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В Коми открыта «горячая линия» по 
вопросам профилактики новой коронави-
русной инфекции (2019-nCoV) для граж-
дан, вернувшихся с территорий, где заре-
гистрированы случаи коронавируса.

«Горячая линия» работает для передачи 
жителями Коми сведений о месте, датах их пре-
бывания за пределами региона и датах возвра-
щения, а также контактной информации.

Обратиться на «горячую линию» 
можно бесплатно 

в круглосуточном режиме по телефону 

8-800-55-00000

Временно исполняющий 
обязанности Главы Коми Вла-
димир Уйба поручил Минтру-
ду провести анализ занятости 
и потребности в профессиях в 
разрезе всех муниципальных 
образований региона. А так-
же подготовить письмо в фе-
деральное правительство для 
привлечения дополнительно-
го финансирования на пере-
обучение людей, оставшихся 
без работы в связи с режимом 
самоизоляции в период борь-
бы с новой коронавирусной 
инфекцией.

В ходе совещания по вопросам 
социально-экономического раз-
вития республики Владимир Уй-
ба поручил также правительству 
Коми совместно с муниципалите-
тами усилить информирование о 
мерах поддержки граждан, а так-
же малого и среднего бизнеса.

Совещание состоялось в ре-
жиме видеосвязи с участием ру-
ководителей городов и районов, 
а также членов регионального 
Кабмина.

На совещании отдельное вни-
мание было уделено обсуждению 
мер по снижению безработицы. В 
республике зарегистрирован рез-
кий скачок: по сравнению с на-
чалом года официальный уровень 
безработицы вырос в два раза. С 
1,4 процента  на 1 января до 2,8 
процента по состоянию на май-
ские праздники. 

- В апреле произошёл всплеск. 
Но это можно объяснить тем, что 
мы сами призываем граждан вста-
вать на учет через портал «Работа 
в России», чтобы получать финан-
совую помощь хотя бы в мини-
мальном размере оплаты труда. 
При этом количество вакансий у 
нас превышает количество без-
работных, но здесь необходимо 
провести качественный анализ, 
кто безработный и какая у нас 

потребность по профессиям, - от-
метила одна из докладчиков, мэр 
столицы Наталья Хозяинова.

По словам заместителя пред-
седателя правительства – мини-
стра труда, занятости и социаль-
ной защиты Ильи Семяшкина, 
есть две основные причины роста 
уровня безработицы:

- Раньше зарегистрироваться 
безработным можно было только 
в офисе службы занятости.  По-
этому некоторые граждане, про-
живающие в удаленных поселках, 
не вставали на учет. Сейчас это 
ограничение снято. Зарегистри-
роваться на сайте «Работа в Рос-
сии» можно и через портал госус-
луг. Поэтому многие этим сейчас 
воспользовались. Вторая катего-
рия людей, кого сейчас регистри-
руют безработными, - это люди из 
маленьких сервисных компаний, 
теряющие работу.

Поэтому, по его словам, если 
раньше Сыктывкар всегда был 
предпоследним по уровню без-
работицы, то сейчас вышел на 
третье место среди городов. При-
чина тому – приостановление ра-
боты небольших сервисных пред-
приятий. 

- Поэтому мы людей специаль-
но призвали регистрироваться 
в службе занятости, чтобы они 
могли получать пособие из фе-
дерального бюджета, - пояснил 
вице-премьер.

Он также рассказал о том, 
что с разрешения федерального 
Минтруда социальный контракт 
теперь можно использовать для 

помощи гражданам в выходе из 
сложной финансовой ситуации. В 
апреле заключено 250 таких со-
циальных контрактов. В целом на 
эти цели из федерального бюдже-
та республика получит в ближай-
шие три года по полмиллиарда 
рублей ежегодно.

 К слову
Свыше полутысячи предста-

вителей делового сообщества в 
Коми уже получили господдерж-
ку в связи с приостановлением 
деятельности на период самоизо-
ляции.

Как сообщили «Панораме 
столицы» в Министерстве эконо-
мики республики, в рамках мер 
поддержки предприниматель-
ства на сегодня в регионе уже 
оказаны меры господдержки 
580 представителям малого и 
среднего бизнеса. В частности, 
им предоставлена отсрочка пла-
тежей по кредитам, выданным 
банками, на общую сумму более 
972 тысяч рублей.

Кроме того, рассмотрены по-
ложительно 115 заявок предпри-
нимателей из городов и районов: 
им одобрена выдача кредитов на 
неотложные нужды для поддерж-
ки и сохранения занятости на об-
щую сумму 234 415 рублей.

Данные меры поддержки пре-
доставляются в рамках Постанов-
лений Правительства РФ №410 и 
№422.

Рынок труда
в период самоизоляции

Представители малого и среднего бизнеса в 
Коми активно подают документы на получение 
прямой безвозмездной финансовой поддерж-
ки. По   данным Управления ФНС по Коми, по-
дано порядка 1600 заявок (состояние средней 
численности работников по поданным заявкам 
предпринимателей – порядка 9,5 тысячи чело-
век).

В Минэкономики Коми напомнили предпри-
нимателям Сыктывкара о возможности получе-
ния выплат на решение текущих неотложных за-
дач. В том числе на выплату зарплат, сохранение 
уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле 
и мае 2020 года.

Объем поддержки для конкретной компании 
будет рассчитываться исходя из общей числен-
ности работников компании по состоянию на             
1 апреля текущего года из расчета 12 130 рублей 
на одного сотрудника в месяц.

