ПРОТОКОЛ № 2
заседания общественного Совета по инвестиционному климату и
развитию малого и среднего предпринимательства
от 23.06. 2020 года
Присутствовали:
Писарев А.П. - глава района
Заместитель председателя Совета:
Кархалев А.В. – генеральный директор акционерного общества
«Сельхозтехника»
Ответственный секретарь Совета:
Дубоносова И.А. – начальник отдела экономического анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
малого
предпринимательства администрации района
Члены Совета:
Быкова
М.В.
–
исполнительный
директор
снабженческопотребительского кооператива «Надежда»;
Гринев С.Н.
– первый заместитель главы администрации
Александровского района;
Петрюк М.М. – директор общества с ограниченной ответственностью
«Промпродконтракт»;
Колганова О.А. – генеральный директор общества с ограниченной
ответственностью «Колганское»;
Ахмадуллин Ю.З. - индивидуальный предприниматель;
Рахматуллин З.Ф. – директор общества с ограниченной
ответственностью «Кристина».
Повестка
1. Об основных показателях социально-экономического развития МО
Александровский район за 1 квартал 2020 года.
Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического
анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
предпринимательства администрации района.
2. О мерах поддержки предпринимательства в период пандемии
коронавируса
Докладчик: Дубоносова И.А. - начальник отдела экономического
анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
предпринимательства администрации района.

СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического
анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
рынка
и
предпринимательства администрации района.
Начальник отдела экономического анализа, прогнозирования, развития
потребительского
рынка
и
предпринимательства
администрации

Александровского района довела до членов Совета информацию «Об
основных
показателях
социально-экономического
развития
МО
Александровский район за 1 квартал 2020 года» (прилагается).
Общественный Совет решил:
1.
Информацию
«Об
экономическом
положении
Александровского района за 1 квартал 2020 года» принять к сведению.
Проголосовали: «за» - 8, «против» - нет.

СЛУШАЛИ: Дубоносову И.А. - начальника отдела экономического
анализа,
прогнозирования,
развития
потребительского
предпринимательства администрации района.

рынка

и

Правительством Российской Федерации разработан и утвержден
перечень мер поддержки для бизнеса.
1. Субсидии предпринимателям
Правительство в мае и июне выплатит малым и средним
предпринимателям безвозмездную финансовую помощь из расчёта 12 130
рублей на одного сотрудника. Эти деньги можно будет потратить на любые
расходы СМП, включая зарплаты.
2. Беспроцентные кредиты на зарплату
Кредитование предприятий из пострадавших отраслей на выплату
зарплат сотрудникам будут осуществлять банки при поддержке
Центрального Банка. Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством
ВЭБ (до 75%). Первые шесть месяцев ставка по кредитам – 0%, следующие
шесть месяцев ставка определяется как ключевая ставка Банка России,
уменьшенная на 2 п.п. (в настоящее время – 3,5%).
Максимальная величина заёмных средств будет рассчитываться по
формуле: количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х
МРОТ х на 6 месяцев.
3. Отсрочка по аренде
Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на
государственное, муниципальное и частное имущество (за исключением
жилых помещений).
Владельцам коммерческой недвижимости Правительство рекомендует
предусмотреть уменьшение размера арендной платы для компаний. Для
этого арендодатель и арендатор должны заключить дополнительное
соглашение.
4. Продление сроков предоставления отчетности в ФНС до 3
месяцев
Для всех налогоплательщиков сроки предоставления отчётности в ФНС
продлеваются на срок до 3 месяцев.

