Субсидии на профилактику COVID-19
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Приостановка мер взыскания
Для предприятий из наиболее пострадавших
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налоговой задолженности, вводится запрет на
принятие решений о приостановлении операций по
счетам для обеспечения исполнения решения о
Снижение
тарифов
страховым
взносам
взыскании
налога,
сбора, по
страховых
взносов,
пеней
и (или) штрафа.
Совокупный тариф страховых взносов для субъектов
МСП снижен с 30% до 15% для той части выплат,
которая в течение месяца превышает 12 130 руб.
Тариф страховых взносов на ОПС составит 10%, на
ОМС – 5%. Страховые взносы на ВНиМ не
уплачиваются.

Освобождение ИП, МСП и НКО от налогов

ИП и МСП из наиболее пострадавших отраслей, а
также социально ориентированные НКО
освобождаются от налогов, сборов и страховых
взносов за II квартал 2020 года.

Мораторий на штрафные санкции по госконтрактам
Начисленные заказчиком и неуплаченные исполнителем
по госконтракту суммы штрафных санкций в результате
неисполнения или исполнения не в полном объёме
обязательств по госконтракту в связи с
распространением COVID-19 будут списаны.

Снижение требований к обеспечению госконтрактов
Заказчик будет вправе не устанавливать требование
обеспечения исполнения контракта. Увеличивается до
5 млн рублей начальная цена контракта, при которой
МСП должен предоставлять обеспечение заявок
участников закупок.

Фиксированные страховые взносы для ИП
Фиксированные платежи на ОПС за 2020 год составит
20 318 руб. вместо 32 448 руб.

Поддержка системообразующих компаний

Отмена взносов в фонд «Турпомощь»

- субсидии для возмещения затрат в связи с производством (реализацией)
товаров, выполнением работ, оказанием услуг;
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(не более 30%), оплату стоянки воздушных судов (не более 10%), а также на
операционную деятельность и содержание имущества.
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Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей

Снижение ставок налога по УСН
На 2020 г. установлена пониженная ставка налога
по УСН в размере 4% в случае, если объектом
налогообложения являются доходы, 8% при
налоговой базе «доходы-расходы».

Информационно-консультационная поддержка
АНО АО «Агентство регионального развития»
Работает «горячая» линия для обращений, ведется
разъяснительная работа о мерах поддержки,
проводятся вебинары, принимаются заявки на
предоставление услуг «Мой бизнес» в
дистанционном режиме.

Снижение платы за патент
На 2020 год по всем территориям действия
патентов размер потенциально возможного к
получению ИП годового дохода устанавливается в
размере 1 рубля.

Продлеваются сроки уплаты налогов:
- налог на имущество организаций: за I квартал 2020 г.
 до 30.10.2020, за II квартал 2020 г.  30.12.2020;
- транспортный налог: за I квартал 2020 г.  до
30.10.2020,
за II квартал по
2020
г.  до 30.12.2020;
Меры поддержки
арендным
платежам
- налог, уплачиваемый в связи с применением УСН за
На период
2019
г.  на 6 режима
месяцев;повышенной готовности
устанавливается
арендная
посрок
заключенным
- налог,
уплачиваемый
в связиплата
с ПСН,
уплаты
договорам
аренды на
государственного
которого
приходится
II квартал 2020 г.недвижимого
 на 4 месяца.
имущества, находящегося в собственности
Архангельской
области,
том числе
Снижение
ставкив налога
наземельных
участков, в размере 1 рубль за 1 квадратный метр при
имущество организаций
обращении для заключения дополнительного
соглашения.
Пониженные ставки по налогу на имущество
организаций за 2020 год применяются при
значении среднесписочной численности не
менее 90 % или снижении не более чем на 1
наемного работника по отношении к значению
Субсидии на компенсацию затрат на
за весь предшествующий налоговый период.

средства защиты и дезинфекцию

Субсидии МСП на компенсацию части затрат на
приобретение средств защиты и оплату услуг по
дезинфекции объектов: не более 50%
понесенных затрат и не более 30 000 рублей.

Снижение коэффициентов
при расчете ЕНВД
Снижение на 50% значений коэффициента
базовой доходности К2, применяемого для
расчета ЕНВД, для отдельных видов
предпринимательской деятельности, в
наибольшей степени пострадавших в условиях
Отсрочка поухудшения
уплате арендных
ситуации в платежей
результате
распространенияимущества
COVID-2019.
муниципального

Предоставление отсрочки по уплате платежей
за аренду муниципального имущества на срок
до 30 сентября 2020 года для предприятий,
входящих в перечень наиболее пострадавших
отраслей.

Льготы по налогу на имущество для ИП
Для ИП предоставляются льготы в размере
50% по налогу на имущество физических лиц
за налоговые периоды 2018 и 2019 годов.

Отсрочка по арендным
платежам земельных участков
Предоставление отсрочки по уплате арендных
платежей по договорам аренды земельных
участков, находящихся в муниципальной
Отмена
арендной
платы
собственности,
на срок
до 30 сентября 2020
муниципального
имущества
года.
Отмена арендной платы за пользование
муниципальным имуществом, в том числе
земельными участками, на период апрель–июнь
2020 года для отдельных видов деятельности, в
Отсрочка
по платежам за выкуп
том числе в сфере авиаперевозок, культуры,
муниципального
организации досуга, имущества
туризма, гостиничного
бизнеса, общественного
и др.
Предоставление
отсрочкипитания
по уплате
платежей
по договорам выкупа помещений в соответствии
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ
на срок до 30 сентября 2020 года для предприятий,
входящих в перечень наиболее пострадавших
отраслей, при подтверждении снижения дохода до
10% и более по сравнению с 2019 годом и
сохранении рабочих мест.

