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Контекст
Подробную информацию обо всех мерах под-

держки малого и среднего бизнеса на территории 
Сыктывкара можно узнать на официальном сайте ад-
министрации муниципалитета.

Господдержка
Как ее получить предпринимателям

Министерство экономики Коми до-
водит до сведения работодателей: По-
становлением Правительства РФ от 
28.04.2020г. №601 утверждены Времен-
ные правила работы вахтовым методом.

Этим документом устанавливаются 
особенности порядка применения вах-
тового метода работы в условиях реа-
лизации мероприятий по предупрежде-
нию распространения коронавирусной 
инфекции. Правила касаются тех орга-
низаций, которые применяют вахтовый 
метод работы.

Кстати

Страницу подготовила Дарья Шучалина

Вид поддержки:
Предлагается ФНс россии

 Суть меры:
1. Меры поддержки, которые распространяются на 

ваш бизнес
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
«Перечень поручений по итогам обращения Пре-

зидента в связи с распространением коронавирусной 
инфекции на территории страны» (утв. Президентом 
28.03.2020г. №Пр-586)

2. Сроки уплаты страховых взносов и о продлении 
срока предоставления отчетности;

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/
covid19/sroki_post409.pdf

«Перечень поручений по итогам обращения Прези-
дента в связи с распространением коронавирусной ин-
фекции на территории страны» (утв. Президентом Рос-
сийской Федерации 28.03.2020г. №Пр-586)

3. Запрет на проверки, взыскания и санкции со сторо-
ны ФНС; https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020г. 
№409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики»

4. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве
https://www.nalog.ru/rn77/taxation/bankruptcy/
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020г. 

№409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики»

5. Ответы на часто задаваемые вопросы об отсрочках/
рассрочках в связи с Covid-19

h t tps : / /www.na log . ru / rn77 /bus iness - suppor t -
2020/9725168/

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020г. 
№409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 
экономики»

 Как узнать подробности:
по тел. 
8-800-222-22-22

Вид поддержки:
БесПроцеНтНые кредиты 

На выПлату зарПлат
 Суть меры:

Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую 
очередь, на выплату заработной платы сотрудникам).

Условия для получения кредита:

- заёмные средства будут предоставляться компани-
ям, которые действуют не менее одного года, и владель-
цы которых хотя бы раз платили налоги;

– сохранение численности персонала на весь период 
кредитования или сокращение персонала не более чем 
на 10% в месяц.

Гарантия по кредиту обеспечивается поручитель-
ством ВЭБ (до 75%).

В программе  участвует топ-10 крупнейших банков. В 
случае спроса на кредитный продукт список кредитных 
организаций будет расширен.

 Каким документом узаконена мера:
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020г. 

№422
 Как узнать подробности:

по тел.:
- 8(800)1002424 – ВТБ; 
- 8(800)5555777 - Сбербанк

Вид поддержки:
расширеНа Программа льготНого 

кредитоваНия малого 
и средНего БизНеса

 Суть меры:
Получать кредиты по льготной ставке теперь смогут 

микропредприятия в сфере торговли, занимающиеся 
реализацией подакцизных товаров (для микропредприя-
тий, заключивших кредитные соглашения на оборотные 
цели в 2020 году на срок не более 2 лет).

В программе участвуют 99 банков, которые выдают 
предпринимателям кредиты по сниженной ставке до 
8,5%.

Упрощены требования к заёмщику, из обязательных 
условий исключены пункты:

- отсутствие задолженности по налогам, сборам;
- отсутствие задолженности по заработной плате;
- отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней 

платежей по кредитным договорам.
Отменены требования по максимальному суммарно-

му объёму кредитных соглашений на рефинансирование 
в рамках программы (которое установлено в размере не 
более 20% от общей суммы кредитов).

Появилась возможность рефинансировать кредитные 
соглашения на оборотные цели (ранее это было доступно 
только для инвестиционных кредитов).

 Каким документом узаконена мера:
Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020г. 

№372

Вид поддержки:

Предлагается БаНками 
(отсрочка По кредиту)

 Суть меры:
Имеющиеся задолженности по кредитным капиталам 

можно реструктуризировать. Процедура проводится по 
инициативе заемщика. Требуется обратиться в банк с за-
явлением. При предоставлении заёмщику права отсроч-
ки платежа процентная ставка по кредитному соглаше-
нию не должна увеличиваться.

 Каким документом узаконена мера:
- Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020г. 

№410;
- Информационное письмо Банка России от 

20.03.2020г. № ИН-06-59/24 «О реструктуризации креди-
тов (займов) субъектам МСП».

 Как узнать подробности:
По тел.:
- 8(800)1002424 – ВТБ; 
- 8(800)5555777 - Сбербанк

В нашей республике снижена 
ставка налога на имущество для 
малого и среднего бизнеса. Один 
процент вместо двух -  такая став-
ка будет действовать в отношении 
объектов недвижимого имуще-
ства, налоговая база по которым 
определяется как кадастровая 
стоимость.

Предлагаемая мера разработана пра-
вительством региона по поручению врио 
Главы Коми Владимира Уйба. Она на-
правлена на имущественную поддерж-
ку хозяйствующих субъектов в условиях 
осложнения ситуации из-за распростра-
нения коронавирусной инфекции.

- Положения закона предусматрива-
ют снижение на 2020 год до одного про-
цента налога на имущество организаций, 
- сообщает пресс-служба Главы Коми. – 
Мера распространяется на объекты не-
движимого имущества, налоговая база 
по которым определяется как кадастро-
вая стоимость.

Это касается организаций, призна-
ваемых субъектами малого или средне-
го предпринимательства в соответствии 
с Федеральным законом от 24.07.2007г. 

№209-ФЗ («О развитии малого и средне-
го предпринимательства в РФ»). Важное 
условие: предприниматели должны быть 
зарегистрированы в Коми по месту на-

хождения юридического лица или его 
обособленного подразделения.

Закон на данную тему одобрили депу-
таты Государственного Совета Коми. Он 
вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 1 января 
2020 года.

Представители делового сообщества столицы 
Коми могут получить различные меры господ-
держки, введенные в стране, регионе и Сыктыв-
каре на период неблагоприятной эпидемиоло-
гической обстановки в связи с коронавирусом. 
«Панорама столицы» продолжает знакомить ма-
лый бизнес с мерами господдержки (начало – в 
предыдущем выпуске).