Налоговые декларации по НДС за I квартал 2020 года, журналы учёта
полученных и выставленных счетов-фактур, расчёты по страховым взносам
за I квартал 2020 года – срок представления продлён до 15 мая 2020 года.
Все налоговые декларации и расчёты по авансовым платежам (кроме
НДС), расчёты сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ), налоговые расчёты о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов,
бухгалтерская (финансовая) отчётность (для налогоплательщиков, сдающих
годовую бухгалтерскую (финансовую) отчётность в соответствии с пп. 5.1 п.
1 ст. 23 НК РФ), финансовая информация, предоставляемая организациями
финансового рынка (ОФР) о клиентах – иностранных налогоплательщиках за
2019 отчётный год и предыдущие отчётные годы, заявления о проведении
налогового мониторинга за 2021 год – на 3 месяца.
5. Дистанционное открытие счета ИП и юридическим лицам
Индивидуальные
предприниматели
или
юридические
лица,
относящиеся к субъектам МСП, получают возможность открыть банковский
счёт без личного присутствия лица, открывающего счёт, либо его
представителя.
6. Кредитные каникулы
Субъекты малого и среднего предпринимательства из пострадавших
секторов экономики вправе по первому требованию получить 6-месячную
отсрочку платежей по любым кредитным договорам, заключенным до 3
апреля. Имеющиеся задолженности по кредитным капиталам можно
реструктуризировать. При предоставлении заемщику права отсрочки платежа
процентная ставка по кредитному соглашению не должна увеличиваться,
получение кредитных каникул не ухудшает кредитную историю.
Предприниматели также могут рассчитывать на снижение суммы
отсроченной задолженности за счет федеральных субсидий для банков, если
кредитная организация участвует в программе Минэкономразвития.
7. Кредиты на оборотные средства
Кредиты на поддержание оборотных средств и сохранение рабочих
мест для системообразующих компаний. Ставка по кредиту будет
субсидироваться на размер ставки ЦБ, 50% кредита будет обеспечено
госгарантиями.
8. Льготное кредитование
Банковские кредиты:
· Смягчаются условия предоставления кредитов по конечной ставке
8,5% (ставка предоставления денег от ЦБ – 4%).
· В программе льготного кредитования участвуют 95 банков.
Антикризисные условия получения поддержки:
· Упрощены требования к заёмщику. Из обязательных условий
исключены пункты об отсутствии задолженности по налогам, сборам и
заработной плате, отсутствии просроченных платежей по кредитным
договорам на срок свыше 30 дней.
· Отменены требования
по максимальному суммарному объёму
кредитных соглашений на рефинансирование.

Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения на
оборотные цели (ранее – только инвестиционные кредиты).
· Расширен
доступ к кредитам. Получать их теперь смогут
микропредприятия в сфере торговли, реализующие подакцизные
товары (для микропредприятий, заключивших кредитные соглашения
на оборотные цели в 2020 году, – на срок не более 2 лет).
9. Мораторий на банкротство
Приостанавливается прием заявлений о банкротстве должника со
стороны кредиторов. Также суды приостанавливают производства по
принятым делам, по которым процедура банкротства еще не начата. С
должника снимается обязанность обращаться в суд при наличии признаков
банкротства, но сохраняется право это сделать.
С момента введения моратория должнику не начисляется неустойка и
санкции за просрочку платежей, приостанавливается исполнительное
производство по имущественным взысканиям.
Если ранее был наложен арест на имущество, он не снимается, но
вводится запрет на взыскание заложенного имущества.
10. Мораторий на налоговые санкции за непредставление
документов
Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление
документов, срок представления которых приходится на период с 1 марта
2020 года по 1 июня 2020 года.
11. Мораторий на проверки
Приостанавливается проведение всех выездных проверок, включая
налоговые и таможенные (в том числе выездных проверок, начатых ранее,
выездных налоговых проверок, проверок онлайн-касс, контроля соблюдения
требований валютного законодательства). Исключение составляют лишь
внеплановые проверки, основанием для которых является причинение вреда
жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.
12. Мораторий на штрафы за непрохождение ТО
На 1 марта 2022 года переносится вступление в силу норм о
привлечении к административной ответственности за эксплуатацию
транспортного средства в отношении владельцев транспортных средств, за
исключением легковых такси, автобусов или грузовых автомобилей,
предназначенных и оборудованных для перевозок людей, с числом мест для
сидения более чем восемь (кроме места для водителя), специализированных
транспортных средств, предназначенных и оборудованных для перевозок
опасных грузов без действующей диагностической карты.
13. Налоговые каникулы
Компании, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, могут
получить отсрочку или рассрочку по налогам (авансовым платежам), в том
числе по страховым взносам, если осуществляют определённые виды
экономической деятельности, со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДС,
·

НДПИ, акцизов и налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья.
14. Новые сроки истребования документов ФНС
Срок представления пояснений, документов (информации) начинает
исчисляться с первого рабочего дня, следующего за нерабочими, и составит:
· для требований по п. 3 ст. 88 – 25 рабочих дней (15 рабочих дней при
проведении КНП декларации по НДС);
· для требований по п. 1 ст. 93, п. 1 и 2 ст. 93.1 НК РФ – 30 рабочих дней.
15. Продление лицензий и разрешений
Автоматически продлеваются 15 видов лицензий и разрешений,
включая производство и оборот, в том числе розничную продажу
алкогольной (спиртосодержащей) продукции, пользование недрами, оказание
услуг связи, теле-, радиовещание, осуществление частной детективной
(сыскной) и охранной деятельности, государственную регистрацию лекарств
для медицинского и ветеринарного применения; разрешения на судовые
радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего и
смешанного плавания.
Общественный Совет решил:
1. Информацию о мерах поддержки предпринимательства в период
пандемии коронавируса принять к сведению.
Проголосовали: «за» - 8, «против» - нет.
Председатель Совета

А.П. Писарев

Ответственный секретарь

И.А. Дубоносова

