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Указом Губернатора от 
18.03.2020 № 100-УГ на 
территории Свердловской 
области введен режим по-
вышенной готовности и 
приняты дополнительные 
меры по защите населения 
от новой коронавирусной 
инфекции и ограничения на 
работу предприятий. 

В адрес Администрации 
Арамильского городского 
округа поступают письмен-
ные и устные обращения от 
предпринимателей относи-
тельно издержек и рисков, 
которые он несут в связи с 
запретами и ограничения-
ми, вызванными режимом 
повышенной готовности, 
а также введенными в по-
следствии нерабочими дня-
ми.

В условиях сложившейся 
непростой экономической 
ситуации всеми уровнями 
власти организована рабо-
та по принятию комплекса 
мер, направленных на под-
держку бизнеса в условиях 
угрозы распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции и вводимых для ее 
минимизации ограничи-
тельных мер.

Правительством Сверд-
ловской области установ-
лены региональные меры 
поддержки:

Продлены срока уплаты 
налогов:

— Продление сроков 
уплаты авансовых плате-
жей по транспортному на-
логу, налогу на имущество 
организаций и земельному 
налогу

1) за I квартал 2020 года 
— до 30 октября 2020 года; 

2) за II квартал 2020 года 
— до 30 декабря 2020 года.

— Продление срока упла-
ты налога на имущество ор-
ганизаций за 2019 год, аван-
совых платежей по налогу 
на имущество организаций 
за I, II, III квартал 2020 года 

1) за 2019 год — до 10 ок-
тября 2020 года; 

2) за I квартал — до 30 
октября 2020 года; 

3) за II, III квартал — до 
30 декабря 2020 года.

— Продление срока упла-
ты единого налога на вме-
ненный доход

— Продление срока упла-
ты земельного налога 

1) за I квартал — до 30 
октября 2020 года, 

2) за II, III квартал — до 
30 декабря 2020 года;

— Установление ставки 
в размере 1% при примене-
нии упрощенной системы 
налогообложения в случае, 
если объектом налогообло-
жения являются доходы, до 
31 декабря 2020 года для 
налогоплательщиков — ин-
дивидуальных предприни-
мателей.

Снижена налоговая став-
ка:

— Установление ставки 
налога на имущество орга-
низаций в размере 1,1%, до 
31 декабря 2020 года орга-
низации;

Введены меры имуще-
ственной поддержки:

— Отсрочка уплаты 
арендных платежей по до-
говорам аренды имущества, 

составляющего государ-
ственную казну Свердлов-
ской области (в том числе 
земельных участков), и до-
говорам аренды земельных 
участков, государственная 
собственность на которые 
не разграничена, на тер-
ритории муниципального 
образования «город Екате-
ринбург»;

— Отсрочка внесения 
платежей по договорам 
купли-продажи объектов 
недвижимого имущества 
при реализации преимуще-
ственного права на приоб-
ретение государственного 
имущества Свердловской 
области;

Предоставляются безвоз-
мездные выплаты самоза-
нятым:

— Предоставление де-
нежной выплаты в размере 
5 000 рублей самозанятым 
гражданам, осуществляю-
щим деятельность с при-
менением специального на-
логового режима «Налог на 
профессиональный доход» 
по состоянию на 1 апреля 
2020 года;

— Предоставление де-
нежной выплаты в размере 
5 000 рублей самозанятым 
гражданам, осуществляю-
щим деятельность с при-
менением специального на-
логового режима «Налог на 
профессиональный доход» 
по состоянию на 1 мая 2020 
года;

Свердловским област-
ным фондом поддержки 
предпринимательства орга-
низовано:

— Предоставление льгот-
ного займа «Антикризис-
ный» субъектам МСП;

— Предоставление льгот-
ного периода по действу-
ющим договорам займа с 
Фондом с последующей 
пролонгацией действия 
договора на аналогичный 
срок;

— Введение моратория 
на уплату процентов по 
действующим договорам 
займа с Фондом;

— Вебинары и прямые 
эфиры о действующих ме-
рах поддержки для бизнеса 
или разъяснения законода-
тельных инициатив и при-
нятых нормативов;

— Организация «горячей 

линии» для бизнеса.
Определены администра-

тивные меры поддержки
Введение моратория на 

проверки субъектов МСП 
в рамках полномочий ис-
полнительных органов 
государственной власти 
Свердловской области, до 
31 декабря 2020 года;

Продление срока дей-
ствия всех разрешительных 
документов, выдаваемых 
исполнительными органа-
ми государственной власти 
Свердловской области, без 
проведения дополнитель-
ных проверочных меропри-
ятий, до 31 декабря 2020 
года;

Перевод субъектов МСП 
на дистанционную сдачу 
отчетности, направляемой 
в исполнительные органы 
власти Свердловской обла-
сти;

Полезные Интернет-ре-
сурсы для получения ин-
формации о региональных 
мерах поддержки:

В целях оперативного 
информирования предпри-
нимателей созданы инфор-
мационные разделы:

— «Антикризис» на сай-
те Свердловского областно-
го фонда поддержки пред-
принимательства – https://
sofp.ru/antikrizis;

— «Антикризисная под-

держка» на Инвестицион-
ном портале Свердловской 
области – https://invest-in-
ural.ru/business-guide/meryi-
podderzhki.

