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ГУБЕРНАТОР КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА 

 

РАСПОРЯЖЕНИЕ 

от 14 августа 2020 г. N 131-рг 

 

О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЯ В РАСПОРЯЖЕНИЕ ГУБЕРНАТОРА 

КЕМЕРОВСКОЙ ОБЛАСТИ - КУЗБАССА ОТ 31.03.2020 N 33-РГ 

"О ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО 

И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУЗБАССА В УСЛОВИЯХ 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ" 

 

1. Внести в план первоочередных мер поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кузбасса в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции, утвержденный распоряжением Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

31.03.2020 N 33-рг "О первоочередных мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства Кузбасса в условиях распространения новой коронавирусной 

инфекции" (в редакции распоряжений Губернатора Кемеровской области - Кузбасса от 

06.04.2020 N 37-рг, от 16.04.2020 N 50-рг), изменения, изложив его в новой редакции 

согласно приложению к настоящему распоряжению. 

2. Настоящее распоряжение подлежит опубликованию на сайте "Электронный 

бюллетень Правительства Кемеровской области - Кузбасса". 

3. Контроль за исполнением настоящего распоряжения возложить на заместителя 

Губернатора Кемеровской области - Кузбасса (по экономическому развитию) Венгера К.Г. 

4. Настоящее распоряжение вступает в силу со дня подписания. 

 

И.о. Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса 

В.Н.ТЕЛЕГИН 

 

 

 

 

 

Приложение 

к распоряжению Губернатора 

Кемеровской области - Кузбасса 

от 14 августа 2020 г. N 131-рг 

 

ПЛАН 

ПЕРВООЧЕРЕДНЫХ МЕР ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА КУЗБАССА В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ 

 

N 

п/п 
Наименование мероприятия Срок 

Ответственны

е исполнители 
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1 2 3 4 

1 Снижение на 2020 год ставки по налогу, 

взимаемому в связи с применением упрощенной 

системы налогообложения: 

1. Для налогоплательщиков, осуществляющих 

деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19): с объектом налогообложения 

"доходы" - с 6 до 1 процента, с объектом 

налогообложения "доходы, уменьшенные на 

величину расходов" - с 15 до 5 процентов. 

2. Для налогоплательщиков, осуществляющих 

деятельность по 22 приоритетным видам 

экономической деятельности, с объектом 

налогообложения "доходы" - с 3 до 1 процента 

01.05.2020 Министерство 

финансов 

Кузбасса 

2 Направление рекомендаций органам местного 

самоуправления о снижении на 2020 год с 15 до 

7,5 процента ставки по единому налогу на 

вмененный доход налогоплательщикам, 

осуществляющим деятельность в отраслях 

российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших, в том числе в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции 

COVID-19 

01.05.2020 Министерство 

финансов 

Кузбасса 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

3 Направление рекомендаций органам местного 

самоуправления муниципальных образований 

Кемеровской области - Кузбасса о снижении на 

2020 год ставки налога на имущество физических 

лиц в отношении объектов, включенных в 

перечень объектов недвижимого имущества, в 

отношении которых налоговая база по налогу на 

имущество определяется как кадастровая 

стоимость 

01.05.2020 Министерство 

финансов 

Кузбасса 

4 Снижение на 2020 год величины налога на 

имущество организаций в отношении отдельных 

категорий налогоплательщиков: 

1. Налогоплательщикам, осуществляющим 

деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19). 

2. В отношении арендодателей - владельцев 

торгово-офисной недвижимости при условии 

снижения арендной платы арендатором 

01.05.2020 Министерство 

финансов 

Кузбасса 

5 Установление льгот по налогу на прибыль 

организаций и по налогу на имущество для 

организаций, имеющих статус 

01.05.2020 Министерство 

финансов 

Кузбасса 



налогоплательщиков - участников специальных 

инвестиционных контрактов 

6 Расширение с 01.01.2020 сферы применения 

инвестиционного налогового вычета по налогу на 

прибыль организаций в отношении отдельных 

категорий налогоплательщиков 

01.05.2020 Министерство 

финансов 

Кузбасса 

7 Введение с 01.07.2020 в действие специального 

налогового режима "Налог на профессиональный 

доход" на территории Кемеровской области - 

Кузбасса 

01.05.2020 Министерство 

финансов 

Кузбасса 

8 Снижение для индивидуальных предпринимателей 

на 2020 год стоимости патента при осуществлении 

отдельных видов деятельности, в наибольшей 

степени пострадавших в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции 

2020 год Министерство 

финансов 

Кузбасса 

9 Компенсация работодателям, относящимся к 

отраслям экономики, наиболее пострадавшим от 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), 

