
П Р О Т О К О Л

заседания регионального штаба по координации разработки 
и реализации оперативных мер по поддержанию экономической 
_____ стабильности на территории Республики Марий Эл_____

от 3 # апреля 2020 г. № £

ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВОВАЛ

Глава Республики Марий Эл, Председатель Правительства 
Республики Марий Эл, руководитель регионального штаба

А.А.Евстифеев

Участвовали:

Члены регионального - Адамова Н.В., Батюкова Л.А., Вавилова В.В., 
штаба Васютин М.З., Воронцов С.А., Гатина Л.Н.,

Герасименко А.А., Гречихо А.А., Данилов М.В., 
Дементьев Г.А., Дравниеце И.Р., Иванов К.А., 
Киселев А.Н., Коротков Н.Н., Крылов С.И., 
Маслов Е.В., Москвина А.В., Окулов Д.С., 
Островская М.А., Панькова М.В., 
Сальников А.А., СевостьяноваН.В.,
СтепановМ.Р., Суворов В.Д., Сычев А.П.,
Торощин А.А., Шакиров А.Т.

Секретарь - Пугачев Д.Б.
регионального штаба

I. Об актуализации плана первоочередных мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого развития экономики в Республике

Марий Эл на 2020 год
(Пугачев)

1. Принять к сведению информацию министра промышленности, 
экономического развития и торговли Республики Марий Эл 
Пугачева Д.Б. по данному вопросу.
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2. Отметить, что план первоочередных мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого развития экономики в Республике 
Марий Эл на 2020 год (далее - План) усилен дополнительными 
мероприятиями, направленными на поддержку малого и среднего 
бизнеса:

по установлению ставки в размере 0,1 процента годовых 
по микрозаймам, предоставляемым Микрокредитной компанией «Фонд 
поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществляющим 
деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени 
пострадавшихв условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденных 
постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 
2020 г. № 434;

по снижению ставки вознаграждения за поручительства, 
предоставляемые Микрокредитной компанией «Фонд поддержки 
предпринимательства Республики Марий Эл» субъектам малого 
и среднего предпринимательства, до 0,5 процента годовых 
от стоимости поручительства, независимо от срока предоставления 
таких поручительств.

Кроме того, включено мероприятие по внесению изменений 
в Закон Республики Марий Эл от 27 октября 2011 г. № 59-3
«О регулировании отношений в области налогов и сборов в Республике 
Марий Эл» в части предусмотрения в 2020 году:

снижения ставки налога на имущество в 2 раза для наиболее 
пострадавших отраслей экономики (кроме торговли автотранспортными 
средствами);

снижения налога на имущество для арендодателей (собственников 
торговых центров и иных помещений для размещения торговых 
объектов, офисов и проч.) на сумму совокупного снижения арендных 
платежей для арендаторов наиболее пострадавших отраслей экономики 
и торговли, но не более чем на 50 процентов от суммы начисленного 
налога;

снижения ставки по упрощенной системе налогообложения 
для наиболее пострадавших отраслей экономики кроме торговли 
автотранспортными средствами) до 1 процента - в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы, до 5 процентов - в случае, 
если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные 
на величину расходов;

снижения в два раза потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по всем видам 
деятельности, определенным Законом, для расчета стоимости патента.
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Также План дополнен мероприятиями, требующими выделения 
дополнительных средств из федерального бюджета на поддержку 
малого и среднего бизнеса, медицинских организаций, 
ресурсоснабжающих организаций, организаций, осуществляющих 
управление многоквартирными домами, а также безработных граждан:

формирование в составе нормированного страхового запаса 
территориального фонда обязательного страхования Республики 
Марий Эл средств для финансового обеспечения мер по компенсации 
медицинским организациям недополученных доходов, в связи 
с сокращением объемов медицинской помощи, установленных 
территориальной программой обязательного медицинского страхования, 
в условиях чрезвычайной ситуации и (или) при возникновении угрозы 
распространения заболеваний, представляющих опасность 
для окружающих;

оказание поддержки ресурсоснабжающим организациям 
в подготовке объектов жизнеобеспечения к работе в осенне-зимний 
период 2020 - 2021 годов;

оказание поддержки организациям, осуществляющим управление 
многоквартирными домами, оказывающим услуги и выполняющим 
работы по содержанию и ремонту общего имущества 
в многоквартирных домах в проведении работ по санитарной уборке 
общего имущества в многоквартирных домах в условиях пандемии 
коронавируса;

осуществление социальных выплат гражданам, признанными 
в установленном порядке безработными в 2020 году;

увеличение капитализации Микрокредитной компании «Фонд 
поддержки предпринимательства Республики Марий Эл» в целях охвата 
льготными займами субъектов малого и среднего предпринимательства.

3. Одобрить план первоочередных мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого развития экономики в Республике 
Марий Эл на 2020 год в новой редакции.

Г лава Республики Марий Эл, 
Председатель Правительства 

Республики Марий Эл, 
руководитель регионального штаба


