
23 июня 2020 года  состоялось заседание координационного Совета по 

развитию малого и среднего предпринимательства в Лебяжском районе. 
На обсуждение координационного Совета были вынесены вопросы: 

1. О деятельности центра поддержки предпринимательства 

Новгородцева Елена Александровна сообщила, что основной 

направленностью Центра являются информационно-консультационные 

услуги для предпринимателей, проведение организационной поддержки 

предпринимателей: проведение бесплатных семинаров, конференций, 

форумов, проведение специальных программ обучения для субъектов малого 

и среднего предпринимательства; участие в выставочно- ярмарочных и 

обучающих мероприятиях. Деятельность центра кластерного развития: 

преимуществами кластерного объединения является возможность 

использования ресурсов институтов развития, развитие кооперационных 

связей с бизнесс-партнерами, научными и образовательными учреждениями, 

выстраивание эффективного взаимодействия с органами государственной и 

муниципальной власти. 

2. О направлении деятельности Центра «Мой бизнес». 

Новгородцева Елена Александровна сообщила, что направлениями 

деятельности Центра «Мой бизнес» являются: льготное кредитование – 

предоставление микрозаймов действующим субъектам МСП (до 4 млн. 

рублей сроком до 36 месяцев); гарантийное кредитование – предоставление 

поручительств субъектам МСП по банковским кредитам и банковским 

гарантиям; информационно-консультационная поддержка СМСП. Озвучили 

виды и размеры льготных займов, специальные заемные продукты, новые 

заемные продукты. Центр производит выдачу микрозаймов субъектам малого 

и среднего предпринимательства при реализации приоритетных проектов. 

Были озвучены основные условия предоставления займов СМСП. 

3. О мерах государственной поддержки в условиях распространения 

коронавирусной инфекции. 

Новгородцева Елена Александровна сообщила о реализации  ФНС России 

мер по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса 

отраслях, включая малое и среднее предпринимательство. Освобождение от 

налогов и взносов за  II квартал 2020 года. Речь идѐт об освобождении от 

уплаты налогов, сборов, страховых взносов за отчетные налоговые периоды, 

относящиеся ко II кварталу 2020 года. Нужно обратить внимание, что 

налогоплательщики не освобождены от представления налоговых 

деклараций с исчисленными суммами налогов. Согласно Федеральному 

закону № 172 от 08.06.2020 освобождены от уплаты налогов следующие 

категории налогоплательщиков: индивидуальные предприниматели, занятые 

в наиболее пострадавших отраслях, юридические лица, включенные в реестр 

социально ориентированных некоммерческих организаций, которые с 2017 

года являются получателями грантов Президента РФ, субсидий и грантов в 

рамках специальных программ. 


