Общий перечень предлагаемых мер поддержки и
компенсации убытков субъектов малого и среднего предпринимательства
Кировской области в связи распространением коронавирусной инфекции и
введением ограничительных и запретительных мер.
Меры, предлагаемые на региональном и муниципальном уровне
1. Приоритетные меры
1.1 Установление налоговой ставки в размере 3% по упрощенной системе
налогообложения (при исчислении с объекта «доходы») для всех видов
деятельности, а также установление налоговой ставки в размере 1% по упрощенной
системе налогообложения (при исчислении с объекта «доходы») для «особо
пострадавших» видов деятельности.
срок – до конца 2020 года (далее по ситуации).
1.2 Установление налоговой ставки в размере 7,5 % по упрощенной системе
налогообложения (при исчислении с объекта «доходы-расходы») для всех видов
деятельности, а также установление налоговой ставки в размере 5% по упрощенной
системе налогообложения ( при исчислении с объекта «доходы-расходы») для
«особо пострадавших» видов деятельности.
срок – до конца 2020 года (далее по ситуации).
1.3 Введение моратория на арендные платежи для субъектов МСБ арендующих
объекты (площади) недвижимости, находящиеся в областной и муниципальной
собственности.
срок – апрель-сентябрь 2020 года (далее по ситуации).
1.4 Перенос срока, с которого вступает в силу налог на имущество исходя из
кадастровой стоимости для объектов недвижимости площадью до 1000 кв.м. на 1
января 2021 года.
1.5 Установление на 2020 год ставки по налогу на имущество организаций в размере
0 %, независимо от категорий налогоплательщиков, в отношении имущества,
сдаваемого в аренду, при условии предоставления скидки в 50 % на ставки аренды
площадей и рассрочки арендных платежей.
1.6 Организация горячей линии для консультирования предпринимателей о
принимаемых мерах и способах их использования.
1.7 Создание регионального штаба по взаимодействию с предпринимателями и
координации действий органов власти различного уровня в части снижения
экономического ущерба малому и среднему бизнесу и недопущению ухудшения
социальной ситуации.

1.8 С целью стимулирования предпринимательской и потребительской активности
отменить изменения, внесенные Думой МО «Город Киров» в Правила
благоустройства в части ограничения рекламных конструкций на объектах частной
собственности.
1.9 Пересмотр размера вмененного дохода по системе ЕНВД со снижением по особо
пострадавшим отраслям в соответствии с падением реального дохода. Также,
снижение на 50 % коэффициента K2.
1.10 Пересмотр стоимости патентов с целью корректировки в соответствии с
реальными доходами предпринимателей.

2. Дополнительные меры
2.1 Рекомендовать ресурсоснабжающим организациям предоставлять компаниям
отсрочку/рассрочку на оплату поставляемых ресурсов.
2.2 Кировскому областному фонду поддержки МСП снизить ставки по
предоставляемым кредитным продуктам и пересмотреть по ранее выданным.
2.3 Региональным органам государственного контроля (надзора), органам местного
самоуправления по имеющимся в производстве делам об административных
правонарушениях при отсутствии причинения вреда жизни и здоровью людей или
угрозы его причинения применять предупреждение вместо штрафа.
2.4 Исполнительным органам государственной власти региона, органам местного
самоуправления не применять меры административной ответственности за
непредоставление или нарушение сроков сдачи отчетности субъектами
предпринимательской деятельности.
2.5 Отложить введение в действие всех нормативных правовых актов,
устанавливающие
запреты
и
ограничения
в
отношении
субъектов
предпринимательской деятельности принятые, но не введенные в действие до 1
апреля 2020 года.
2.6 Исполнительным органам государственной власти и органами местного
самоуправления срок действия всех текущих правоустанавливающих документов,
разрешений, выданных исполнительными органами государственной власти
региона и органами местного самоуправления автоматически продлить до конца
2020 года.
2.7 Не индексировать размер арендной платы по государственному и
муниципальному имуществу на 2021 год.

