В Северной Осетии разработали меры поддержки малого и среднего
предпринимательства
Правительством РФ принят пакет мер поддержки бизнеса в условиях
распространения новой коронавирусной инфекции. В дополнение к
федеральным правительством Северной Осетии разработаны региональные
меры поддержки малого и среднего предпринимательства.
В частности, на республиканском уровне расширен утвержденный
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. №434 перечень
наиболее пострадавших отраслей экономики. Он дополнен такими пунктами,
как производство одежды, мебели, прочей неметаллической минеральной
продукции, изделий из кожи и текстиля, рекламная деятельность,
деятельность в области здравоохранения и образования. Представители этих
сфер также получат указанные льготы.
Налоговые и арендные послабления
– Снижение на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе
налогообложения на 75% для налогоплательщиков, осуществляющих
деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции;
– снижение на 2020 год на 75% ставок налога на имущество организаций,
осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, в том числе торговых центров, имеющих арендные отношения с
организациями малого и среднего предпринимательства;
– снижение на 2020 год на 75 % ставок при применении патентной системы
налогообложения;
– снижение на 2020 год на 50% ставки по транспортному налогу;
–снижение органами местного самоуправления корректирующего
коэффициента К2, применяемого для исчисления единого налога на
вмененный доход, и установление налоговых льгот по земельному налогу;
–освобождение от уплаты арендных платежей арендаторов государственного
или муниципального имущества, и отсрочка по платежам выкупа
арендуемого имущества;
– освобождение органами местного самоуправления от арендных платежей
субъектов малого предпринимательства, осуществляющих деятельность в
нестационарных торговых объектах;
– отсрочка уплаты авансовых платежей за I квартал по налогу на имущество
организаций и земельному налогу до конца 2020 года.
Финансовые
– Предоставление Фондом микрофинансирования малых и средних
предприятий льготных микрозаймов с возможностью отсрочки уплаты
основного долга до 6 месяцев или реструктуризации основного долга до 9
месяцев для всех заемщиков, а также нулевая ставка по процентам на 6
месяцев для пострадавших отраслей;

– целевые беспроцентные микрозаймы Фонда микрофинансирования малых
и средних предприятий до 500 тысяч рублей на 1 год на выплату заработной
платы и до 1 млн. рублей на 2 года под 2% на пополнение оборотных средств
с возможностью отсрочки платежей до 6 месяцев;
– комбинированный заём Фонда микрофинансирования малых и средних
предприятий на выплату заработной платы и пополнение оборотных средств
на льготных условиях для предпринимателей, которые официально оформят
как минимум двух сотрудников;
– обеспечение своевременной оплаты по государственным и муниципальным
контрактам.
Иные
–мораторий на проведение проверок в части регионального и
муниципального контроля;
– информационная поддержка предпринимателей.
На базе центра «Мой бизнес» организована работа горячей линии.
Консультацию можно получить по телефону: 93-28-48.
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