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ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПОДДЕРЖКИ МСП В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
Меры поддержки

Комментарий и условия применения

Прямая безвозмезд- Выплаты предприятия смогут направить на решение
текущих неотложных задач – в том числе на выплату
ная финансовая
зарплат, сохранение уровня оплаты труда своих
поддержка
сотрудников в апреле и мае 2020 года.
Объём поддержки для конкретной компании будет
рассчитываться исходя из общей численности работников
компании по состоянию на 1 апреля текущего года из
расчёта 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.
Заявки компании смогут направлять дистанционно (через
сервис «Личный кабинет налогоплательщика») в течении
месяца начиная с 1 мая.
Обязательное условие и требование к компании для
получения такой льготы – максимальное сохранение
занятости, на уровне не менее 90% штатной численности
на 1 апреля.
Первые выплаты за апрель компании смогут получить на
счёт организации с 18 мая. Средства за май придут в июне.
Выплаты смогут получить более 0,5 млн малых и средних
предприятий с численностью занятых более 3 млн
сотрудников.
Для получения субсидии за апрель 2020 года — срок
подачи заявления с 1 мая до 1 июня 2020 года; за май 2020
года — с 1 июня до 1 июля 2020 года.
Продление сроков
налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
уплаты налогов и
налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением
страховых взносов: НДС,
НПД и НДФЛ за март, 1 квартал 2020 года;
налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением
НДС и НДФЛ за апрель-июнь, полугодие (2 квартал) 2020
года;
налога по патентной системе налогообложения, срок
уплаты которого приходится на 2 квартал 2020 года;
авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на
имущество организаций и земельному налогу за 1 квартал
2020 года;

Сроки действия
меры
Апрель-май
2020 года.

На кого
распространяется
Организации и ИП в
наиболее пострадавших
отраслях.

Документы
План дополнительных
мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого
развития экономики в
условиях ухудшения
ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(Одобрен на заседании
Правительства Российской
Федерации 16 апреля
2020 г., протокол № 13,
раздел I).
Постановление
Правительство Российской
Федерации будет принято
в ближайшее время.

На 6 месяцев.
На 6 месяцев.
На 4 месяца.
На 4 месяца.
До 30 октября
2020 года.

Организации и ИП,
включенные по состоянию
на 01.03.2020 г. в реестр
МСП, наиболее пострадавших отраслей.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020
№ 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого
развития экономики».
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Сроки действия
меры

На кого
распространяется

авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на
имущество организаций и земельному налогу (в регионах,
в которых установлены авансовые платежи) за 2 квартал
2020 года;
НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля
2020 года;

На 3 месяца.

страховых взносов за март-май 2020 года;

На 6 месяцев.

страховых взносов за июнь-июль 2020 года;

На 4 месяца.

страховых взносов, исчисленных с суммы дохода ИП,
превышающей 300 000 рублей, подлежащих уплате не
позднее 1 июля 2020 года;

На 4 месяца.

В соотвествии с поручением Президента Российской Федерации 15 апреля
2020 г. данная мера будет
распростанена на все
субъекты МСП, наиболее
пострадавших отраслей
российской экономики.

На 6 месяцев.

Торговые центры.

предоставление торговым центрам отсрочки по уплате
налогов (кроме НДС) и страховых взносов, в целях
поддержки арендаторов — субъектов малого и среднего
предпринимательства.

Документы

До 30 декабря
2020 года.

Микропредприятия в
наиболее пострадавших
отраслях.
Постановление
Правительства Российской
Федерации будет принято
до 30 апреля 2020 г. в
соответствии с планом
дополнительных
мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого
развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
(Одобрен на заседании
Правительства Российской
Федерации 16 апреля 2020
г., протокол № 13, раздел I).
План дополнительных
мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого
развития экономики в
условиях ухудшения
ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(Одобрен на заседании
Правительства Российской
Федерации 16 апреля
2020 г., протокол № 13,
раздел I).
Постановление
Правительства Российской
Федерации будет принято
до 30 апреля 2020 г.
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Реструктуризация налоговых платежей, сформировавРеструктуризация
налоговых платежей шихся в период предоставления им 6-месячной отсрочки,
сроком на один год (с 1 октября 2020 г. по 1 октября 2021 г.)
ежемесячно равными долями

Сроки действия
меры
До 1 октября
2021 года.

