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РЕЗОЛЮЦИЯ ОНЛАЙН-КОНФЕРЕНЦИИ  

«БИЗНЕС БАРОМЕТР СТРАНЫ. РЕГИОНЫ. ЮГРА» 

26 мая 2020 года, г, Ханты-Мансийск 

 

В работе онлайн-конференции «Бизнес барометр страны. Регионы. Югра», 

которая прошла в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре 26 мая 2020 года 

приняли участие представители всех заинтересованных в развитии малого и среднего 

бизнеса сторон: собственники бизнеса, руководители предприятий, представители 

региональных органов исполнительной власти, депутаты Думы ХМАО-Югры, 

представители кредитно-финансовых учреждений и деловых объединений 

предпринимателей. 

Участники конференции обсудили вопросы развития малого и среднего бизнеса 

в современных условиях, оценили эффективность принятых мер поддержки 

предпринимателей в период распространения пандемии коронавируса и пришли к 

выводу о целесообразности внесения предложений в план Правительства ХМАО-

Югры, Правительства РФ по дополнительным мерам поддержки бизнеса в целях 

восстановления экономики региона, страны. 

 

Участники конференции предлагают: 

 

    В сфере налогового законодательства 

1.  Предприятия и компании региона, выручка которых снизилась за март-май 

текущего года более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 

прошлого года, освободить от уплаты налога на имущество организации в 2020 

году (или снизить налог на имущество организаций, оцененного по 

кадастровой стоимости, для субъектов МСП до 0,02% на региональном уровне 

до 01.01.2022 года). 

Примечание: В 2020 году на региональном уровне ставки по налогу на 

имущество организаций, оцененного по кадастровой стоимости, для 

субъектов МСП будет снижена с 2% до 0,7%. В 2021 году ее размер составит 

- 1%, на 2022 год - 1,3%, на 2023 год - 1,6%, а на 2024 и последующие годы - 

2%. 

2.  Освободить до конца 2020 года собственников недвижимого имущества от 



 

 

уплаты налога на недвижимое имущество в отношении объектов, налоговая 

база по которым определяется как их кадастровая стоимость. 

3.  Освободить субъектов малого и среднего предпринимательства от уплаты 

транспортного налога. 

4.  Освободить всех субъектов предпринимательства, осуществляющих 

деятельность в сельской местности от уплаты налога на недвижимое 

имущество в отношении объектов, налоговая база по которым определяется 

как их кадастровая стоимость. 

5.  Установить в 2020 году налоговую ставку по УСН на уровне 1% для всех 

организаций независимо от видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

6.  Внести изменения в Налоговый кодекс, позволяющие пересчитывать 

стоимость патентов, полученных ИП в 2020 году для всех отраслей экономики. 

При этом, ИП не должны платить налог за период, когда деятельность не 

ведется.  

7.  Органам местного самоуправления установить значение корректирующего 

коэффициента К2 для всех видов деятельности в размере 0,005 по ЕНВД до 

01.01.2021 года. 

8.  Снизить ставку по ЕНВД - с 15% до 7,5%  

9.  Определить допустимый размер кредиторской задолженности по оплате 

налогов, уплачиваемых в бюджеты бюджетной системы Российской 

Федерации, которые позволят предпринимателям воспользоваться кредитно-

финансовыми продуктами для восстановления деятельности в период до 

01.01.2021г. 

 

       В сфере обязательных взносов  

10.  Установить ставку по страховым взносам отчисляемые в ПФР в размере 0% 

для субъектов МСП на 2020год. Предусмотреть ПФР начисление минимально 

необходимых баллов по трудовой деятельности граждан за 2020 год при 

условии отмены данного отчисления.  

11.  Рассмотреть возможность компенсации за счет бюджета ХМАО-Югры сумм 

начисленных страховых взносов в фонд социального страхования за период 

март-май 2020 года, при условии сохранения субъектами МСП 

среднесписочной численности персонала. 