Заявки компании смогут направлять дис-
танционно (через сервис «Личный кабинет на-
логоплательщика») в течение месяца, начиная                  
с 1 мая. Обязательное условие и требование к 
компании для получения такой льготы – макси-
мальное сохранение занятости, на уровне не ме-
нее 90% штатной численности на 1 апреля.

Первые выплаты за апрель компании смогут 
получить на счет организации с 18 мая. Средства 
за май придут в июне. Для получения субсидии за 
апрель 2020 года срок подачи заявления: с 1 мая 
до 1 июня 2020 года; за май 2020 года — с 1 июня 
до 1 июля 2020 года.    

План дополнительных мероприятий (дей-
ствий) по обеспечению устойчивого развития 
экономики в условиях ухудшения ситуации в свя-
зи с распространением новой коронавирусной ин-
фекции одобрен на заседании Правительства РФ 
16 апреля 2020 г (протокол № 13, раздел I).

Контекст
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По официальной информации Управления Роспо-
требнадзора по Республике Коми, на  14 мая лабора-
торно подтверждено 867 (+8) случаев заболевания 
COVID-19. Все инфицированные находятся под на-
блюдением врачей, им оказывается помощь.

Республика Коми находится на 52-м месте среди 
регионов России по количеству выявленных случаев 
заболевания коронавирусной инфекцией.

Всего под медицинским наблюдением находятся 
2097 человек, из них 1970 контактировали с забо-
левшими, 127 прибыли из-за рубежа.

360 (+30) человек выздоровели. Новых случаев 
летального исхода у пациентов с коронавирусом не 
зарегистрировано.

За сутки снято с медицинского учёта по завер-
шении обследований и двухнедельного карантинно-
го срока 50 человек. В отношении них подозрения 
на коронавирус не подтвердились.

Статистика

По инициативе Владимира Уйба в Коми 
снижена в 2 раза ставка налога на имущество 
для малого и среднего бизнеса.

1 % вместо двух -  такая ставка налога будет дей-
ствовать в отношении объектов недвижимого иму-
щества, налоговая база по которым определяется 
как кадастровая стоимость.

Предлагаемая мера разработана Правитель-
ством региона по поручению врио Главы Республи-
ки Коми Владимира Уйба и направлена на имуще-
ственную поддержку хозяйствующих субъектов в 
условиях осложнения ситуации из-за распростране-
ния коронавирусной инфекции.

Положения закона предусматривают снижение 
на 2020 год до одного процента налога на имуще-

ство организаций в отношении объектов недви-
жимого имущества, налоговая база по которым 
определяется как кадастровая стоимость, для ор-
ганизаций, признаваемых субъектами малого или 
среднего предпринимательства в соответствии с 
Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в 
Российской Федерации» и зарегистрированных в Ре-
спублике Коми по месту нахождения юридического 
лица или его обособленного подразделения.

Соответствующий закон одобрили депутаты ре-
гионального Государственного Совета.

Закон вступает в силу со дня его официального 
опубликования и распространяется на правоотно-
шения, возникшие с 1 января 2020 года.

В Коми установлены дополнительные основания при-
знания безнадежными к взысканию недоимки по регио-
нальным налогам, задолженности по пеням и штрафам по 
этим налогам. 

ПерВОе – по отмененным региональным налогам (недоимка, 
пени и штрафы) ‒ истечение срока для взыскания задолженно-
сти. Для подтверждения обстоятельств признания безнадежными 
к взысканию недоимки по региональным налогам, задолженности 
по пеням и штрафам по этим налогам необходима справка на-
логового органа о суммах недоимки и задолженности по пеням, 
штрафам и процентам, взыскание которых невозможно (по форме, 
утвержденной приказом ФНС № ММВ-7-8/164).

ВтОрОе – по недоимке по региональным налогам, числящей-
ся за физическим лицом и не превышающей 3000 рублей, а также 
начисленной на эту сумму задолженности по пеням и штрафам по 
региональным налогам – истечение срока для взыскания задол-
женности. В данном случае требуется справка налогового органа 
о суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и про-
центам, взыскание которых невозможно (по форме, утвержденной 
приказом ФНС № ММВ-7-8/164).

третье – в отношении задолженности по пеням по регио-
нальным налогам, числящимся у физического лица, с даты обра-
зования которых прошло более пяти лет (при условии отсутствия 
у налогоплательщика недоимки по региональным налогам).

По основанию, указанному в настоящем пункте, документом, 
подтверждающим обстоятельства признания безнадежной к взы-
сканию задолженности, является справка налогового органа о 
суммах недоимки и задолженности по пеням, штрафам и процен-
там, взыскание которых невозможно, с указанием даты образова-
ния задолженности по пеням по форме, утвержденной приказом 
ФНС.

На заметку Важно!

Кредитные каникулы введе-
ны для индивидуальных пред-
принимателей, которые стол-
кнулись с резким падением 
доходов из-за эпидемии коро-
навируса (ниже 30 процентов). 
Также для них будет приме-
няться уменьшение размера 
платежа по кредитному догово-
ру (договорам займа) на срок до 
полугода.

Условия предоставления 
льготы должны рассматривать-
ся в индивидуальном порядке 
при обращении заявителя в 
банк.

Эта мера введена Федераль-
ным законом №106-ФЗ «О внесе-
нии изменений в Федеральный 
закон «О Центральном банке РФ 
(Банке России)» и отдельными 
законодательными актами РФ в 
части особенностей изменения 
условий кредитного договора, 
договора займа».

Кстати