На кого
распространяется
Субъекты малого и
среднего предпринимательства в наиболее
пострадавших отраслях.

Документы
План дополнительных
мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого
развития экономики в
условиях ухудшения
ситуации в связи с
распространением новой
коронавирусной инфекции
(Одобрен на заседании
Правительства 16 апреля
2020 г. , протокол № 13).
Постановление
Правительства Российской
Федерации будет принято
до 30 апреля 2020 г.

Продление срока
предоставления
отчетности:

всех налоговых деклараций и расчётов по авансовым
платежам, кроме НДС и расчётов по страховым взносам,
срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года:
годовые:
- бухгалтерский баланс;
- декларация по налогу на прибыль за 2019 год;
- декларация по налогу на имущество за 2019 год;
- декларация по УСН для организаций за 2019 год;
- декларация по ЕСХН за 2019 год;
I квартал:
- декларация по ЕНВД за 1 квартал;
- декларация по НДС за 1 квартал;
- 4-ФСС за 1 квартал по электронке;
- декларация по налогу на прибыль за 1 квартал;
- 6-НДФЛ за 1 квартал;
- расчёт по страховым взносам за 1 квартал;
- декларация по УСН за 2019 год (ИП на «упрощёнке»);

Все организации и ИП.
До 6 мая
(30 июня*).
До 30 июня.
До 30 июня.
До 30 июня.
До 30 июня.
До 20 июля.
До 15 мая.
До 27 июля.
До 28 июля.
До 30 июля.
До 15 мая.
До 30 июля.
* 30 июня могут сдать
только организации,
годовая бухгалтерская
(финансовая) отчётность
которых содержит сведения, отнесённые к
государственной тайне, и
организации, попавшие
под иностранные санкции (в случаях установленных правительственным постановлением
от 22.01.2020 № 35).

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020
№ 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого
развития экономики».
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финансовой информации (отчётности о клиентах –
иностранных налоговых резидентах) организациями
финансового рынка в налоговые органы за 2019 отчётный
год и предыдущие отчётные годы;
заявлений о проведении налогового мониторинга
за 2021 год;
документов, пояснений по требованиям, полученным
в срок с 1 марта по 31 мая 2020 года;
документов, пояснений по требованиям по НДС,
полученным в срок с 1 марта по 31 мая 2020 года.
Запрет на проверки, - вынесения решений о проведении выездных (повторвзыскания и санкции ных выездных) налоговых проверок;
со стороны ФНС
- проведения уже назначенных выездных (повторных
выездных) налоговых проверок;
и других органов
КНД; блокировка:
- проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи
с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;
- проведения проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда по уже начатым
проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной ответственности за которые
истекает до 01.06.2020;
- сроков составления актов и решений налоговых органов
в рамках выездных (повторных выездных) налоговых
проверок;
- сроков рассмотрения возражений на акты налоговых
проверок;
- мораторий на применение налоговых санкций за
непредставление документов и сведений по запросу
налоговой инспекции, срок представления которых
приходится на период с 1 марта по 31 мая 2020 года.
Приостановка мер
взыскания
Мораторий
на возбуждение
дел о банкротстве
Снижение тарифов
по страховым
взносам

ИП или организациям не будет выставлено требование
с начисленными пенями и штрафами, с них не спишут
задолженность и не заблокируют расходные операции
по расчетному счету.
По заявлению кредиторов в отношении следующих
должников.
Для предпринимателей, выплачивающих заработную
плату, будет снижен тариф по страховым взносам с 30%
до 15%. Пониженный тариф будет распространяться не на
всю заработную плату работников, а только на ту часть,
которая превышает МРОТ.

Сроки действия
меры

На кого
распространяется

Документы

На 3 месяца.
На 3 месяца.
На 20 рабочих
дней.
На 10 рабочих
дней.
До 31 мая
2020 года.

Все налогоплательщики.

Все налогоплательщики.

Федеральный закон
от 01.04.2020 № 98-ФЗ
«О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам
предупреждения и
ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (Ст. 6).
Постановление
Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020
№ 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого
развития экономики».

