Меры поддержки малого и среднего бизнеса на территории
Республики Коми в условиях ухудшения ситуации в связи
с распространением новой короновирусной инфекции
Указ Главы Республики Коми от 15 марта 2020 года № 16 «О введении режима повышенной готовности»
(с учетом изменений и дополнений, внесенных Указами Главы Республики Коми №№ 20, 21, 22, 24)
rkomi.ru/left/covid19
Информация о включении в перечень предприятий, организаций, учреждений, деятельность которых не приостановлена
на территории МО ГО «Сыктывкар» в соответствии с Указом Главы Республики Коми от 15.03.2020 № 16
http://xn--80adxb5abi4ec.xn--p1ai/administration/ekonomika/rabota-v-usloviyakh-povyshennoj-gotovnosti

Горячая линия - 8 (800) 301-59-59

Актуально на 8 апреля 2020 г.

Налоговое законодательство
Мера поддержки

Комментарии

Утвержден Федеральный перечень отраслей экономики,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки
Утвержден Республиканский перечень отраслей экономики,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
для оказания первоочередной адресной поддержки
(Республика Коми)

Источник
nalog.ru/rn11/business-support-2020/9704514/

49.3 - Деятельность прочего сухопутного пассажирского
транспорта
55 - Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания
56 - Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков
79 - Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
85.41 - Образование дополнительное детей и взрослых
88.91 - Предоставление услуг по дневному уходу за детьми
90 - Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений
93 - Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений
95 - Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения
96.01 - Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий
96.02 - Предоставление услуг парикмахерскими и салонами
красоты
Планируется к добавлению:
96.04 - Деятельность физкультурно-оздоровительная
52.21.21 - Деятельность автобусных станций
31 - Производство мебели
73.11 - Деятельность рекламных агентств

Налоговое законодательство
Мера поддержки

Комментарии

nalog.ru/rn11/business-support-2020/

Перенос срока уплаты налогов

nalog.ru/rn11/business-support-2020/

Перенос срока уплаты страховых взносов

Снижение страховых взносов с 30% до 15%

Источник

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса
Россииской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации»

garant.ru/news/1335055/

Проверки малого и среднего бизнеса
Мера поддержки
01 апреля 2020 года введен мораторий на все проверки до
конца 2020 года

Комментарии

Источник
xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/anticrisis/pravitelstvo-priostanovilo
-planovye-proverki-malogo-i-srednego-biznesa-do-kontsa-20
20-goda
publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060044

Арендные отношения
Мера поддержки
Отсрочка по аренде государственного и муниципального
имущества в 2020 году с уплатой до 31 декабря 2021 года

Торгово-промышленная палата Республики Коми
оформляет Заключения обстоятельств непреодолимой
силы по внутрироссийским договорам

Комментарии

Источник

Для реализации права на отсрочку внесения арендной
платы Арендаторам необходимо обратиться к Арендодателю (Минимущества РК или государственное учреждение,
предприятие, с которым заключен договор аренды), и
заключить дополнительное соглашение к договору аренды

new.tppkomi.ru/news/5352

Кредитные каникулы
Мера поддержки
Если доход организации за прошлый месяц снизился на
30% по сравнению со среднемесячными доходами
предыдущего года, Вы можете обратиться в кредитную
организацию для получения отсрочки платежа по кредитному обязательству

Комментарии
Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О Центральном банке
Российской Федерации (Банке России)» и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части
особенностей изменения условий кредитного договора,
договора займа»

Источник

Финансовая поддержка
Мера поддержки

Комментарии

Источник

АО «Микрокредитная компания Республики Коми»

Адрес: ул. Ленина, 74, 3 этаж
- Льготные микрозаймы (совместно с АО «Гарантийный фонд
Республики Коми» - в случае отсутствия залогового обеспече- E-mail: mforkomi@gmail.com
Телефон: 8 (8212) 401-200
ния)
- Реструктуризация действующих договоров займа
- Отсрочка по оплате основного долга
- Прекращение начисления неустойки при несвоевременном
перечислении платежей в погашение микрозайма и (или)
уплаты процентов по нему
- Возможность использования микрозайма на выплату заработной платы и налоговых платежей

АО «Гарантийный фонд Республики Коми»

- Пролонгация договоров поручительства по ссудам,
реструктуризированным кредитными организациями, с
уплатой льготного размера вознаграждения на срок
пролонгации поручительства
- Планируется введение категории получателей поддержки
«пострадавшие от ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции» с
целью установления льготного размера вознаграждения
за предоставление поручительства

Адрес: ул. Ленина, 74, 3 этаж
E-mail: mforkomi@gmail.com
Телефон: 8 (8212) 401-200

Субсидирование заработной платы
Мера поддержки
Предоставление субсидий работодателям, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации с распространением новой коронавирусной инфекции, основной вид
деятельности которых отнесен к видам экономической деятельности, включенным в Перечень видов деятельности
субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Коми

Комментарии
- Мера на стадии принятия
- Оператор - Министерство труда, занятости и социальной
защиты Республики Коми

Источник

