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Для делового сообщества
введены очередные меры господдержки

«Панорама столицы» представляет вниманию 
предпринимателей полезную информацию о мерах 
государственной поддержки, введенных в стране и 
республике в период борьбы с коронавирусной ин-
фекцией. 

Страницу подготовила Дарья Шучалина

Табу на банкротство
Мораторий введен на возбуждение дел о банкротстве бизнеса. Шестиме-

сячный запрет введен на подачу кредиторами заявлений о банкротстве в 
отношении определенных категорий предприятий.

В их числе организации и ИП из пострадавших отраслей экономики, системо-
образующие организации, стратегические предприятия и стратегические акцио-
нерные общества, а также стратегические организации.

Как сообщает Министерство экономики Коми, эта мера нацелена на поддержку 
предпринимателей, вынужденных приостановить свою деятельность на период не-
благополучной эпидемиологической обстановки из-за распространения новой ко-
ронавирусной инфекции. Узнать подробнее, распространяется ли на ту или иную 
организацию мораторий на банкротство, можно с помощью специального сервиса 
на сайте ФНС.

Такой вид господдержки регламентирован Постановлением Правительства РФ 
от 3 апреля 2020г. №428.

Послабления по налогам
Предприниматели в Ко-

ми могут реструктуриро-
вать налоговые платежи. 
Послабление введено для 
малого и среднего бизне-
са, отнесенного к наибо-
лее пострадавшим в связи 
с распространением коро-
навирусной инфекции от-
раслям российской эконо-
мики.

- Речь о реструктуризации 
налоговых платежей, сфор-
мировавшихся в период пре-
доставления предпринимателям шестимесячной отсрочки, сроком на один год -   с 
1 октября 2020 г. по 1 октября 2021 года (ежемесячно равными долями), - сообщили 
в Минэкономики региона.

Отсрочки по уплате налогов в Коми уже предоставлены по 12 налогоплательщи-
кам на общую сумму 7,9 миллиона рублей.

Условия регламентированы Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020г. 
№570 («О внесении изменений в Постановление Правительства РФ от 2.04.2020г. 
№409»).

Снижение тарифов по страховым взносам предусмотрено для предпри-
нимателей, выплачивающих заработную плату. 

Для малого и среднего бизнеса снижен тариф по страховым взносам с 30% до 
15%. «Пониженный тариф будет распространяться не на всю заработную плату ра-
ботников, а только на ту часть, которая превышает МРОТ», - детализировали в Мин-
экономики Коми.

Эта мера поддержки заработала с 1 апреля и будет действовать до конца 2020 
года. Она распространяется на всех представителей малого и среднего предпри-
нимательства.

Такой формат помощи деловому сообществу введен Федеральным законом от 
01.04.2020г. №102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового 
кодекса Российской Федерации» (статья 6).

 

Про страховые взносы

Отчитаться можно позже
Малый и средний бизнес в Коми может воспользоваться правом на 

продление срока предоставления отчетности.

На три месяца для всех организаций и ИП продлены сроки представления всех 
деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, бухгалтерской отчет-
ности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года. А также организа-
циями финансового рынка (ОФР) в налоговые органы финансовой информации (от-
чётности о клиентах – иностранных налоговых резидентах) за 2019 отчетный год и 
предыдущие отчетные годы. На этот же период пролонгирована подача заявлений 
о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

- Для всех налогоплательщиков на 10 рабочих дней продлены сроки представле-
ния документов, пояснений по требованиям по НДС, полученным в срок с 1 марта 
до 1 июня 2020 года. И на 20 рабочих дней - сроки представления документов, по-
яснений по требованиям, полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года, - от-
метили в Минэкономики Коми.

Эта мера поддержки регламентирована Постановлением Правительства РФ от 
02.04.2020г. №409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Кстати
До 30 июня отчетность могут сдать только те организации, годовая бухгал-

терская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к 
государственной тайне, и организации, попавшие под иностранные санкции (в 
случаях, установленных правительственным постановлением от 22.01.2020г. 
№ 35).

Проценты – меньше
Для предпринимателей в Коми установлен на 2020 год в размере 1 %, а на 

2021 год и последующие годы в размере 2 % налог на имущество в отноше-
нии объектов недвижимости.

Речь о тех из них, налоговая база по которым определяется как кадастровая стои-
мость объектов недвижимого имущества для организаций, признаваемых субъектами 
малого и среднего бизнеса в соответствии с Федеральным законом №209-ФЗ «О разви-
тии малого и среднего предпринимательства в РФ» и зарегистрированных в Коми по 
месту нахождения юридического лица или его обособленного подразделения (закон 
РК №24-РЗ).

- Кроме того, на период 2020 - 2022 годов для предпринимателей, работающих с 
применением упрощенной системы налогообложения, снижена в два раза налоговая 
ставка, - разъяснили в Минэкономики Коми.

В отношении объекта налогообложения «доходы» уменьшение утверждено с дей-
ствующих шести до трех процентов. А по объекту налогообложения «доходы, умень-
шенные на величину расходов» - с 15 до 7,5 процента (закон РК №12-РЗ). 

Выплаты начались
Свыше пяти с половиной тысяч предпринимателей в Коми получат гос-

поддержку на общую сумму более 190 миллионов рублей (по состоянию 
на вторую декаду мая). Причем 173 миллиона деловому сообществу уже 
выплачены.

Субсидия предоставля-
ется в качестве частичной 
компенсации затрат, в том 
числе на сохранение заня-
тости и оплаты труда работ-
ников в апреле и мае 2020 
года.

- Финансовая поддержка 
начисляется исходя из вели-
чины минимального размера 
оплаты труда, умноженного 
на общее количество работ-
ников организации, - напом-
нили в Минэкономики Коми. 
– Выплата на одного человека составляет 12 тысяч 130 рублей.

Для получения субсидии за апрель текущего года организации и индивидуаль-
ные предприниматели должны направить заявление в налоговый орган в период с 
1 мая до 1 июня 2020 года.  Для получения субсидии за май 2020 года – с 1 июня до 
1 июля 2020 года.

Ключевое условие получения субсидии малому и среднему бизнесу – сохранение 
численности работников на уровне не менее 90% от их количества в марте 2020 года 
или снижение не более чем на одного человека по отношению к марту 2020 года.

Заявки на субсидию можно подать на сайте ФНС через личный кабинет налого-
плательщика или почтой.

! На период действия Указа Главы Республики Коми от 15.03.2020г. №16 от-
менена плата за право осуществления установки и эксплуатации рекламных 
конструкций на земельных участках государственной собственности Респуб-
лики Коми и на земельных участках, право государственной собственности 

на который не разграничено (постановление правительства Республики Коми от 
12.05.2020г. №230). 

Контекст
Для обеспечения мероприятий регионального Плана первоочередных меропри-

ятий по обеспечению устойчивого развития экономики и социальной стабильности 
в Республике Коми организуется взаимодействие с ресурсоснабжающими и кредит-
ными организациями, торговыми сетями по вопросам возможных мер поддержки в 
части:

- приостановления начисления и взыскания пени за несвоевременную оплату 
услуг, 

- отключения от источников питания, 
- возможности установления рассрочки и отсрочки по оплате услуг, 
- возможности отказа от режима ограничения потребления ресурсов, 
- запрета блокировки счетов, 
- реструктуризации задолженности по неисполненным или просроченным обя-

зательствам, 
- снижения эквайринга и др.