До 1 мая
2020 года.

Организации и ИП в
наиболее пострадавших
отраслях.

С 3 апреля по
3 октября 2020
года.

Организации и ИП в
наиболее пострадавших
отраслях.

С 1 апреля
и до конца
2020 года.

Субъекты малого и
среднего предпринимательства.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 3 апреля
2020 г. № 428.
Федеральный закон
от 01.04.2020 № 102-ФЗ
«О внесении изменений
в части первую и вторую
Налогового кодекса
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Сроки действия
меры

На кого
распространяется

Документы
Российской Федерации
и отдельные законодательные акты Российской
Федерации» (Ст. 6).

Беспроцентные
кредиты на выплату
зарплат

На неотложные нужды (в первую очередь на выплату
заработной платы сотрудникам).
Условия для получения кредита:
- заёмные средства будут предоставляться компаниям,
которые действуют не менее 1 года, и владельцы которых
хотя бы раз платили налоги;
- сохранение численности персонала на весь период
кредитования или сокращение персонала не более чем
на 10% в месяц; гарантия по кредиту обеспечивается
поручительством ВЭБ (до 75%).

Бессрочно.

ИП, малый бизнес и
микропредприятия
в наиболее пострадавших
отраслях.
Средний и крупный
бизнес – после принятия и
вступления в силу
постановления
Правительства РФ.

Параметры кредита:
- кредит будет предоставляться на срок не более 6 месяцев;
- максимальная величина заёмных средств будет высчитываться по формуле: количество сотрудников (на основании
трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес.;
- ставка для заёмщика – 0%.
На первом этапе в программе будут участвовать топ-10
крупнейших банков. В случае спроса на кредитный продукт,
список кредитных организаций будет расширен.

Отсрочка
по кредиту

Имеющиеся задолженности по кредитным капиталам
можно реструктуризировать. Процедура проводится по
инициативе заемщика. Требуется обратиться в банк с
заявлением. При предоставлении заёмщику права
отсрочки платежа процентная ставка по кредитному
соглашению не должна увеличиваться.
Предусмотрены кредитные каникулы (или уменьшение
размера платежа) по кредитному договору (договорам
займа) на срок до 6 месяцев. Условия предоставления
данной льготы должно рассматриваться в индивидуальном
порядке при обращении заявителя в банк.

Постановление
Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020
№ 422.
План дополнительных
мероприятий (действий) по
обеспечению устойчивого
развития экономики в
условиях ухудшения
ситуации в связи с
распространением новой
короновирусной инфекции
(Одобрен на заседании
Правительства Российской
Федерации 16 апреля
2020 г., протокол №13,
раздел I).
Проект постановления и
проект распоряжение о
выделении 3,5 млрд рублей
на реализацию программы
внесены в Правительство
Российской Федерации 16
апреля 2020 года.

На 6 месяцев.

Субъекты малого и
среднего предпринимательства в наиболее
пострадавших отраслях.

На 6 месяцев.

ИП, которые столкнулись
с резким падением
доходов из-за эпидемии
коронавируса (ниже
30%).

Федеральный закон от
3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ
«О внесении изменений
в Федеральный закон
«О Центральном банке
Российской Федерации
(Банке России)» и отдельные законодательные акты
Российской Федерации
в части особенностей
изменения условий
кредитного договора,
договора займа».
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Отсрочка по аренде Отсрочка платежей за арендуемые государственные и
муниципальные помещения.
Дополнительное соглашение к договору аренды об
отсрочке платежей должно быть заключено в течение
трех рабочих дней с момента обращения заявителя.

Снижение
требований
к обеспечению
госконтрактов

Консультации по
теме форс-мажора

Сроки действия
меры
С 18 марта
по 1 октября
2020 года.

Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на частное имущество (за исключением жилых
помещений):
– оплатить отсроченную задолженность арендаторы
смогут в течение 2 лет, то есть в период с 1 января 2021
года по 1 января 2023 года (поэтапно, не чаще одного раза
в месяц, равными платежами, размер которых не
превышает половину ежемесячной платы по договору
аренды);
– владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в связи с предоставлением отсрочки и
применять к арендатору штрафы или другие меры ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты;
– также арендодателям рекомендовано снизить размер
арендной платы по соглашению с арендатором. Например,
если предприниматель арендует помещение под салон
красоты, но не принимает в нём клиентов из-за мер,
введённых для предотвращения распространения
коронавируса.
Правительством РФ предлагается установить, что при
До 31 декабря
осуществлении закупок в соответствии со статьей 30
2020 года.
Федерального закона РФ заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в
извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте
контракта.
Кроме того, также предложено увеличить начальную
(максимальную) цену контракта до 5 млн рублей (в настоящее время 1 млн рублей), при котором субъекты
малого предпринимательства должны предоставлять
обеспечение заявок участников закупок.
ТПП России открыла «горячую линию» для консультиС 18 марта
рования субъектов предпринимательской деятельности по до конца 2020
вопросам форс-мажорных обстоятельств, возникших при
года.
исполнении договоров (контрактов) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19.

На кого
распространяется
Организации и ИП в
наиболее пострадавших
отраслях – арендаторы
государственного и
муниципального
имущества.
Организации и ИП в
наиболее пострадавших
отраслях – арендаторы
частной недвижимости.

Документы
Федеральный закон от
01.04.2020 N 98-ФЗ
«О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской
Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» (Ст. 19).
Постановление
Правительства РФ
от 03.04.2020 N 439
«Об установлении
требований к условиям и
срокам отсрочки уплаты
арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества».
Распоряжение
Правительства Российской
Федерации от 19 марта
2020 года №670-р.

Субъекты МСП.

Проект Федерального
закона, принятие 15 июня
2020 г.

Все, кто столкнулся со
срывом контрактов (как
внешнеторговых, так и
внутрироссийских).

Куда обращаться:
на специально
созданную горячую
линию ТПП РФ.
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ПЕРЕЧЕНЬ МЕР ПОДДЕРЖКИ МСП В САХАЛИНСКОЙ ОБЛАСТИ
НА РЕГИОНАЛЬНОМ УРОВНЕ
в условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID-19)
Меры поддержки
Налоговые
послабления

Комментарий и условия применения

Сроки действия
меры

Снижение налоговой ставки по налогу на
имущество организаций, исчисляемому, исходя
из кадастровой стоимости, с 1,5% до 0,5%.

На 2020 год.

Установление ставки налога на имущество
организаций в размере 0%.

На 2020 год.

На кого
распространяется
Административно-деловые центры
общей площадью свыше 1000 м²,
торговые центры (комплексы) и
помещения в них, включенные в
перечень объектов недвижимого
имущества – для всех отраслей
экономики.

Социально-ориентированные некоммерческие организации, оказывающие
социальные услуги населению:
«85.41» Образование дополнительное
детей и взрослых;
«88.10» Предоставление социальных
услуг без обеспечения проживания
престарелым и инвалидам;
«88.99» Предоставление прочих
социальных услуг без обеспечения
проживания, не включенных в другие
группировки;
«88.91» Предоставление услуг по
дневному уходу за детьми.
Продление сроков уплаты налога на имущество За I квартал 2020 Субъекты малого и среднего предприорганизаций (авансовых платежей по налогу).
года не позднее нимательства, чья деятельность не
30 октября 2020 включена в перечень сфер деятельгода,
ности, наиболее пострадавших в
за II квартал 2020 условиях ухудшения ситуации в связи
года – не позднее с распространением новой корона30 декабря 2020 вирусной инфекции, определенный
Правительством Российской
года.
Федерации:

Документы
Закон Сахалинской области
от 16.04.2020 № 26-ЗО
«О внесении изменений
в Закон Сахалинской области
«Об установлении налоговой
ставки для определенных
категорий налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения» и статью 2
Закона Сахалинской области
«О налоге на имущество
организаций»».

Постановление
правительства Сахалинской
области от 13.04.2020 г.
№ 180.
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Меры поддержки

Комментарий и условия применения

Снижение налоговой ставки по упрощенной
системе налогообложения с объектом налогообложения «Доходы, уменьшенные на величину расходов» – с 15% до 5%.
Снижение налоговой ставки по упрощенной
системе налогообложения с объектом налогообложения «Доходы» – с 6% до 1% .

