
Администрация Нефтеюганского района

ОПЕРАТИВНЫЙ ШТАБ ПО ВОПРОСАМ РАЗВИТИЯ ЭКОНОМИКИ 
НА ТЕРРИТОРИИ НЕФТЕЮГАНСКОГО РАЙОНА В ПЕРИОД 

РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ,
ВЫЗВАНОЙ COVID-2019

ПРОТОКОЛ
10.04.2020 №  2

г.Нефтеюганск

Присутствовали:

Бородкина -  директор департамента имущественных
Оксана Владимировна отношений -  заместитель главы

Нефтеюганского района, председатель 
Штаба;

Члены Штаба:

Михалев -  заместитель главы Нефтеюганского района;
Владлен Геннадьевич

Кошаков
Валентин Сергеевич

Еременко
Марина Владимировна

-  директор департамента строительства и
жилищно-коммунального комплекса
Нефтеюганского района -  заместитель главы 
Нефтеюганского района;

-  управляющий делами администрации 
Нефтеюганского района;

Московкина -  заместитель директора департамента
Лариса Денисовна финансов Нефтеюганского района;

Большакова 
Ольга Николаевна

-  заместитель директора департамента 
имущественных отношений Нефтеюганского 
района;



Дода
Александр Васильевич

-  председатель комитета по земельным ресурсам 
администрации Нефтеюганского района;

Катышева 
Юлия Рашидовна

Апалько 
Елена Юрьевна

Захаров
Олег Александрович

-  заместитель председателя комитета по 
экономической политике и 
предпринимательству администрации 
Нефтеюганского района;

-  начальник отдела организации закупок 
администрации Нефтеюганского района;

-  специалист - эксперт отдела социально -  
трудовых отношений администрации 
Нефтеюганского района;

Секретарь комиссии

Амирджанян -  главный специалист отдела социально-
Валентина Ашотовна экономического развития комитета по

экономической политике и
предпринимательству администрации
Нефтеюганского района.

Программа заседания:

1. Об осуществлении авансовых платежей (два и более месяца) в счет 
будущих расчетных периодов ресурсоснабжающим организациям.

2. О переносе сроков уплаты налогов и сдачи отчетности в период 
распространения коронавируса.

3. О принятых мерах по ограничению проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей в период распространения короновируса.

По вопросу 1
-  информация департамента строительства и жилищно-коммунального 

комплекса Нефтеюганского района:
В соответствии с пунктом 12 Постановления Губернатора Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры от 05.04.2020 № 28 «О мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе-Югре» 06.04.2020 
департаментом строительства жилищно-коммунального комплекса 
Нефтеюганского района в адрес ресурсоснабжающих организаций, управляющих 
компаний, товариществ собственников жилья Нефтеюганского района направлены 
письма о необходимости направления авансовых счетов на оплату (два месяца и 
более) за жилое помещение и коммунальные услуги (ресурсы) в адрес 
государственных и муниципальных учреждений, услуги которым они 
осуществляют.



Организациями направлены счета на оплату услуг за апрель-май 2020 года 
в адрес государственных и муниципальных учреждений в размере 23 272,04 тыс. 
рублей.

Решили:
Государственным и муниципальным учреждениям Нефтеюганского района 

осуществить авансовые платежи до 15 апреля 2020 года.

По вопросу 2
-  информация Межрайонной инспекции Федеральной налоговой службы 

России № 7 по ХМАО — Югре:
ФНС России по поручениям Президента Российской Федерации и 

Правительства Российской Федерации реализовала меры поддержки 
налогоплательщиков на время уменьшения деловой и потребительской активности 
из-за угрозы распространения коронавирусной инфекции.

До 1 мая 2020 года ФНС России приостанавливает назначение выездных 
налоговых проверок. Откладываются проверки пользователей онлайн-касс, а также 
контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного
законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области 
азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в том 
числе малого и среднего бизнеса.

Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены.
Незавершенные проверки применения ККТ и валютного законодательства, а также 
незаконченное производство по делам об административных правонарушениях 
будет осуществляться без непосредственного контакта с налогоплательщиками - по 
телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, 
по почте.

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года.
С 16 марта полностью приостановила подачу заявлений о банкротстве до 

реализации поручений Президента Российской Федерации и Правительства 
Российской Федерации о введении моратория на банкротство.

Субъектам малого и среднего бизнеса, которые включены в реестр МСП и 
ведут деятельность в пострадавших отраслях, перенесены сроки уплаты налогов:

на шесть месяцев:
- налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и налога по 

УСН за 2019 год;
- налогов (авансовых платежей) за март и первый квартал 2020 года (за 

исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами);
на четыре месяца:
- налогов (авансовых платежей) за апрель -  июнь, второй квартал и первое 

полугодие 2020 года;
- налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй квартал 

2020 года;
на три месяца:
- НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год.
Также для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых

платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и 
земельному налогу (в тех регионах, где установлены авансовые платежи):

- за I квартал 2020 года до 30 октября 2020 года включительно;



- за II квартал 2020 года до 30 декабря 2020 года включительно.
Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок 

уплаты страховых взносов:
- на шесть месяцев за март-май 2020 года;
- на четыре месяца за июнь-июль 2020 года и по страховым взносам, 

исчисленным с суммы дохода более 300 тыс. рублей.
Приостанавливается до 31 мая 2020 года включительно вынесение решений 

о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проведения 
уже назначенных выездных (повторных выездных) проверок, проверках полноты 
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами. Это же касается проверок соблюдения валютного 
законодательства Российской Федерации, за исключением случаев проведении 
проверок по нарушениям, срок давности привлечения к административной 
ответственности за которые истекает до 01 июня 2020 года.

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться 
расчетные счета в банке, если декларация или расчет по страховым взносам 
представлены несвоевременно.

Также организации и индивидуальные предприниматели, в том числе не 
являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, 
смогут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого необходимо 
обратиться с заявлением в налоговый орган по месту учета.

Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате налогов 
-  это снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки смогут 
рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году 
зафиксирована прибыль. В зависимости от выполнения определенных в 
постановлении условий могут быть предоставлены:

отсрочки на срок до года (до шести месяцев -  без представления 
обеспечения);

рассрочки на срок до трех лет, а крупнейших налогоплательщиков, 
стратегических, системообразующих и градообразующих организаций до пяти лет.

Решили:
Комитету по экономической политике и предпринимательству 

администрации Нефтеюганского района разместить на официальном сайте органов 
местного самоуправления информацию Межрайонной инспекции Федеральной 
налоговой службы России № 7 по ХМАО -  Югре о переносе сроков уплаты 
налогов и сдачи отчетности, направить субъектам малого и среднего 
предпринимательства, организациям, осуществляющим деятельность на 
территории Нефтеюганского района, в том числе системообразующим 
предприятиям.

По вопросу 3
информация отдела муниципального контроля администрации 

Нефтеюганского района:
В соответствии с пунктом 34 Постановления Губернатора Ханты- 

Мансийского автономного округа -  Югры от 09.04.2020 № 29 «О мерах по 
предотвращению завоза и распространения новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19 в Ханты-Мансийском автономном округе -  Югре» 
назначение проверок и иных контрольных мероприятий, проведение назначенных 
и запланированных проверок, в отношении которых применяются положения



Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля», отделом 
муниципального контроля администрации района приостановлено до 01.06.2020.

Заявления и обращения граждан, информация от органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, организаций, учреждений содержащих 
сведения о причинении вреда жизни, здоровью граждан, возникновения 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, являющихся 
основанием для проведения внеплановых выездных проверок, в период с 
01.04.2020 и по настоящее время в отдел муниципального контроля 
администрации района не поступало.

Решили:
Информацию принять к сведению.

Председатель Штаба О.В.Бородкина

Секретарь Штаба В.А.Амирджанян

Рассылка:
- членам комиссии.
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