2.8 Не индексировать тарифы на услуги ЖКХ и ресурсоснабжающих организаций на
2020-2021 г.г.
2.9 Не пересматривать в сторону увеличения кадастровую стоимость имущества в
2020-2021 г.г.
2.10 Отсрочка оплаты выкупной стоимости недвижимого имущества в соответствии
с ФЗ № 159 от 22 июля 2008 г. Исполнительным органам государственной власти
региона, органам местного самоуправления предоставить отсрочку оплаты
выкупной стоимости недвижимого имущества в соответствии с Федеральным
законом от 22 июля 2008 г. № 159-ФЗ по заявлениям лиц, с которыми заключены
договоры купли-продажи с условием о рассрочке до конца 2020 года.
2.11 Перерасчет штрафов, пеней, неустоек по договорам о пользовании
государственным и муниципальным имуществом. Исполнительным органам
государственной власти, органам местного самоуправления и подведомственным
им организациям провести перерасчет начисленных в 2020 году штрафов, пеней,
неустоек по договорам о пользовании государственным и муниципальным
имуществом и не начислять их до конца 2020 года.
2.12 Пересмотр требования об отсутствии задолженности при получении
государственной поддержки. Внести в региональные нормативные правовые акты,
связанные с поддержкой бизнеса, в том числе порядки предоставления субсидий,
рассмотрения проектов и т.п. в части обязательных условий получения поддержки
или принятия решений о допуске в конкурсных отборах положение о допущении
задолженности по налогам и сборам, взносам, пеням, штрафам и процентам в
размере не более 10 тыс.рублей.
2.13 Расширение перечня получателей поддержки в сельскохозяйственной отрасли.
Изменить действующие правила предоставления субсидии на приобретение
крупного рогатого скота (КРС) - предусмотреть возможность получения субсидии
организациями, приобретшими скот не только в текущем году, но и за истекший год.
2.14 Расширение перечня видов поддержки в сельскохозяйственной отрасли.
Подготовить проекты нормативных правовых актов о расширении перечня
направлений, куда можно использовать средства субсидируемых кредитов для
животноводов - включить компенсацию расходов на приобретение ГСМ и
компенсацию части стоимости кормов для нужд звероводства.
2.15 Рекомендовать АО «Куприт» заключать договора по ТКО с субъектами МСБ
в сфере торговли не по нормативам, а по реальным объемам с учетом результатов
замеров проведенных Нижегородским институтом.
Пересчитать исходя из реальных объемов платежи и задолженность за январь
2019г.- март 2020г.

3. Меры, предлагаемые на федеральном уровне
3.1 Перенос сроков предоставления отчетности в ФНС и иные органы с отменой
соответствующих штрафов.
3.2 Разблокировка расчетных счетов предприятий и индивидуальных
предпринимателей
3.3 Перенос срока отмены ЕНВД на 2022 год.
3.4 Отмена на период «повышенной готовности» начисления фиксированных
социальных взносов для ИП.
3.5 Отмена арендной платы для арендаторов государственного имущества с 1
апреля 2020 г. на период действия ограничительных мер.
3.6 Предоставление по заявлению налогоплательщика, финансовое положение
которого не позволяет уплатить налог в установленный срок, отсрочки или
рассрочки по уплате налога (изменение срока уплаты налога) в связи с
обстоятельствами непреодолимой силы, к которым можно отнести
распространение новой коронавирусной инфекции.
3.7 Введение трехмесячных «каникул» на уплату НДФЛ, взносов в ПФР, ФСС и ФОМС
на работников, работа которых приостановлена в связи с мерами ограничения
распространения нового коронавируса.
3.8 Поручить УФССП России приостановить взыскание с субъектов МСП по
исполнительным листам в пользу государства на 6 месяцев.
3.9 Не допускать отключений объектов предпринимателей от ресурсоснабжения по
причине задолженности. Ресурсоснабжающим организациям не вводить режим
ограничения потребления коммунальных ресурсов в отношении субъектов
предпринимательской деятельности за исключением аварийных ситуаций.
3.10 Введение арендных каникул для малого бизнеса по оплате аренды лесных
участков в федеральный и областные бюджеты на период действия
ограничительных мер.
3.11 Малому и среднему бизнесу, имеющему кредиты, на период пандемии
установить процентные каникулы на полгода с 1 апреля 2020 года, за счёт
субсидирования процентных ставок банкам (в случае необходимости — продлить);
3.12 Отменить на три месяца оплату (комиссию) взымаемую банками за
обслуживание счетов субъектов МСП и транзакции по ним.
3.13 Рекомендовать запретить банкам производить чарджбэк (процедура
опротестования транзакции банком-эмитентом) по транзакциям, связанным с
оплатой субъектам МСП.

