План дополнительных мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики Челябинской области
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
Ответственные
Срок
исполнители
исполнения
1. Организационные мероприятия без выделения финанси рования, дополнительного финансирования
Наименование мероприятия

1.1. Рекомендовать получателям средств областного бюджета при заключении
контрактов (договоров), а также размещении извещений об осуществлении
закупок, на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг,
предусматривать до 01.09.2020 г.:
- авансовые платежи в размере не менее 30 процентов суммы контракта
(договора);
- условия об оплате не более чем в течение 10 календарных дней с даты
подписания заказчиком документа о приёмке.
Рассмотреть возможность внесения изменений в постановление
Правительства Челябинской области от 28.12.2018 г. № 657-П «О мерах по
обеспечению исполнения областного бюджета» в целях предоставления
получателям средств областного бюджета права при заключении договоров
(государственных контрактов), предусматривать авансовые платежи в размере
до 100 процентов суммы договора (государственного контракта).
1.2. Отменить запущенные и приостановить планируемые процедуры
расторжения договоров аренды, причиной которых является несвоевременное
внесение платы арендатором за пользование государственным и
муниципальным имуществом и земельными участками в 2020 году

апрель 2020 г.

апрель 2020 г.

Главное
контрольное
управление
Челябинской
области;
Министерство
финансов
Челябинской
области;
Заказчики
всех
уровней;
УФ АС России по Челябинской
области;
Контрольно-счетная
палата
Челябинской области

Министерство
Челябинской
Органы
самоуправления

имущества
области;
местного
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муниципальных образований
Челябинской области

2. Мероприятия, предусматривающие дополнительное финансирование
2.1. Снижение на 2020 год уплаты налога на имущество в отношении
административно-деловых центров, торговых центров (комплексов) и
помещений в них, организаций осуществляющих деятельность в сфере
авиаперевозок,
аэропортовой деятельности, автоперевозок; культуры,
организации
досуга
и развлечений;
физкультурно-оздоровительной
деятельности и спорта; деятельности туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; гостиничного
бизнеса;
общественного
питания;
деятельности
организаций
дополнительного
образования,
негосударственных образовательных
учреждений; деятельности по организации конференций и выставок;
деятельности по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт,
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) в обмен на
сохранение рабочих мест / снижение стоимости арендной платы

апрель 2020 г.

Министерство экономического
развития
Челябинской
области;
Министерство
финансов
Челябинской области;
Законодательное
Собрание
Челябинской области;
УФНС России по Челябинской
области

2.2. Принятие законопроекта, предусматривающего освобождение на 2020 год
от уплаты транспортного налога организаций и индивидуальных
предпринимателей,
занятых
регулярными
перевозками
пассажиров
автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении,
грузоперевозками, а также вывозом ТБО, при условии сохранения ими
рабочих мест

апрель 2020 г

2.3. Освобождение организаций и индивидуальных предпринимателей от
уплаты земельного налога в отношении земельных участков, используемых
для деятельности гостиниц, санаторно-курортных организаций, предприятий
общественного питания и офисных центров, с 1 января 2020 года сроком на
один год

июнь 2020 г.

Министерство экономического
развития
Челябинской
области;
Министерство
финансов
Челябинской области;
Министерство
экологии
Челябинской области
Законодательное
Собрание
Челябинской области;
УФНС России по Челябинской
области
Министерство
имущества
Челябинской области;
Органы
местного
самоуправления
муниципальных образований
Челябинской области;
УФНС России по Челябинской
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области;
Министерство экономического
развития Челябинской области
2.4. Разработка программы поддержки производственных предприятий субъектов МСП:
- рефинансирование действующих инвестиционных кредитов или договоров
лизинга промышленных предприятий по приоритетным отраслям. До 20 млн.
руб., до 5 лет, ставка 1% годовых до 31.12.2020 г., далее учетная ставка ЦБ
РФ, отсрочка выплаты основного долга до 12 мес., залоговое обеспечение
70%;
- пополнение оборотных средств. До 20 млн. руб., до 3 лет, ставка 1% годовых
до 31.12.2020 г., далее учетная ставка ЦБ РФ, отсрочка выплаты основного
долга до 12 мес., залоговое обеспечение 70%.

апрель 2020 г.

Министерство экономического
развития
Челябинской
области;
Фонд
развития
предпринимательства
Челябинской
области
Территория Бизнеса

2.5.
Разработка
законопроекта
о
пониженной
ставке
единого
сельскохозяйственного налога с 6 до 0 процентов для всех категорий
налогоплательщиков единого сельскохозяйственного налога с компенсацией
выпадающих доходов местных бюджетов за счет средств областного бюджета
с 1 января 2020 года сроком на 1 год

апрель 2020 г.

Министерство
хозяйства
области

2.6. Предоставление отсрочки по уплате налогов в 2020 году организациям и
индивидуальным предпринимателям на спецрежимах, занятым в сферах
деятельности, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,
утвержденных Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434

апрель 2020 г.

Министерство экономического
развития Челябинской области

2.7. Проработать вопрос о возможности расширения установленного в регионе
перечня видов деятельности для применения налоговых каникул для вновь
созданных индивидуальных предпринимателей

апрель 2020 г.

Министерство экономического
развития
Челябинской
области;
Законодательное
Собрание
Челябинской области

сельского
Челябинской