Сроки действия
меры

На кого
распространяется
«47.51» Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах;
«47.53.3» Торговля розничная обоями
и напольными покрытиями в специализированных магазинах;
«47.59» Торговля розничная мебелью,
осветительными приборами и
прочими бытовыми изделиями в
специализированных магазинах;
«47.65» Торговля розничная играми и
игрушками в специализированных
магазинах;
«47.71» Торговля розничная одеждой
в специализированных магазинах;
«47.82.2» Торговля розничная на
рынках текстилем, одеждой и обувью;
«68.20.2» Аренда и управление
собственным или арендованным
нежилым недвижимым имуществом;
«86.90.3» Деятельность массажных
салонов.
Субъекты малого и среднего предпринимательства – для следующих
отраслей экономики:
«49.3» Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта;
«49.4» Деятельность автомобильного
грузового транспорта и услуги по
перевозкам;
«90» Деятельность творческая,
деятельность в области искусства и
организации развлечений;
«93» Деятельность в области спорта,
отдыха и развлечений;
«96.04» Деятельность физкультурнооздоровительная;
«86.90.4» Деятельность санаторнокурортных организаций;
«79» Деятельность туристических
агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере
туризма;

Документы

Закон Сахалинской области
от 16.04.2020 № 26-ЗО
«О внесении изменений
в Закон Сахалинской области
«Об установлении налоговой
ставки для определенных
категорий налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему налогообложения» и статью 2
Закона Сахалинской области
«О налоге на имущество
организаций»».
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Меры поддержки

Комментарий и условия применения

Снижение ставки налога на имущество
физических лиц:
- в отношении объектов налогообложения,
включенных в перечень, определяемый в
соответствии с пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ;
- в отношении объектов налогообложения,
предусмотренных абзацем вторым пункта 10
статьи 378.2 НК РФ;
- в отношении объектов налогообложения,
кадастровая стоимость каждого из которых
превышает 300 миллионов рублей.

Сроки действия
меры

На кого
распространяется

Документы

«55» Деятельность по предоставлению мест для временного проживания;
«56» Деятельность по предоставлению
продуктов питания и напитков;
«85.41» Образование дополнительное
детей и взрослых;
«88.91» Предоставление услуг по
дневному уходу за детьми;
«95» Ремонт компьютеров, предметов
личного потребления и хозяйственнобытового назначения;
«96.01» Стирка и химическая чистка
текстильных и меховых изделий;
«96.02» Предоставление услуг
парикмахерскими и салонами красоты;
«47.71» Торговля розничная одеждой в
специализированных магазинах;
«47.59» Торговля розничная мебелью,
осветительными приборами и прочими
бытовыми изделиями в
специализированных магазинах;
«47.53.3» Торговля розничная обоями и
напольными покрытиями в специализированных магазинах;
«47.51» Торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах;
«47.82.2» Торговля розничная на
рынках текстилем, одеждой и обувью;
«47.65» Торговля розничная играми и
игрушками в специализированных
магазинах;
«86.90.3» Деятельность массажных
салонов.
ИП всех отраслей экономики.
Рекомендовано органам
местного самоуправления
Сахалинской области
распоряжением правительства Сахалинской
области от 07.04.2020 года
№ 194-р.
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Меры поддержки

Комментарий и условия применения

Сроки действия
меры

На кого
распространяется

Снижение ставки ЕНВД для субъектов МСП с
15% до 7,5%.
Имущественная
поддержка

Сохранение на уровне 2019 года кадастровой
На 2020 год.
стоимости земельных участков, используемой в
качестве базы при расчете арендной платы за
государственные и муниципальные земельные
участки.

Субъекты малого и среднего
предпринимательства всех отраслей
экономики.

Предоставление отсрочки по арендной плате по В 2020 году
договорам аренды государственного имущества. с переносом
платежей на 2021
год равными
частями.
Предоставление отсрочки по арендной плате по
договорам аренды муниципального имущества.