3.14 Организовать консультационную работу с субъектами предпринимательской
деятельности по вопросам обращения с заявлением о реструктуризации
предоставленных им кредитов (займов), возможностях избежать начисления
субъектам МСП штрафов и пени;
3.15 Рассмотреть вопрос о недопущении инициирования банками процедур
взыскания просроченной задолженности, в том числе пени и штрафов, юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей, которые испытывают финансовые
трудности в связи с распространением короновирусной инфекции в период
действия режима повышенной готовности;
3.16 Провести консультации с банками о возможности продления срока действий
текущих кредитных договоров и договоров займа до конца 2020 года на прежних
условиях без увеличения процентной ставки.
3.17 Провести консультации с банками о возможности распространения на
индивидуальных предпринимателей права на реструктуризацию задолженности,
не назначение пени и штрафов по кредитам (займам), предоставленным
заемщикам — физическим лицам, в случае предоставления заявления и
официального подтверждения о наличии коронавирусной инфекции у такого
заемщика.
3.18 Докапитализировать региональные фонды поддержки МСП с целью
обеспечения наиболее нуждающихся отраслей бизнеса займами по ставке 0%.
3.19 Рассмотреть возможность изменения цены по государственным контрактам,
связанным с поставками товаров иностранного производства, либо с долей
иностранных комплектующих в размере курсовой разницы национальной валюты
РФ на дату поставки;
3.20 Рассмотреть возможность увеличения доли закупок у МСП по государственным
и муниципальным контрактам до 50%.
3.21 Оплата органами государственной власти, органами местного самоуправления
и подведомственными им организациями просроченной задолженности по
контрактам, договорам с субъектами предпринимательской деятельности.
Государственным и муниципальным заказчикам, органам государственной власти,
органам местного самоуправления и подведомственным им организациям
оплатить имеющуюся задолженность перед субъектами предпринимательской
деятельности в срок до 01.07.2020.
3.22 Снижение требований к обеспечению контрактов. Государственным и
муниципальным заказчикам, органам государственной власти, органам местного
самоуправления и подведомственным им организациям предусмотреть в
документации торгов кратное уменьшение обеспечительного платежа.

4. Дополнительные меры
4.1 Компенсировать затраты работодателей на средства дезинфекции;
4.2 Разработать инструкции о том, как дезинфицировать помещения и транспорт,
контролировать здоровье работников и что делать при подозрении на коронавирус.
4.3 Разрешить автомобилям торговых сетей загружаться/разгружаться возле жилых
домов по ночам (сейчас за это предусмотрен штраф), сделать парковку для них
бесплатной, а большегрузы освободить от платы по системе «Платон».
4.4 Ускорить внедрение в практику самозанятости с расширением перечня видов
деятельности, допускающих получение соответствующего патента, с отсрочкой
уплаты за его приобретение. Это расширит альтернативы для работодателей и
работников.
4.5 Разработать и представить сообществу предпринимателей информационносправочные материалы о возможностях оказания услуг на дому или удаленно через
специализированные платформы в сети интернет.
4.6 Разработать и внедрить в практику упрощенную систему эквайринга при
осуществлении продаж, субсидировать приобретение или организовать
предоставление во временное пользование переносных терминалов, а также
разработать и внедрить в практику возможности принятия средств от населения
наличными деньгами с возможностью внесения их на расчетный счет организации
без применения контрольно-кассовых машин.
4.7 Сократить сроки уведомления работников до двух недель в связи с возможной
остановкой бизнеса;
4.8 Предоставить право субъектам МСП вводить сокращенный рабочий день
(рабочую неделю) для сотрудников.
4.9. Компенсировать за счет бюджета суммы начисленных субъектами МСП на фонд
оплаты труда НДФЛ, страховых взносов и пенсионных отчислений в течении трех
месяцев, при условии сохранения средний списочной численности персонала.
4.10 В случае недомогания сотрудников оплачивать больничные листы и
медикаменты из средств ФСС не зависимо от формы собственности и размера
организации;
4.11 Продлить разрешения на трудовую деятельность иностранным работникам.

