Свердловская область. Региональные меры поддержки
№

Описание меры и срок ее действия

Реквизиты правового акта, внедряющего
меру

Поддержка субъектов малого и среднего предпринимательства
1.

Продление срока уплаты налога
Продление срока уплаты налога на имущество организаций за 2019 год,
авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I, II, III квартал
2020 года
1) за 2019 год – до 10 октября 2020 года;
2) за I квартал – до 30 октября 2020 года;
3) за II, III квартал – до 30 декабря 2020 года
1) организации, основной вид экономической деятельности которых согласно
информации ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 года входит в группу 59.14
«Деятельность в области демонстрации кинофильмов», либо 68.20 «Аренда и
управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», либо 68.32
«Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
основе»;
2) организации, в отношении объектов недвижимого имущества которых налоговая
база по налогу на имущество определяется как кадастровая стоимость

2.

3.

4.

5.

Продление срока уплаты единого налога на вмененный доход
Продление срока уплаты земельного налога
1) за I квартал – до 30 октября 2020 года,
2) за II, III квартал – до 30 декабря 2020 года
организации, основной вид экономической деятельности которых согласно
информации ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 года входит в группу 59.14
«Деятельность в области демонстрации кинофильмов», либо 68.20 «Аренда и
управление собственным или арендованным недвижимым имуществом», либо 68.32
«Управление недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной
основе»
Снижение налоговой ставки
Установление ставки налога на имущество организаций в размере 1,1%, до 31
декабря 2020 года
организации: 1) удельный вес доходов которых от осуществления видов
деятельности в наиболее пострадавших отраслях составляет в общей сумме их
доходов от предпринимательской деятельности не менее 70%;
2) размер доходов которых в 2019 году составил не более 2 млрд. рублей;
3) размер среднемесячной заработной платы работников которых в налоговом
периоде не менее 50% от среднемесячной номинальной начисленной заработной
платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике
Свердловской области за 2019 год;
4) среднесписочная численность работников которых не более 250 человек
Установление ставки в размере 1% при применении упрощенной системы
налогообложения в случае, если объектом налогообложения являются доходы,
до 31 декабря 2020 года
для налогоплательщиков – индивидуальных предпринимателей:
1) удельный вес доходов которых от осуществления видов деятельности в наиболее
пострадавших отраслях составляет в общей сумме их доходов от
предпринимательской деятельности не менее 70%;
2) размер среднемесячной заработной платы работников которых в налоговом
периоде не менее 50% от заработной платы номинальной начисленной заработной
платы работников по полному кругу организаций в целом по экономике
Свердловской области за 2019 год;
3) среднесписочная численность работников которых не менее 90%
среднесписочной численности работников этих организаций, осуществлявших
трудовую деятельность на территории Свердловской области в 2019 году
Меры имущественной поддержки
Отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды имущества,
составляющего государственную казну Свердловской области (в том числе
земельных участков), и договорам аренды земельных участков,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»,
за период с 18 марта по 30 июня 2020 года на срок, предложенный такими
арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 года
(субъекты МСП, включенные в единый реестр субъектов МСП)

Постановление Правительства Свердловской
области от 09.04.2020 № 217-ПП «О реализации
отдельных положений Федерального закона от 1
апреля 2020 года № 102-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового
кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации»

Закон Свердловской области от 09.04.2020 № 34ОЗ «О внесении изменений в статью 2 Закона
Свердловской области «Об установлении на
территории Свердловской области налога на
имущество организаций»

Закон Свердловской области от 09.04.2020 № 35ОЗ «О внесении изменений в Закон
Свердловской области «Об установлении на
территории Свердловской области налоговых
ставок при применении упрощенной системы
налогообложения для отдельных категорий
налогоплательщиков»

Указ Губернатора Свердловской области от
29.04.2020 № 221-УГ
«О предоставлении мер имущественной
поддержки юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на
территории Свердловской области»

№

Описание меры и срок ее действия

6.

Отсрочка внесения платежей по договорам купли-продажи объектов
недвижимого имущества при реализации преимущественного права на
приобретение государственного имущества Свердловской области в рамках
реализации Федерального закона от 22 июля 2008 года № 159-ФЗ «Об
особенностях отчуждения недвижимого имущества, находящегося в
государственной или в муниципальной собственности и арендуемого субъектами
малого и среднего предпринимательства, и о внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации»,
на срок с 18 марта по 30 июня 2020 года при условии, что задолженность подлежит
уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 31 декабря 2021 года поэтапно
(субъекты МСП, реализовавшие преимущественное право приобретения объектов
государственного имущества Свердловской области)

7.

Отсрочка уплаты платежей по договорам на установку и эксплуатацию
рекламных конструкций на земельных участках,находящихся в
государственной собственности Свердловской области, и земельных участках,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования «город Екатеринбург» уплата по которым
предусмотрена в 2020 году,
на срок с 18 марта по 30 июня 2020 года при условии, что задолженность подлежит
уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 31 декабря 2021 года поэтапно
(юридические лица и индивидуальные предприниматели)

8.

Отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды недвижимого
имущества, составляющего государственную казну Свердловской области (в
том числе земельных участков), за исключением жилых помещений, и договорам
аренды земельных участков, государственная собственность на которые не
разграничена, на территории муниципального образования «город Екатеринбург»,
1) на срок с 18 марта по 30 июня 2020 года, при условии, что задолженность
подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года
поэтапно;
2) на срок с 1 июля до 1 октября 2020 года отсрочка предоставляется в порядке и на
условиях, предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»
(юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие
деятельность в наиболее пострадавших отраслях)

9.