затрат по оплате труда работников в размере 0,5 

МРОТ с учетом районного коэффициента (7884,5 

рубля) 

01.05.2020 Министерство 

труда и 

занятости 

населения 

Кузбасса 

10 Открытие горячей линии для предпринимателей 01.04.2020 Департамент 

по развитию 

предпринимат

ельства и 

потребительск

ого рынка 

Кузбасса 

11 Реструктуризация микрозаймов для действующих 

заемщиков, имеющих трудности с оплатой 

текущих платежей по взятым обязательствам 

01.04.2020 Микрокредит

ная компания 

Государствен

ный фонд 

поддержки 

предпринимат

ельства 

Кемеровской 

области (по 

согласованию) 

Департамент 

по развитию 

предпринимат

ельства и 

потребительск

ого рынка 

Кузбасса 

12 Отмена комиссии по договорам поручительства с 01.04.2020 Микрокредит



целью перекредитования и погашения текущего 

кредита 

ная компания 

Государствен

ный фонд 

поддержки 

предпринимат

ельства 

Кемеровской 

области (по 

согласованию) 

Департамент 

по развитию 

предпринимат

ельства и 

потребительск

ого рынка 

Кузбасса 

13 Предоставление поручительств по кредитам до 5 

млн. рублей со смешанной структурой 

обеспечения обязательств (банк, третьи лица, 

фонд) 

01.04.2020 Микрокредит

ная компания 

Государствен

ный фонд 

поддержки 

предпринимат

ельства 

Кемеровской 

области (по 

согласованию) 

Департамент 

по развитию 

предпринимат

ельства и 

потребительск

ого рынка 

Кузбасса 

14 Направление рекомендаций в кредитные 

организации, действующие на территории 

Кемеровской области - Кузбасса, о 

реструктуризации кредитов субъектам малого и 

среднего предпринимательства, имеющим 

трудности с оплатой текущих платежей 

01.04.2020 Управление 

по 

взаимодейств

ию с 

организациям

и финансового 

рынка 

Администрац

ии 

Правительства 

Кузбасса 

15 Взаимодействие с кредитными организациями по 

решению проблемных ситуаций заемщиков по 

вопросам кредитования и погашения кредитов 

01.05.2020 Управление 

по 

взаимодейств

ию с 

организациям



и финансового 

рынка 

Администрац

ии 

Правительства 

Кузбасса 

16 Информирование субъектов малого и среднего 

предпринимательства о реализуемых мерах 

финансовой поддержки и доступности кредитных 

ресурсов 

2020 год Департамент 

по развитию 

предпринимат

ельства и 

потребительск

ого рынка 

Кузбасса 

Управление 

по 

взаимодейств

ию с 

организациям

и финансового 

рынка 

Администрац

ии 

Правительства 

Кузбасса 

17 Приостановление (без требования возмещения 

убытков) в случаях, установленных законом, 

исполнения обязательств по договорам аренды 

государственного (муниципального) имущества, 

договорам на размещение нестационарных 

торговых объектов до срока окончания режима 

"Повышенная готовность" на территории 

Кемеровской области - Кузбасса путем 

заключения дополнительных соглашений к 

указанным договорам. 

Предоставление отсрочки по уплате арендной 

платы по договорам аренды земельных участков, 

государственного (муниципального) имущества до 

01.10.2020 путем заключения дополнительных 

соглашений к указанным договорам, 

предусматривающим оплату равными частями, в 

сроки, предусмотренные договорами, или на иных 

условиях, предложенных арендатором 

(хозяйствующим субъектом), по согласованию 

сторон. 

