НАЛОГ, ВЗИМАЕМЫЙ В СВЯЗИ С ПРИМЕНЕНИЕМ УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЫ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ
Для налогоплательщиков, занятых в отраслях,
распространением коронавирусной инфекции

наиболее

пострадавших

в

связи

с

ПОНИЖЕНЫ СТАВКИ


РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ:
ПРОЛОНГАЦИЯ
НАЛОГОВЫХ
ПРЕФЕРЕНЦИЙ НА
2021 ГОД

по объекту «доходы» – 2%, по объекту «доходы – расходы» – 5%
При условии
o заработная плата работников - не ниже величины МРОТ с учетом районного
коэффициента в расчете на каждого работника;
o численность работников - не менее 90 % численности работников, за предшествующий
год;
o доходы от основного вида деятельности - не менее 50 % в общем объеме доходов
налогоплательщика;
o отсутствие процедуры банкротства в отношении налогоплательщика.

ПРОДЛИТЬ действие пониженных ставок на 2021 год
Цена вопроса –

0,3 млрд. руб.

Для налогоплательщиков стратегически значимых сфер деятельности по которым снижены
ставки объему налогообложения «доходам» - с 6% до 4%, «по доходам – расходам» - с 15%
до 10%

СМЯГЧЕНЫ УСЛОВИЯ



применения пониженных ставок при условиях:
o средняя заработная плата не ниже МРОТ, с учетом районного коэффициента;
o численность работников - не менее 90% среднесписочной численности работников за
предшествующий год.
ПРОДЛИТЬ действие «смягченных условий» на 2021 год
Цена вопроса –

0,2

млрд. руб.

НОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ на 2021 год в связи с принятым на федеральном уровне
решением об отмене единого налога на вмененный доход
По упрощенной системе налогообложения


РЕГИОНАЛЬНЫЕ
МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ:
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ
НАЛОГОВЫЕ
ПРЕФЕРЕНЦИИ В
СВЯЗИ С ОТМЕНОЙ
ЕНВД

для организаций и ИП, которые до 1 января 2021г. применяли исключительно ЕНВД
СНИЗИТЬ налоговые ставки по УСН:
• по объекту налогообложения «доходы минус расходы» - с 15 до 5%;
• по объекту налогообложения «доходы» - с 6% до 2%.
Условия применения сниженных ставок:
o заработная плата работников - не ниже величины МРОТ с учетом районного
коэффициента в расчете на каждого работника;
o численность работников - не менее 90 % численности работников, за предшествующий
год;
o доходы от основного вида деятельности - не менее 50 % в общем объеме доходов
налогоплательщика;
o отсутствие задолженности по налогам, зачисляемым в бюджет области;
o отсутствие процедуры банкротства в отношении налогоплательщика.
Цена вопроса

0,6 млрд. руб.

По налогу на имущество от кадастровой стоимости



для организаций, перешедших с ЕНВД на общую систему налогообложения, имеющих
объекты в сельской местности
• ОСВОБОДИТЬ объекты розничной торговли с площадью не более 200м2 от
налогообложения;
• СНИЗИТЬ СТАВКИ НАЛОГА по остальным объектам с 2% до 0,6%
Сниженная ставка не применяется в случае передачи объекта недвижимого имущества
другим лицам во временное владение или пользование (аренду).
Цена вопроса

0,02 млрд. руб.

Компенсация части затрат при введении обязательной маркировки товара
• Получатели поддержки – субъекты из реестра МСП
• Основной вид деятельности – производство товаров
• Субсидия предоставляется на документально подтвержденные затраты:
- на приобретение основных средств, не являющихся объектами недвижимого имущества;
- на приобретение нематериальных активов;
- на оказание услуг по настройке оборудования и программного обеспечения.
• Субсидия предоставляется в размере не более 90% от фактически произведенных затрат, связанных с
введением обязательной маркировки товаров.
• Максимальный размер субсидии – не более 28 500 рублей одному субъекту МСП
Поддержка промышленных предприятий

НОВЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

• Субсидия банкам на возмещение части процентной ставки (до 80% ключевой ставки) по кредитам для
предприятий региона:
- на приобретение основных средств (включая изготовление, доставку, уплату таможенных пошлин и
таможенных сборов, монтаж и наладку)
- на создание основных средств (включая строительство, реконструкцию, модернизацию объектов
капитального строительства, в том числе выполнение инженерных изысканий, подготовку проектной
документации для их строительства, реконструкции, модернизации)
• Деятельность заемщика – обрабатывающие производства (№ класса ОКВЭД 10, 13 -17, 21 - 23, 26 - 33)
• Требования к банкам и порядок проведения Отбора определены постановлением Правительства области
от 17 февраля 2020 года № 134
Поддержка экспорта промышленной продукции
• Субсидия на возмещение затрат промышленным предприятиям области на транспортировку и
продвижение продукции (участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях) конкурентоспособной
экспортно-ориентированной продукции:
- не более 80% от фактически понесенных транспортных затрат, но не более 11% от суммы поставок
(выручки от реализации продукции);
- 70% от понесенных затрат, но не более 100 тыс. рублей на возмещение части фактически понесенных
затрат на участие в выставочно-ярмарочных мероприятиях

Поддержка туристической отрасли
• Субсидия на возмещение расходов туроператоров, обеспечивающих туристический поток по Вологодской
области:
- на однодневные экскурсии – 500 рублей на человека и на двухдневные экскурсии – 1000 рублей на человека;
- география распространения на предоставление субсидии будет расширена с двух направлений на всю
Вологодскую область.
• Субсидия на создание объектов туристской инфраструктуры в муниципальных образованиях области:
- создание объектов показа, в том числе музеев, выставочных комплексов, центров туризма и ремесел, мест
для проведения мастер-классов;
- благоустройство общественных пространств;

НОВЫЕ

РЕГИОНАЛЬНЫЕ

МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

- капитальный ремонт парковых территорий и другие мероприятия.
• Создание региональных туристско-рекреационных территорий развития. Резидентам таких территорий будет
предоставляться комплекс региональных налоговых преференций.
Создание Интернет-площадки для продвижения товаров и услуг субъектов МСП
• Поддержка малого и среднего предпринимательства на период восстановления деловой активности;
• Технологичный опыт поддержки предпринимателей;
• Возможность запустить онлайн-продажи в режиме ограничений или приостановке деятельности;
• Новый канал продаж для предпринимателей из районов;
• Консолидация базы данных предпринимателей.