Отсрочка по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в
государственной собственности Свердловской области, и земельные участки,
государственная собственность на которые не разграничена, на территории
муниципального образования «город Екатеринбург»,
с 18 марта по 30 июня 2020 года при условии, что задолженность подлежит уплате
не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно
(юридические лица и индивидуальные предприниматели – собственники объектов
недвижимости, предоставившие отсрочку арендной платы в соответствии с
Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций» и с соблюдением условий,
предусмотренных постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»)

10.

11.

Безвозмездные выплаты самозанятым
Предоставление денежной выплаты в размере 5 000 рублей самозанятым
гражданам, осуществляющим деятельность с применением специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» по состоянию на 1
апреля 2020 года,
до 1 октября 2020 года
(физические лица, в том числе ИП, состоящие на учете в налоговых органах,
расположенных на территории Свердловской области, и применяющие
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по состоянию
на 1 апреля 2020 года)
Предоставление денежной выплаты в размере 5 000 рублей самозанятым
гражданам, осуществляющим деятельность с применением специального
налогового режима «Налог на профессиональный доход» по состоянию на 1
мая 2020 года,
до 1 октября 2020 года
(физические лица, в том числе ИП, состоящие на учете в налоговых органах,
расположенных на территории Свердловской области, и применяющие
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход» по состоянию
на 1 мая 2020 года)

Указ Губернатора Свердловской области от
29.04.2020 № 221-УГ
«О предоставлении мер имущественной
поддержки юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям,
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в
результате
распространения
новой
Реквизиты
правового акта,
внедряющего
коронавирусной инфекции
меру (2019-nCoV) на
территории Свердловской области»

постановление Правительства Свердловской
области от 27.04.2020 № 275-ПП «Об
установлении единовременной денежной
выплаты физическим лицам, в том числе
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность с применением
специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» на территории
Свердловской области»
Постановление Правительства Свердловской
области от 21.05.2020 № 328-ПП «О внесении
изменений в постановление Правительства
Свердловской области от 27.04.2020 № 275-ПП
«Об установлении единовременной денежной
выплаты физическим лицам, в том числе
индивидуальным предпринимателям,
осуществляющим деятельность с применением
специального налогового режима «Налог на
профессиональный доход» на территории
Свердловской области»

№
12.

13.

14.

15.

Описание меры и срок ее действия
Поддержка Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства
(далее – Фонд)
Предоставление льготного займа «Антикризисный» субъектам МСП
Цель – оплата арендных платежей и выплата заработной платы сотрудникам (сумма
займа – 300 тыс. рублей; ставка – 5,5%; отсрочка уплаты основного долга до 6
месяцев), срок не ограничен
Реструктуризация ранее выданных займов на срок от 3 до 6 месяцев (снижение
суммы платежей до размера процентов с переносом возврата тела займа на
оставшийся срок действия договора после окончания срока реструктуризации), срок
не ограничен
(субъекты МСП, имеющие затруднения в выполнении обязательств по
действующим договорам займов с Фондом)
Предоставление льготного периода по действующим договорам займа с
Фондом (уменьшение размера платежей или приостановление исполнения
обязательств на срок до 6 месяцев) с последующей пролонгацией действия
договора на аналогичный срок, до 30 сентября 2020 года
(субъекты МСП, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях
и имеющие действующие договоры займа с Фондом)
Введение моратория на уплату процентов по действующим договорам займа с
Фондом,
3 месяца (май, июнь, июль 2020 года)
(субъекты МСП, имеющие действующие договоры займа с Фондом)

16.

Вебинары и прямые эфиры о действующих мерах поддержки для бизнеса или
разъяснения законодательных инициатив и принятых нормативов

17.

Организация «горячей линии» для бизнеса в ежедневном режиме, в том числе в
выходные дни: пн – вс, с 9 до 18 ч.
Каналы обращений:
1) телефон бесплатной «горячей линии» 8 (800) 500-77-85;
2) онлайн-чат на сайте Фонда;
3) прямые эфиры в социальных сетях во время проведения вебинаров;
4) заявки с сайта Фонда;
5) обращения на электронную почту Фонда – info@sofp.ru;
6) социальные сети Фонда и социальные сети Центра «Мой бизнес» в г. Нижний
Тагил: Инстаграм, Вконтакте, Ютуб, Фейсбук
Административные меры поддержки
Введение моратория на проверки субъектов МСП в рамках полномочий
исполнительных органов государственной власти Свердловской области,
до 31 декабря 2020 года
Продление срока действия всех разрешительных документов, выдаваемых
исполнительными органами государственной власти Свердловской области,
без проведения дополнительных проверочных мероприятий,
до 31 декабря 2020 года
(организации и индивидуальные предприниматели)

18.

19.

20.

Реквизиты правового акта, внедряющего
меру

Распоряжение Губернатора Свердловской
области от 07.04.2020 № 71-РГ «Об
утверждении Плана первоочередных мер
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства в Свердловской области,
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой
распространения новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)»

Перевод субъектов МСП на дистанционную сдачу отчетности, направляемой в
исполнительные органы власти Свердловской области,
на период действия Указа Губернатора Свердловской области от 18.03.2020 № 100УГ «О введении на территории Свердловской области режима повышенной
готовности и принятии дополнительных мер по защите населения от новой
коронавирусной инфекции (2019-nCoV)» и в течение 3 месяцев после отмены
режима повышенной готовности

Полезные Интернет-ресурсы для получения информации о региональных мерах поддержки:
1) Раздел «Антикризис» на сайте Свердловского областного фонда поддержки предпринимательства – https://sofp.ru/antikrizis
2) Раздел «Антикризисная поддержка» на Инвестиционном портале Свердловской области – https://invest-in-ural.ru/business-guide/meryi-podderzhki
3) http://mugiso.midural.ru/region/coronavirus/coronavirus.php

