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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

Представители делового сообщества 
столицы Коми могут получить различ-
ные меры господдержки, введенные в 
стране, регионе и Сыктывкаре на период 
неблагоприятной эпидемиологической 
обстановки в связи с коронавирусом.

Вид поддержки:
СофинанСирование зарплаты 

Сотрудникам компаний Со Стороны 
гоСударСтва

 Суть меры:
Безвозмездная финансовая помощь на решение неот-

ложных задач малого и среднего бизнеса из наиболее по-
страдавших отраслей, в том числе на выплату зарплаты в 
мае и июне и на сохранение уровня оплаты труда.

 Как получить:
Подать заявление в налоговый орган через личный 

кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или почтовым 
отправлением. 

Для назначения субсидии за апрель – отправить заяв-
ление с 1 мая до 1 июня; за май – с 1 июня до 1 июля 2020 
года.

Для получения гранта малым предприятиям, как и 
другим категориям предпринимателей, необходимо соот-
ветствовать следующим требованиям:

- быть включенным на 1 марта 2020 г. в единый реестр 
субъектов МСП в соответствии с 209-ФЗ;

- относиться к наиболее пострадавшей отрасли эконо-
мики;

- не находиться в процессе реорганизации, ликвида-
ции, банкротства;

- не иметь недоимки по налогам и страховым взносам, 
в совокупности превышающей 3000 рублей на 1 марта 
2020 г.

- количество работников у получателя субсидии в ме-
сяце, за который выплачивается субсидия, должно насчи-

тывать не менее 90% от количества работников в марте 
2020 г. (число работников определяется на основании 
данных, полученных от ПФР).

 Каким документом введена мера:
Постановление Правительства РФ №576 от 24 апреля 

2020 года
 Как узнать подробности:
По тел. +7 (800) 222-22-22 
На сайте ФНС: nalog.ru

Вид поддержки:
отСрочка по договорам купли-продажи 

арендуемого муниципального имущеСтва 
в рамках 159-фз

 Суть меры:
Приостановление платежей по договорам купли-

продажи арендуемого имущества, заключенным в соот-
ветствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ. 
Максимальный срок отсрочки: до 31.12.2020 г.

 Как получить:
Дополнительное соглашение к договору купли-

продажи арендуемого имущества об отсрочке (приоста-
новлении) платежей заключается в течение трех рабочих 
дней со дня регистрации письменного заявления  субъек-
та малого и среднего предпринимательства.

Сыктывкар.рф→ Администрация → Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом → Имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) → Информационные сообщения для субъ-
ектов МСП

Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08 апреля 
2020 года № 47/2020-677

 Как узнать подробности:
По тел. 24-35-32 (администрация Сыктывкара)
По тел. 409-550 доб.126 (администрация Эжвинского 

района).

Вид поддержки:
отСрочка по аренде муниципального 

и гоСударСтвенного имущеСтва
 Суть меры:
Приостановление внесения арендной платы в 2020 г. 

по договорам аренды, заключенным в отношении муници-
пального имущества МО ГО «Сыктывкар».

Приостановлено до 31.12.2020 г. начисление неустой-
ки по договорам аренды с  предпринимателями.

 Как получить:
Условия предоставления отсрочки (срок и график вне-

сения арендной платы) согласовываются сторонами с уче-
том предложений арендатора.

Дополнительное соглашение к договору аренды об от-

срочке (приостановлении) платежей заключается в тече-
ние трех рабочих дней со дня регистрации письменного 
заявления  субъекта малого и среднего предприниматель-
ства.

Сыктывкар.рф→ Администрация → Комитет по управ-
лению муниципальным имуществом → Имущественная 
поддержка субъектов малого и среднего предпринима-
тельства (МСП) → Информационные сообщения для субъ-
ектов МСП

 Какими документами введена мера:
- Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2020 

года №670-р
- Распоряжение Правительства РК от 30 марта 2020 

года №84-р
- Решение Совета МО ГО «Сыктывкар» от 08 апреля 

2020 года №47/2020-677
 Как узнать подробности:
По тел.: 24-35-32, 294-151 (администрация Сыктывкара)
По тел. 409-550 доб.126 (администрация Эжвинского 

района).