Финансовокредитная
поддержка

Беспроцентный займ на зарплату персоналу.
Сумма – не более 1 млн рублей (максимальная
величина рассчитывается исходя из численности
занятых, МРОТ в Сахалинской области и величины ЕСН в расчете на количество месяцев, но
не более полугода). Срок – на 1 год, при этом
первые полгода являются льготным периодом, то
есть клиент начинает возвращать долг с 7 месяца
пользования займом.
Снижение процентных ставок по выдаваемым
микрокредитной компанией «Сахалинский
Фонд развития предпринимательства»
микрозаймам:
- по приоритетным видам деятельности – до 2%
годовых;

Документы
Рекомендовано органам
местного самоуправления
Сахалинской области.
Распоряжением
правительства Сахалинской
области от 07.04.2020 года
№ 194-р приостановлено
действие приказа
министерства земельных и
имущественных отношений
Сахалинской области от
24.10.2019 № 12-П на
период с 01.01.2020 по
31.12.2020.
Распоряжение
правительства Сахалинской
области от 28.04.2020 года
№ 241-р.
Рекомендовано органам
местного самоуправления
Сахалинской области
распоряжением
правительства Сахалинской
области от 07.04.2020 года
№ 194-р.

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, не являющиеся
зарплатным клиентом обслуживающего банка, либо получившие там
отказ.

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, получившие и
планирующие получить микрозаймы
в МКК «Сахалинский Фонд развития
предпринимательства» – для всех
отраслей экономики.
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Меры поддержки

Комментарий и условия применения

Сроки действия
меры

На кого
распространяется

- по прочим видам деятельности – до 3%
годовых;
- для участников проекта «Региональный
продукт «Доступная рыба» – до 2% годовых.
Реструктуризация долга (изменение графика
платежей) по заявлениям заемщиков, имеющих
трудности с оплатой текущих платежей по
взятым обязательствам, с предоставлением
документов, подтверждающих ухудшение
финансового состояния распространением
коронавирусной инфекции.

Субъекты малого и среднего
предпринимательства, получившие
микрозаймы в МКК «Сахалинский
Фонд развития предпринимательства».

Документы
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ПРАВИТЕЛЬСТВЕННЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ

КТО НЕ МОЖЕТ ОСУЩЕСТВЛЯТЬ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
в период действия режима повышенной готовности

Перечень отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в результате
распространения коронавирусной инфекции утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 года №434: ссылка.

Перечень видов экономической деятельности по ссылке на
сайте правительства Сахалинской области: ссылка.

для перехода по ссылке сканируйте QR-код

для перехода по ссылке сканируйте QR-код

ПОЛЕЗНЫЕ КОНТАКТЫ
Уполномоченный по защите прав предпринимателей
в Сахалинской области Коваленко Андрей Сергеевич:
8 (4242) 51-06-50, +7 (914) 759-10-00; sakhalm@ombudsmanbiz.ru
www.ombudsmanbiz65.ru
Центр «Мой бизнес»: 8-800-222-0123 – единый телефон МКК
«Сахалинский Фонд развития предпринимательства».
Администрации муниципальных образований
Сахалинской области.
Управление Росреестра по Сахалинской области:
8 (4242) 24-04-80, 24-04-56; 65_upr@rosreestr.ru
Филиал кадастровой палаты по Сахалинской области:
8 (4242) 55-90-11; ﬁlial@65.kadastr.ru
Отделение Пенсионного фонда РФ по Сахалинской области:
8 (4242) 49-55-05; secretar@074.pfr.ru
Отделение Фонда социального страхования
Российской Федерации: info1@ro65.fss.ru
Управление Федеральной налоговой службы по Сахалинской
области: 8-800-222-22-22
МФЦ: 8-800-100-00-57; mfc@admsakhalin.ru

для предпринимателей: https://бизнес.сахалин.онлайн
для физических лиц: https://сахалин.онлайн
Деловые объединения Сахалинской области:
- Торгово-промышленная палата Сахалинской области:
8 (4242) 28-23-45 горячая линия
- Сахалинское региональное отделение общероссийской общественной организации «Опора России»;
- Сахалинское региональное отделение общероссийской общественной организации «Деловая Россия»;
- Региональное отделение «Российского союза
промышленников и предпринимателей Сахалинской области»,
региональное объединение работодателей «Союз
промышленников и предпринимателей Сахалинской области»;
- Ассоциация Региональное отраслевое объединение
работодателей «Сахалинское Саморегулируемое
Объединение Строителей».