Направление субъектами предпринимательской 

деятельности заявлений о предоставлении 

указанных мер осуществляется посредством 

электронной связи на адреса электронной почты 

Комитета по управлению государственным 

имуществом Кузбасса, органов муниципальных 

01.04.2020 Комитет по 

управлению 

государственн

ым 

имуществом 

Кузбасса 

Исполнительн

ые органы 

государственн

ой власти 

Кемеровской 

области - 

Кузбасса, 

имеющие 

подведомстве

нные 

государственн

ые 

учреждения 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 



образований, уполномоченных на управление 

муниципальным имуществом (КУМИ 

муниципальных образований) 

18 Отсрочка подачи документов туроператорами в 

связи с получением финансового обеспечения их 

деятельности на новый срок (продление) 

01.05.2020 Министерство 

туризма и 

молодежной 

политики 

Кузбасса 

19 Реструктуризация займов для действующих 

заемщиков, имеющих трудности с оплатой 

текущих платежей по взятым обязательствам 

01.04.2020 Министерство 

промышленно

сти Кузбасса 

Фонд 

развития 

промышленно

сти Кузбасса 

(по 

согласованию) 

20 Приостановление назначения проверок, в том 

числе уже назначенных проверок, в отношении 

которых применяются положения Федерального 

закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ "О защите прав 

юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении 

государственного контроля (надзора) и 

муниципального контроля", за исключением 

проведения внеплановых проверок, основанием 

для которых является причинение вреда жизни, 

здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного характера, 

проверок, результатом которых является выдача 

разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, 

иных документов, имеющих разрешительный 

характер 

01.04.2020 Исполнительн

ые органы 

государственн

ой власти 

Кемеровской 

области - 

Кузбасса, 

осуществляю

щие 

региональный 

государственн

ый контроль 

(надзор) 

Органы 

местного 

самоуправлен

ия (по 

согласованию) 

21 Принятие на уровне Правительства Кемеровской 

области - Кузбасса правового акта о возможности 

изменения срока исполнения контракта, и (или) 

цены контракта, и (или) цены единицы товара, 

работы, услуги (в случае, предусмотренном 

частью 24 статьи 22 Федерального закона от 

05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной системе в 

сфере закупок товаров, работ, услуг для 

обеспечения государственных и муниципальных 

нужд"), если при его исполнении возникли не 

зависящие от сторон контракта обстоятельства, 

влекущие невозможность его исполнения, 

вызванные распространением новой 

2020 год Департамент 

контрактной 

системы 

Кузбасса 
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коронавирусной инфекции (COVID-19) 

22 Рекомендация государственным и муниципальным 

заказчикам: 

сократить сроки приемки выполненных работ 

(поставки товара, оказанных услуг); 

производить своевременную оплату; 

предусматривать авансовые платежи при 

заключении муниципальных и государственных 

контрактов 

01.04.2020 Государствен

ные и 

муниципальн

ые заказчики 

(по 

согласованию) 

23 Организация и проведение Кузбасской торгово-

промышленной палатой консультаций и 

разъяснений для предпринимателей в режиме 

видеоконференцсвязи совместно с Торгово-

промышленной палатой Российской Федерации с 

участием Федеральной налоговой службы, 

Министерства труда и социальной защиты 

Российской Федерации, Министерства финансов 

Российской Федерации, Банка России, ПАО 

"Сбербанк", Фонда социального страхования 

Российской Федерации, Федеральной службы по 

надзору в сфере защиты прав потребителей и 

благополучия человека 

01.04.2020 Союз 

"Кузбасская 

торгово-

промышленна

я палата" (по 

согласованию) 

24 Оформление Кузбасской торгово-промышленной 

палатой на безвозмездной основе заключений об 

обстоятельствах непреодолимой силы (форс-

мажор) по договорам, заключенным между 

российскими юридическими лицами 

(индивидуальными предпринимателями) 

01.03.2020 Союз 

"Кузбасская 

торгово-

промышленна

я палата" (по 

согласованию) 
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