenure 5.5 years 

including 6 months 
moratorium period  

d. No collateral required  
e. Available until 31 

December 2020.  
 

 
 
• Eligibility:  

i. Sole -proprietorship, 
partnership, LLP or PLP 
only  

ii. SME as defined by SME 
Corporation Malaysia  

iii. Shareholding by PLC 
and GLC in the SME not 
exceeding 20%  

iv. Malaysians residing in 
Malaysia with min 51% 
shareholding in the SME  

v. Businesses registered 
with SSM, 
authorities/district 
offices in Sabah and 
Sarawak or statutory 
bodies for professional 
service providers  

• Refer to the respective 
participating financial 
institution for further details . 
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Government Stimulus Package 
and Measures  

Criteria / Eligibility  Yes  No Action / 
Comments  

(C)  EMPLOYEE RELATED  
 

i. Wages Subsidy Program 
(“WSP”)  
a. For employee salary of 

RM4,000 and below.  
b. RM600 / RM800 / 

RM1,200 per eligible staff 
per month for 3 months.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
• Criteria:  

i. Employer must retain 
employees under WSP, 
no salary cuts, or give 
unpaid leave for 6 
months.  

ii. Employer and 
employee need to 
register with or 
contribute to 
PERKESO  before 1 April 
2020 . 

iii. Employer must start 
operating before 1 
January 2020.  

iv. Employer h as registered 
with SSM, Pihak 
Berkuasa Tempatan 
(PBT) or Pihak Berkuasa 
Perkhidmatan  
Profesional, Saintifik or 
Teknika  before 1 
January 2020 . 

• Refer to: 
https://chengco.com.my/
wp/2020/04/08/wage -
subsidy -program -wsp-
comparison -between -
employment -retention -
program -erp-and-wsp-
latest -updated -6-april -
2020/  for more details.  

• Apply through: 
https://www.prihatin.perkeso.
gov.my/  
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(D)  PRIHATIN SPECIAL GRANT  
A grant of  RM3,000  will be 
provided to eligible micro -
enterprises .  

• Micro credit refers to 
businesses with annual 
sales of below RM300,000 . 

• Micro SMEs are required to 
register with Lembaga Hasil 
Dalam Negeri  (LHDN) to be 
eligible for the grant.  

• The list of eligible micro 
SMEs will be provided by 
the local authorities and 
SSM to the government . 

   

iii. Levy for Foreign Workers  
Foreign worker levy fees 
(excluding for house maids) 
is reduced by 25% for those 
with permits ending during 1 
April 2020 and 31 December 
2020.  

 
 

   

ii. Employer Advisory Services 
(“EAS”) under the EPF  
Options for deferment, 
restructuring and 
rescheduling of employer 
contributions beginning 15 
April 2020.  

• Further details of EAS to be 
updated by EPF.  

 
www.kwsp.gov.my   

 

   

Government Stimulus Package 
and Measures  

Criteria / Eligibility  Yes  No Action / 
Comments  
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Government Stimulus Package 
and Measures  

Criteria / Eligibility  Yes  No Action / 
Comments  

(E)  OTHERS  
 

i. Rental Relief  
 

SME renting properties 
owned by GLCs and other 
State Government -owned 
companies will be given 
rental exemptions or 
discounts.  
 
For private sector, special 
tax deductions equal to the 
amount of such rent 
reduction for April 2020 to 
June 2020 be given to 
property owners who rent 
their properties to SMEs 
(must reduce rent by at 
least 30%)  

 

 
 
• Discuss with land/building 

owner on deferment of 
rental.  

 
SMEs that qualify for Rental 
Discount Tax Deduction  
 
• Micro (All sectors)  

- Turnover of not more 
than RM300,000 p.a. or 
Employees not more than 
5.  

• Small  
- Manufacturing  
o Turnover of more than 

RM300,000 and less 
than RM15 million, or  

o Employees more than 
5 but less than 75 . 

- Services & others  
o Turnover of more than 

RM300,000 and less 
than RM3 million, or  

o Employees more than 
5 but less than 30 . 

• Medium  
- Manufacturing  
o Turnover of more than 

RM15 million and less 
than RM50 million, or  

o Employees more than 
75 and less than 200 . 