Вид поддержки:
Освобождение и снижение арендной платы в от-

ношении государственного имущества Республики 
Коми на период с 1 марта 2020 года по месяц окон-
чания режима повышенной готовности на террито-
рии Республики Коми включительно.

 Суть меры:
Полное освобождение от внесения арендной платы 

субъектов малого и среднего предпринимательства, осу-
ществляющих основные виды экономической деятель-
ности в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной ин-
фекции, перечень которых утвержден Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 г. №434.

Снижение на 50% арендной платы для субъектов ма-
лого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
иные виды деятельности, не включенные в перечень от-
раслей, утвержденных Постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 г. №434.

 Каким документом введена мера:
Распоряжение Правительства РК от 24 апреля 2020 

года № 126-р.
 Как узнать подробности:
На сайте: http://agui.rkomi.ru/page/17027/ (Министер-

ство Республики Коми имущественных и земельных от-
ношений).

Аналогичная мера утверждена депутатами Совета МО 
ГО «Сыктывкар» на территории муниципалитета.

 

Временно исполняющий 
обязанности Главы Республи-
ки Коми выступил с докладом 
на селекторном совещании с 
Первым вице-премьером фе-
дерального Правительства 
Андреем Белоусовым.

Владимир Уйба проинформи-
ровал о принимаемых мерах по 
обеспечению устойчивого раз-
вития экономики региона. Не-
смотря на сложную ситуацию, 
в республике своевременно и в 
полном объёме осуществляются 
выплаты зарплаты работникам 
бюджетной сферы и мер соци-
альной поддержки населению. В 
Коми реализуется План перво-
очередных мероприятий по под-
держке экономики республики, 
утверждённый распоряжени-
ем Правительства региона от 4 
апреля 2020 г. №89-р.

План включает 34 меро-
приятия, направленные на под-
держку отраслей экономики, 
оказавшихся в зоне риска, меры 
поддержки малого и среднего 

бизнеса, занятости населения, 
информационной поддержки и 
консультирования налогопла-
тельщиков. Проводятся монито-
ринги социально-экономической 
ситуации в регионе.

Этот план уже дополняется 
вторым пакетом мероприятий, 
направленных на поддержку 

занятости, малого и средне-
го бизнеса, стабильное функ-
ционирование общественного 
транспорта, включая поддерж-
ку пригородных пассажирских 
перевозок.

Врио Главы Коми также 
озвучил ряд предложений, тре-
бующих решения на федераль-

ном уровне. В частности, Влади-
мир Уйба предложил включить 
в перечень отраслей экономи-
ки, наиболее пострадавших в 
результате распространения 
коронавируса, такие виды дея-
тельности, как строительство, 
производство мебели, растение-
водство и животноводство.

Также, по мнению Влади-
мира Уйба, для поддержки 
предпринимателей необходимо 
предусмотреть новую меру под-
держки по субсидированию в 
течение трех месяцев затрат, 
связанных с арендной платой за 
пользование коммерческой не-
движимостью.

Ещё одно предложение 
врио Главы Коми – предоста-
вить ресурсоснабжающим пред-
приятиям республики, а также 
региональному оператору в 
сфере обращения с ТКО (ООО 
«Ухтажилфонд» - прим. ред.) 
компенсацию затрат, связан-
ных со снижением уровня пла-
тежей потребителей (недосбора 
денежных средств) в связи со 

сложной эпидемиологической 
ситуацией.

Президентом России приня-
то решение о возмещении пред-
принимателям, наиболее постра-
давшим от COVID-19, расходов 
на оплату труда работников в 
размере МРОТ, установленного 
на всей территории страны (12 
тысяч 130 рублей) на одного со-
трудника в месяц.

В то же время у работодате-
лей в районах Крайнего Севера 
и приравненных к ним местно-
стях, возникают дополнительные 
расходы, связанные с выплатой 
северных надбавок и районного 
коэффициента. Источники по-
крытия данных расходов у субъ-
ектов малого и среднего бизнеса 
отсутствуют.

Владимир Уйба предложил 
возмещать таким работодате-
лям расходы на оплату труда в 
размере МРОТ, увеличенного на 
северные надбавки и районный 
коэффициент (с аналогичной 
инициативой выступил и Глава 
Якутии Айсен Николаев).
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