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Единый день отчетности  

«БИЗНЕС-СРЕДА ПОМОРЬЯ» 

ГОРЕЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
уполномоченный при Губернаторе Архангельской области 

по защите прав предпринимателей 

+7-921-672-72-34 

gorelovaov@dvinaland.ru 



Ситуация сегодня 

 Ограничения продлены до 15 июня 
 

 С 28 марта на «стопе» – общественное питание, деятельность в сфере 

туризма, работа средств размещения, торговля непродовольственными 

группами, сфера услуг. 
 

 Более 1100+ обращений от предприятий разных категорий бизнеса и сфер 

деятельности 
 

 Системные темы обращений:  

• возможность вести деятельность 

• включение в перечень наиболее пострадавших видов 

деятельности  

• беспроцентные кредиты под выплату заработной платы 

• субсидии на выплату заработной платы сотрудникам 

• отключения от энергоснабжения 

• финансовая поддержка бизнеса на региональном уровне 

• меры социальной поддержки для тех, кто вынужденно прекратил 

предпринимательскую деятельность 

 



Наиболее востребованные меры поддержки 

1. Беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату заработной платы 

(МРОТ*число сотрудников*надбавки) 
 

2. Субсидии на компенсацию затрат и сохранение занятости сотрудников  

(МРОТ*число сотрудников) 
 

3. Специальная кредитная программа для сохранения занятости – 2%  

с возможностью списания основного долга и процентов по кредиту  

(МРОТ*число сотрудников*надбавки*взносы) 
 

4. Налоговые льготы на региональном и местном уровнях:  

• снижение УСН (база «доходы») до 4% ДЛЯ ВСЕХ на 2020-2021 годы 

• снижение УСН (база «доходы минус расходы») до 8% при условиях на 2020 

год 

• снижение налога на имущество организаций на 2020 год (ОСНО – 1,2%, 

спецрежимы до 900 кв.м. – 0,3%, спецрежимы более 900 кв.м. – 1%) при 

условии сохранения занятости 

• «обнуление» стоимости патента 

• снижение аренды областного имущества 1 кв.м.=1 рубль 
 

5.    «Налоговые каникулы» для наиболее пострадавших видов деятельности за 2 

квартал 2020 года (№ 172-ФЗ от 08.06.2020) 



2 ключевых федеральных закона  
 166-ФЗ от 08.06.2020 

• освобождение ИП и организаций, включенных в реестр субъектов МСП, 

осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях, от уплаты 

налогов, авансовых платежей по налогам и сборам за 2 квартал 2020 года:  

налог на прибыль, акцизы, единый сельскохозяйственный налог, УСН, ЕНВД, 

транспортный налог, налог на имущество организаций, налог на имущество 

физических лиц, НДФЛ для ИП без наемных работников "на себя", торговый сбор, 

страховые взносы в ПФ РФ, ФОМС, ФСС.  

 

 172-ФЗ от 08.06.2020 
• обязанность органов государственной и муниципальной власти предоставлять 

субъектам МСП отсрочку уплаты платежей, предусмотренных в 2020 году, на 

срок от 6 до 12 месяцев в случае приобретения арендуемого имущества в 

рассрочку на период повышенной готовности, проценты на период отсрочки не 

начисляются (изменения в 159-ФЗ) 

• право арендатора потребовать уменьшение арендной платы на срок до 1 года по 

договору аренды, заключенному до введения периода повышенной готовности; в 

случае недостижения соглашения – право арендатора отказаться от договора 

аренды не позднее 1 октября 2020 года (для наиболее пострадавших видов 

деятельности) 

• право арендатора на продление договора аренды недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности 

• до 30 июня 2020 года надо сдать налоговую отчетность, чтобы попасть в 

Единый реестр субъектов МСП и претендовать на меры поддержки 

 

 



Изменения для возможности  

получения мер поддержки 

 Определение наиболее пострадавших видов деятельности 

 основной ОКВЭД или дополнительный ОКВЭД 

 новые ОКВЭД – деятельность по перевозке пассажиров ЖД 

транспортом, деятельность внутреннего водного транспорта 

 

 Включение в Единый реестр субъектов МСП 

 До 30 июня надо сдать налоговую отчетность, чтобы 

попасть в Единый реестр субъектов МСП и претендовать на 

меры поддержки 

 

 Постановление Правительства РФ об условиях исполнения, 

изменения или расторжения договора о реализации турпродукта, 

заключенного до 31 марта 2020 года, включая возможность возврата 

туристам уплаченных ими денежных средств или предоставления 

равнозначного турпродукта в иные сроки  
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Информация - главный ресурс 

       Наши ресурсы: 

 бизнес-защитник.рф 

 социальные сети уполномоченного 

в ВК, Facebook, Instagram @Ольга 

Горелова 

 telegram-канал Бизнес-защитник 29 

 электронный дайджест новостей и 

нововведений от бизнес-

уполномоченного 

ГОРЕЛОВА ОЛЬГА ВЛАДИМИРОВНА 
уполномоченный при Губернаторе Архангельской области 

по защите прав предпринимателей 

+7-921-672-72-34 

gorelovaov@dvinaland.ru 