- Services & others  
o Turnover of more than 

RM3 million and less 
than RM20 million, or  

o Employees more than 
30 and less than 75 . 
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Additional Economic Stimulus 
Package – PENJANA 

Criteria / Eligibility Yes No Remarks 
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Additional Economic Stimulus 
Package – PENJANA 

Criteria / Eligibility Yes No Remarks 

(A) Tax 
 

i. Deferment of tax 
instalments: 

 
6 months for companies 
related to tourism industry 
beginning April 2020 until 
September 2020 will be 
extended by another 3 
months. 

 
 

� Effective: 1 October 2020 
to 31 December 2020  

   

(B) Bank Loans 
 

i. PENJANA SME Financing 
(PSF) 
 
a. Loan size RM0.5 mil for 

each SME 
b. Interest rate 3.5% 

 
 
� Timeline: Mid-June 2020 
� Refer to the respective 

participating financial 
institution for further 
details. 

   

ii. PENJANA Tourism 
Financing (PTF) 

 
RM1 billion funding facility 
will be made available to 
finance transformation 
initiatives by SMEs in the 
tourism sector. 

 
 
 
� Timeline: Beginning July 

2020 

   

iii. PENJANA Microfinancing  
 

a. The aggregated 
approved financing will 
be capped at RM50,000 
per enterprise 

b. Interest rate 3.5% 
c. RM50 million is 

earmarked for women 
entrepreneurs 

 
 
� Timeline: Beginning June 

2020 
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Additional Economic Stimulus 
Package – PENJANA 

Criteria / Eligibility Yes No Remarks 

iv. Bumiputera Relief 
Financing 

 
PUNB will provide RM200 
million dedicated financial 
assistance for Bumiputera 
owned shariah compliant 
businesses in the form of 
� Working capital 
� Operational 

expenditure 
� System automation 
� Equipment and 

expenditure to 
implement social 
distancing practices 
(e.g. on PPEs) 
 

Features 
� Financing of RM100,000 

– RM 1 million 
� Tenure up to 5 years  
� 3.5% p.a. profit rates. 
� Moratorium of up to 6 

months from 
disbursement 

 
Through MARA, the 
Government will also 
allocate: 
� RM300 million working 

capital loans to assist 
affected Bumiputera 
entrepreneurs 
including training 
colleges 

Features: 
� Maximum loan amount 

of RM1 million  
� 3.5% p.a interest rate 

 
 
 
 

    

v. SME Go-Scheme for 
Liquidity Support 

 

 
 
 

   

Additional Economic Stimulus 
Package – PENJANA 

Criteria / Eligibility Yes No Remarks 

ii. PenjanaKerjaya - Hiring 
Incentive Programme 

 
PenjanaKerjaya is an 
economic recovery 
initiative under the Ministry 
of Human Resource, 
administered by SOCSO’s 
National Employment 
Services to promote job 
creation among employers 
while increasing 
employment prospects.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
The categories available 
under PenjanaKerjaya: 

� MyApprentice 
- This incentive is to 

encourage employers 
to employ post-
graduate and post-
school as apprentices. 

� HireMalaysia (3 
categories) 
- Incentive for 

employment of 
employee lower than 
40 years old; 

- Incentive for 
employment of 
employee 40 years 
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i. SME Go-Scheme for 
Liquidity Support 

 
SME Bank will provide 
financing support to 
contractors and vendors 
who were awarded small 
government projects 
(aggregate value of RM 4 
billion) under the Pakej 
Rangsangan Ekonomi 
(PRE) 2020 and the 
PRIHATIN stimulus 
package. 
 
Features: 
• No deposits/ collateral 

needed 
 

 
 
 

• The scheme will benefit 
G2 & G3 contractors 

• SME Bank shall pay 
directly to the contractors 
and vendors based on the 
presentation of invoices/ 
claims 
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(aggregate value of RM 4 
billion) under the Pakej 
Rangsangan Ekonomi 
(PRE) 2020 and the 
PRIHATIN stimulus 
package. 
 