На местном уровне:
Администрацией Ара-

мильского городского окру-
га разработан и утвержден 
план первоочередных мер 
поддержки субъектов мало-
го и среднего предприни-
мательства в Арамильском 
городском округе, оказав-
шихся в зоне риска в связи 
с угрозой распространения 
новой коронавирусной ин-
фекции (2019-nCoV), в ко-
торый включены меропри-
ятия:

— Информационная под-
держка, сайт Арамильского 
городского округа допол-
нени разделом «Узнайте об 
антикризисных мерах под-
держки для малого и сред-
него бизнеса» https://www.
aramilgo.ru/economy/smb/
covid-19;

— Административная 
поддержка. До 31.12.2020 
приостановлены проверки 
субъектов малого и средне-
го предпринимательства 
в рамках осуществления 
муниципального контроля, 
в отношении которых при-
меняются положения Феде-
рального закона от 26 дека-

бря 2008 года № 294-ФЗ «О 
защите прав юридических 
лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осу-
ществлении государствен-
ного контроля (надзора) и 
муниципального контро-
ля»;

— Налоговая поддерж-
ка. Подготовлены к рас-
смотрению предложения о 
предоставлении мер под-
держки субъектам малого и 
среднего предприниматель-
ства в части уплаты налога 
на имущество физических 
лиц, исчисленного и подле-
жащего уплате в 2020 году;

— Имущественная под-
держка. Субъектам малого 
и среднего предпринима-
тельства предоставляются 
отсрочки платежей по до-
говорам на установку и 
эксплуатацию рекламных 
конструкций, уплата по 
которым должна осущест-
вляться в апреле — декабре 
2020 года, до 31.12.2021 без 
начисления пеней с усло-
вием погашения задолжен-
ности равными платежами 
начиная с 01.01.2021.

Субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
осуществляющим виды 
экономической деятельно-
сти в сферах, определенных 
правительством Свердлов-
ской области, предостав-

ляются отсрочки внесения 
арендной платы по догово-
рам аренды, находящихся в 
муниципальной собствен-
ности объектов недвижимо-
го имущества до 30 ноября 
2020 года.

За несвоевременное вне-
сение платежей за период 
с апреля по сентябрь 2020 
года по договорам аренды 
муниципального имуще-
ства, заключенным с субъ-
ектами малого и среднего 
предпринимательства, ко-
торым не предоставлена 
возможность отсрочки 
арендной платы за период 
с апреля по декабрь 2020 
года отменено начисление 
пеней и штрафных санкций 
до 31.12.2020.

Субъектам малого и сред-
него предпринимательства, 
реализовавшим преимуще-
ственное право на приоб-
ретение муниципального 
недвижимого имущества в 
рамках реализации Феде-
рального закона от 22 июля 
2008 года № 159-ФЗ «Об 
особенностях отчуждения 
недвижимого имущества, 
находящегося в государ-
ственной или в муници-
пальной собственности и 
арендуемого субъектами 
малого и среднего пред-
принимательства, и о вне-
сении изменений в отдель-
ные законодательные акты 
Российской Федерации» 
предоставлены отсрочки 
внесения платежей без на-
числения пеней за период с 
апреля по декабрь 2020 года 
по договорам купли-прода-
жи объектов недвижимого 
имущества с условием по-
гашения задолженности 
равными платежами в пери-
од с 1 января по 31 декабря 
2021 года.

Обращаем внимание, что 
получить указанные меры 
поддержки можно при на-
правлении заявления.

— Финансовая поддерж-
ка. Реализованы меры, на-
правленные на снижение 
требований к обеспечению 
муниципальных контрак-
тов при осуществлении за-
купок у субъектов малого и 
среднего предприниматель-
ства. Реализованы меры, на-
правленных на увеличение 
доли закупок для муници-
пальных нужд у субъектов 
малого и среднего предпри-
нимательства в 2020 году и 
изменены планы таких за-
купок, с максимально воз-
можной их концентрацией 
в первом полугодии 2020 
года.

Несмотря на сложности 
в ведении бизнеса, возник-
шие в связи с неблагополуч-
ной эпидемиологической 
обстановкой из-за вспышки 
коронавирусной инфекции 
предприниматели продол-
жают участвовать в бла-
готворительных акциях и 
вносят неоценимый вклад 
в оказание поддержки на-
селению: обеспечение бла-
готворительными наборами 
отдельных категорий граж-
дан, приобретение средств 
индивидуальной защиты.

Выражаем благодарность 
предпринимательскому со-
обществу за совместную 
активную работу.

Помощь деловым людям
О мерах поддержки малого и среднего предпринимательства

26 мая — День российского 
предпринимательства.

В Арамильском городском округе предприниматели реализуют свои идеи в са-
мых разных направлениях. Предпринимательское сообщество является рычагом 
в развитии округа и оказывает помощь при реализации общественных проектов.

Поздравляем Вас с Днем российского предпринимательства!
Это профессиональный праздник инициативных, энергичных и талантливых 

людей, которые смогли организовать и развить собственное дело. Само появле-
ние этого праздника — свидетельство уважения к деятельности тех, кто, несмо-
тря на многочисленные трудности, осваивает новые виды деятельности, создает 
рабочие места, повышает уровень жизни населения.

Выражаем благодарность предпринимательскому сообществу за совместную 
активную работу при реализации общественных проектов и надежную эксперт-
ную позицию, позволяющую нам сопоставлять принимаемые решения с потреб-
ностями бизнеса.

Желаем вам всегда уметь взвешенно рисковать, постоянно ставить перед собой 
новые цели и непременно добиваться успехов в своей деятельности. 

Пусть ваше дело растет и развивается, достигая высот!
Глава Арамильского городского округа Виталий Никитенко.

Председатель Думы Арамильского городского округа Светлана Мезенова.