12.  Установить размер страховых взносов в фиксированном размере до 

31.12.2023г.: 

0 рублей – вносы на обязательное пенсионное страхование 

0 рублей – взносы на обязательное медицинское страхование 

 

              В сфере недвижимости  

  

13.  На региональном уровне уменьшить арендную плату на новые участки для 



 

 

промышленного строительства в 10 раз на период до 2025 года. 

 

14.  Арендаторам земельных участков, являющихся федеральной и муниципальной 

собственностью на которых располагаются (возводятся) объекты переработки, 

складирования, утилизации ТКО, ТБО, и других видов отходов с 1 по 5 класс 

вредности, включая полигоны по утилизации и складированию снежных масс, 

освободить от арендных платежей сроком на 2 года. 

               

              В сфере льготного финансирования  

15.  Фондам микрофинансирования с государственным/региональным участием 

рассмотреть возможность предоставления отсрочки выплаты основного долга 

и процентов по новым микрозаймам на шесть месяцев. 

16.  Фондам микрофинансирования с государственным/региональным участием 

рассмотреть возможность разработки финансового продукта– микрозайм 

«Антикризис» до 1 млн рублей под 1% годовых для предпринимателей 

региона, выручка которых снизилась за март-май текущего года более чем на 

50% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.  

Предлагаемый срок предоставления займа: 3 года с возможностью 

полугодовой отсрочка по платежам, + льготная процентная ставка на первый 

год обслуживания займа. В последующий период ставка может быть 

приравнена к ключевой ставке Банка России. 

Примечание: 

Для предпринимателей, которые вынуждены приостановить свою 

деятельность в соответствии с Указом Президента РФ или постановлением 

правительства ХМАО-Югры.  

Назначение займа: оплата аренды и коммунальные платежей в течение трех 

месяцев, но в размере общей суммы не более 2 млн рублей, пополнение 

товарооборота, оплата коммунальных, арендных платежей, роялти, а 

также приобретение и/или ремонт основных средств. 

Микрозайм позволит покрыть кассовый разрывов возникший   из-за 

последствий распространения коронавирусной инфекции. 

Получатели: индивидуальные предприниматели и юридические лица, 

зарегистрированные на территории Югры, состоящие в едином реестре 

малого и среднего предпринимательства (https://rmsp.nalog.ru/), не только 

входящие в которых не входит в официальный перечень наиболее 

пострадавших отраслей. 

17.  Фондам микрофинансирования с государственным/региональным участием 

рассмотреть возможность разработки льготного микрозайма по ставке 3 % 

годовых с возможностью отсрочки уплаты основного долга на 6 месяцев. На 

сумму до 300 тыс. руб. – без залога и поручительства, от 300 до 1000 тыс. руб. 

– под поручительство физических лиц, от 1 до 3 млн.руб. – с предоставлением 

https://rmsp.nalog.ru/


 

 

залогового обеспечения. Финансовые средства направляются в том числе на 

выплату заработной платы, оплату арендных платежей, уплату налогов и 

страховых взносов, рефинансирование. 

Займы на приобретение оборудования и недвижимости по ставке до 5% 

годовых на сумму до 5 млн. руб. с отсрочкой уплаты основного долга до 6 

месяцев. 

18.  Фондам микрофинансирования с государственным/региональным участием 

рассмотреть возможность предоставления беспроцентных годовых займов до 2 

млн рублей с отсрочкой платежа на 6 месяцев для предпринимателей, которые 

торгуют продуктами на труднодоступных территориях.  

Примечание: Средства можно использовать на приобретение товаров первой 

необходимости из списка Минпромторга России. 

19.  Предусмотреть отсрочку и реструктуризацию по лизинговым платежам для 

МСП. 

20.  Предоставить право всем организациям и ИП, включенным в реестр МСП по 

состоянию на 1 марта или в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций, на заключение договора по специальной 

кредитной программе поддержки занятости под 2% годовых. 

21.  Для стимулирования лизингового финансирования предприятий, снизить 

ставки в региональных лизинговых компаниях и Корпорации МСП, а также по 

программам Фонда развития промышленности до 0% до конца 2020 года.  

22.  Предусмотреть единовременные денежные выплаты на компенсацию издержек 

социальным предприятиям.  