Features: 
� No deposits/ collateral 

needed 
 

the presentation of 
invoices/ claims 

 
 

(C) Employee Related 
 

i. Wages Subsidy Program 
(“WSP”) 
 
Extended for a further 
three months with subsidy 
of RM600 per employee for 
all eligible employers. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
Criteria: 
i. Allow employers 

receiving wage subsidy 
to implement reduced 
work week (e.g. 4-day 
work week with a 
reduced pay of 20%) 
and reduced pay (the 
maximum allowable 
reduced pay is 30%) 

ii. Allow employers to 
receive wage subsidy for 
employees on unpaid 
leave, subject to 
employees receiving the 
subsidy directly (only 
applicable for tourism 
sector and businesses 
which are prohibited 
from operating during 
CMCO) 

 
� Refer to: 

https://chengco.com.my
/wp/2020/06/10/penjana
-subsidy-upah-wage-
subsidy-wsp/  for more 
details. 

 

   

Additional Economic Stimulus 
Package – PENJANA 

Criteria / Eligibility Yes No Remarks 

-  
� Refer to: 

https://chengco.com.m
y/wp/2020/06/15/penja
nakerjaya-hiring-
incentive/ for more 
details. 

iii. Levy for Foreign Workers 
 

Foreign workers levy fee 

 
 

   



26 APPENDIX 1 - GOVERNMENT STIMULUS PACKAGE AND MEASURES

Additional Economic Stimulus 
Package – PENJANA 

Criteria / Eligibility Yes No Remarks 

ii. PenjanaKerjaya - Hiring 
Incentive Programme 

 
PenjanaKerjaya is an 
economic recovery 
initiative under the Ministry 
of Human Resource, 
administered by SOCSO’s 
National Employment 
Services to promote job 
creation among employers 
while increasing 
employment prospects.  

 
 
 
 
 
 

 
 
 
The categories available 
under PenjanaKerjaya: 

� MyApprentice 
- This incentive is to 

encourage employers 
to employ post-
graduate and post-
school as apprentices. 

� HireMalaysia (3 
categories) 
- Incentive for 

employment of 
employee lower than 
40 years old; 

- Incentive for 
employment of 
employee 40 years 
old and above; and 

- Incentive for 
employment of 
“golongan mudah 
terjejas” such as OKU 
and participants 
under Program Return 
to Work PERKESO. 

� Mobility Assistance 
(Bantuan Mobiliti) 
- One-off the 

payments to 
employee who move 
more than 100km 
(one way) to the 
workplace. 

� Program Latihan 
- Provide reskilling and 

upskilling training 
through programme 
place and train 
based on the 
requirement of 
employer and 
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terjejas” such as OKU 
and participants 
under Program Return 
to Work PERKESO. 

� Mobility Assistance 
(Bantuan Mobiliti) 
- One-off the 

payments to 
employee who move 
more than 100km 
(one way) to the 
workplace. 

� Program Latihan 
- Provide reskilling and 

upskilling training 
through programme 
place and train 
based on the 
requirement of 
employer and 
employee under 
PenjanaKerjaya. 

Additional Economic Stimulus 
Package – PENJANA 

Criteria / Eligibility Yes No Remarks 

-  
� Refer to: 

https://chengco.com.m
y/wp/2020/06/15/penja
nakerjaya-hiring-
incentive/ for more 
details. 

iii. Levy for Foreign Workers 
 

Foreign workers levy fee 
(excluding house maid) is 
reduced by 25% for those 
permit end during 1 April 
2020 and 31 December 
2020. 

 

 
 

   

(D) Grant for Childcare 
 
One-off grant of up to 
RM5,000 per childcare 
centre registered with the 
Ministry of Women, Family 
and Community 
Development (up to 31st 
December 2020) to 
comply with new 
healthcare SOPs 

 
 
� Timeline: Beginning June 

2020 
 

   

(E) Others 
 

i. Rental Relief 
 

Extension of special 
deduction equivalent to 
30% reduction in rental for 
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Additional Economic Stimulus 
Package – PENJANA 

Criteria / Eligibility Yes No Remarks 

-  
� Refer to: 

https://chengco.com.m
y/wp/2020/06/15/penja
nakerjaya-hiring-
incentive/ for more 
details. 

iii. Levy for Foreign Workers 
 

Foreign workers levy fee 
(excluding house maid) is 
reduced by 25% for those 
permit end during 1 April 
2020 and 31 December 
2020. 

 

 
 

   

(D) Grant for Childcare 
 
One-off grant of up to 
RM5,000 per childcare 
centre registered with the 
Ministry of Women, Family 
and Community 
Development (up to 31st 
December 2020) to 
comply with new 
healthcare SOPs 

 
 
� Timeline: Beginning June 

2020 
 

   

(E) Others 
 

i. Rental Relief 
 

Extension of special 
deduction equivalent to 
30% reduction in rental for 
SMEs to 30th September 
2020. 

    

ii. 50% remission of penalty 
for late payment of sales 
tax & service tax due and 
payable from 1st July 2020 
to 30th September 2020. 
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2020. 
 
(D) Grant for Childcare 

 
One-off grant of up to 
RM5,000 per childcare 
centre registered with the 
Ministry of Women, Family 
and Community 
Development (up to 31st 
December 2020) to 
comply with new 
healthcare SOPs 

 
 
� Timeline: Beginning June 

2020 
 

   

(E) Others 
 

i. Rental Relief 
 

Extension of special 
deduction equivalent to 
30% reduction in rental for 
SMEs to 30th September 
2020. 

    

ii. 50% remission of penalty 
for late payment of sales 
tax & service tax due and 
payable from 1st July 2020 
to 30th September 2020. 
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Cash Flow Projections Yes No Action / Comments 

REVENUE    
1. What are the expected sales and collections for 

the next 12 months? 
   

2. What are the credit terms given to customers? 
Revise if necessary. 
(Example: Negotiate with customers for win-win 
solutions) 

   

PURCHASE    
1. What are the purchases for the next 12 months?    

2. Are there committed purchases for the 
company? Negotiate longer payment terms or 
reduce/cancel order if necessary. 
(Example: Review terms of 
contracts/agreements) 

   

STOCK    
1. Are your stocks or supplies in good condition?    

2. Is your stock count accurate/up-to-date?    

3. Are customer’s orders still intact?    

4. Do you need to postpone purchasing supplies 
for the time being? 

   

5. Can you cancel orders that you have made?    

6. Are the stocks still in demand?    

7. How fast can the stocks be converted into sales?    
EXPENSES    
1. What are the fixed costs for the business?    

2. What are the scheduled monthly expenses for 
the next 12 months? 

   

3. Any of the scheduled monthly expenses can be 
deferred or reduced if required?  

   

STAFF COSTS    
1. What are the monthly staff costs?     

2. Consider adjusting salaries / reducing manpower 
to ease cash flows / restructure workforce.  
(Example: Employment Negotiation Between 
Employers and Employees. Revamp organization 
structure realign work flow, staff allocations) 

   

LOANS    
1. What are the monthly financial commitments?    

2. Consider loan deferment.    

STATUTORY OBLIGATIONS    
1. How much is the monthly tax instalments?    
2. Consider tax deferment and revise the tax 

estimates. 
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enquiry@chengco.com.my  l  +6 03-7985 9999

- STAND BY YOU -

ASSISTS BUSINESSES
RESPONSE TO COVID19 IMPACT

Minor
Impact

Cash flow projections

Insurance Review

Tenancy Review

Financial Healthcheck
(CSS Lite Package)

50% OFF
for existing customer

RM 2,000 (Non-customer)

Cloud system

Business Process
Outsourcing
(payroll, bookkeeping,
processes)

Outsourcing With
Cloud Solution

Free Consultation
over the Phone

Major
Impact

Cash flow review

Business potential

Business Feasibility
Help-Info

50% OFF
for existing customer

RM 2,000 (Non-customer)

Corporate Rescue
Mechanism / Judicial
Management

Insolvency - Liquidation
OR

Free Consultation
over the Phone

High Possibility of
Business Salvage

Moderate
Impact

Contract review

Wage subsidy application

Lay-off advisory

Voluntary salary
adjustment

HR Advisory &
Management

RM 5,000

Cash flow projections

Insurance Review

Tenancy review
Loan application
(Special Relief Facility, SRF)*

Maximize Cash Flow
(CSS Prihatin Package)

50% OFF for existing customer
*2% successful fee on

loan drawdown

RM RM3,000 - 5,000
(Non-customer)

Latest updates

Assist in enquiry regards
Government Stimulus
Package

CSS Member Care
Package

50% OFF for existing CSS customer
RM 1,000 (Non-customer)

**END ON 30 JUNE 2020

CSS

Sign up our CSS Package
via the QR code

www.chengco.com.my 

tax & service tax due and 
payable from 1st July 2020 
to 30th September 2020. 
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