23.  Поддержку предусмотренную Постановлением № 696 от 16.05.2020  в части 

кредитования для поддержки занятости  распространить на всех организации 

независимо от видов экономической деятельности (ОКВЭД). 

 

              В сфере конгрессно-выставочной деятельности 

24.  Рассмотреть возможность предоставления комплексной целевой субсидии на 

компенсацию части затрат окружным организациям на участие в выставочных 

мероприятиях (компенсация до 50% и 85% затрат, но не более 150 тысяч 

рублей на юридическое лицо - участника выставки). 

25.  Рассмотреть возможность предоставления комплексной целевой субсидии на 

динамику восстановления конгрессно-выставочной индустрии в сентябре и 4 

квартале 2020 года. 

26.  Рассмотреть возможность получения всех мер поддержки организациям 

конгрессно-выставочной отрасли независимо от формы собственности. 

27.  Рассмотреть возможность возобновления проведение конгрессно-выставочных 

мероприятий с соблюдением всех требований по санитарно-

эпидемиологической безопасности. 

               



 

 

              По иным направлениям поддержки:  

28.  Предоставить льготы организациям независимо от видов экономической 

деятельности (ОКВЭД). Организации, наиболее пострадавшие от 

ограничительных мер в борьбе с коронавирусной инфекцией, прировнять к 

субъектам МСП и осуществлять равные меры поддержки, независимо от 

формы собственности и вида деятельности. 

29.  Предусмотреть отсрочку платежей за коммунальные услуги, предоставляемые 

субъектам МСП, микробизнесу независимо от видов экономической 

деятельности (ОКВЭД). 

30.  Предусмотреть продление действия лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции, сроки действия которых истекают (истекли) в период 

с 15 марта по 31 декабря 2020г. на 12 месяцев 

31.  Рекомендовать органам исполнительной власти региона не допустить роста 

тарифов на услуги организаций естественных монополий. 

32.  Предусмотреть возможность для СМП подтверждать осуществление 

деятельности не только основным, но и дополнительными ОКВЭД. 

33.  В программе восстановления деятельности предпринимательства в условиях 

пандемии коронавируса предусмотреть меры поддержки для АНО и НКО.  

34.  Оказать прямую финансовую поддержку организациям, работающим в 

сельской местности. 

35.  На региональном уровне рассмотреть возможность увеличения объема закупок 

у субъектов МСП по 44-ФЗ и 223-ФЗ   по организации работ в сфере 

инфраструктуры (ремонт городских и сельских дорог, реновация жилого 

фонда, модернизация ЖКХ, строительство социальных объектов, очистка 

водоемов и ремонт ирригационных систем, благоустройство городов и 

населенных пунктов), а также по  услугам в медико-социальной сфере, 

особенно в отношении услуг, касающихся пожилых граждан (65+), 

незащищенных категорий населения, с возможностью заключения контрактов 

в сфере социальных услуг не менее чем на 3 года.  

36.  На региональном уровне предприятия гостиничного бизнеса на 1 год после 

окончания периода ограничительных мероприятий освободить от обязанности 

оплачивать первичные и периодические медицинские осмотры сотрудников, 

сделав их бесплатными. 

37.  На региональном уровне рассмотреть вопрос об увеличении размера субсидии 

на транспортировку продукции по внешнеэкономическим договорам для 

активизации экспортных поставок. 

38.  Рассмотреть возможность увеличения компенсационных фондов 

муниципальных образований региона по линии поддержки 

предпринимательства. 

39.  Рассмотреть возможность проведения обязательных и первичных медосмотров 

сотрудников компаний, отнесенных к пострадавшим отраслям экономики за 



 

 

счет ОМС до конца 01.01.2021г. 

40.  Рассмотреть возможность включения ОКВЭД 32.50 «Производство 

медицинских инструментов и оборудования», который является основным 

видом деятельности протезно-ортопедических предприятий в Перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции. (утв. постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. N 434). 

  

 В сфере небанковского финансирования бизнеса 

41.  Рекомендовать субъектам предпринимательства региона рассмотреть 

возможность применения небанковского финансирования для восстановления 

деятельности бизнеса. 

 


