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Меры поддержки в виде субсидий
в период пандемии также оказывают-
ся Федеральной налоговой службой
России организациям и индивидуаль-
ным предпринимателям, занятым в по-
страдавших от коронавируса отраслях.
Ей уже воспользовался чкаловский ин-
дивидуальный предприниматель
Арсентьев Валерий Васильевич.

- Буквально за 5 минут бухгалтер на-
шей организации заполнила заявление в
электронной форме и через «Личный ка-
бинет налогоплательщика» отправила
его в Федеральную налоговую службу, -
рассказывает собеседник. - Примерно
через неделю на наш счёт уже поступи-
ли денежные средства, размер которых

На территории г.о.г. Чка-
ловск создана Комиссия по
оказанию мер поддержки хо-
зяйствующим субъектам,
пострадавшим от распрост-
ранения новой коронавирус-
ной инфекции COVID-19
(председатель глава адми-
нистрации округа В.А.Бы-
ченков). На официальном
сайте администрации окру-
га размещена вся необходи-
мая субъектам малого и
среднего предприниматель-
ства информация для обра-
щения в Комиссию за полу-
чением субсидии.

По состоянию на 1 июня
текущего года, Комиссией
рассмотрены все поступив-
шие заявки от индивидуаль-
ных предпринимателей и са-
мозанятых граждан за ап-
рель и май.

Индивидуальный пред-
приниматель Озманян Тел-
ман Сутоевич (сфера обще-
ственного питания):

- Когда объявили о режи-
ме самоизоляции, наше

МНОГИЕ ЖИТЕЛИ ОКРУГА, ПОСТРАДАВШИЕ ОТ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ (COVID-19), УЖЕ ПОЛУЧИЛИ ФИНАНСОВУЮ ПОМОЩЬ

Субъекты малого предпринимательства и самозанятые граждане за ме-
рами поддержки для пострадавших от COVID-19 могут обращаться в ад-
министрацию г.о.г. Чкаловск, Управление социальной защиты населения,
отделение Федеральной налоговой службы.

кафе не смогло работать в
прежнем режиме, клиентов и
заказов не стало. Из Обра-
щения президента Российс-
кой Федерации узнал о вво-
димых мерах поддержки ма-
лого бизнеса. Достаточно
быстро собрал нужные до-
кументы, финансовая под-
держка поступила в короткие
сроки. За апрель нами полу-
чена субсидия на оплату
коммунальных услуг, за май
ожидаем субсидию на опла-
ту труда для сотрудников.

Индивидуальный пред-
приниматель Савинова
Инна Сергеевна (туристи-
ческая фирма):

- Наша фирма прекрати-
ла свою работу 28 марта,
как и многие другие. Из ин-
тернета - с официального
сайта администрации узна-
ли информацию, что мы вхо-
дим в перечень пострадав-
ших отраслей и имеем пра-
во на господдержку. Обра-
тившись с заявлением и
нужными документами в ад-
министрацию нашего округа,

получили одобрение на пре-
доставление субсидии на
оплату труда за все вынуж-
денно нерабочие дни. Учи-
тывая, что два месяца мы
были без каких-либо дохо-
дов, данная финансовая
поддержка для нас оказа-
лась своевременной.
Бахирева Людмила

Алексеевна (мастер мани-
кюра):

- Я отношусь к категории
граждан, зарегистрированных
в качестве самозанятых. Уз-
нала о мерах поддержки для
самозанятых из TV-новостей.
Обратилась за консультаци-
ей в администрацию г.о.г. Чка-
ловск, где получила необхо-
димую информацию. Собра-
ла требуемые документы,
получила одобрение комис-
сии, после чего мне была ока-
зана финансовая помощь.
Суммаоплаты из областного
бюджета для жителей наше-
го города существенная, бла-
годаря ей можно пережить
время вынужденной приоста-
новки деятельности.

Государственную социальную по-
мощь  можно получить и через Управле-
ние социальной защиты населения
г.о.г. Чкаловск.

Как сообщила Надежда Борисовна
Лесовая, директор УСЗН г.о.г. Чкаловск,
этими мерами социальной поддержки мо-
гут воспользоваться индивидуальные
предприниматели или самозанятые граж-
дане (не имеющие наёмных работников),
деятельность которых вынужденно приос-
тановлена в связи с распространением ко-
ронавирусной инфекции (COVID-19), чей
среднедушевой доход (на члена семьи) за
предшествующие обращению 3 месяца

ниже величины прожиточного минимума.
Обратившись в УСЗН, данная категория
граждан имеет возможность получить еже-
месячно денежные средства в размере
11 248 рублей на первоочередные нужды,
то есть на покупку продуктов первой не-
обходимости, оплату ЖКХ и прочее. Пакет
документов на оформление выплаты ми-
нимален. На сегодняшний день данными
мерами соцподдержки воспользовались
4 человека, которые проживают на терри-
тории г.о.г. Чкаловск.

С актуальной информацией о выплатах
можно ознакомиться на сайте учреждения
УСЗН или по телефону 4-39-33.

рассчитывался исходя из количества ра-
ботников, официально трудоустроенных в
организации (в счёт берётся и сам пред-
приниматель), умноженного на 12 130 руб-
лей (МРОТ). Признаться честно, не ожида-
ли, что деньги будут перечислены настоль-
ко оперативно. Полученную субсидию, как
и предусматривает программа, направили
на оплату труда своих сотрудников за ап-
рель. На днях подали такую же заявку в
ФНС, чтобы произвести выплату зарпла-
ты сотрудникам за май. Надеемся, что и
её одобрят. Данная мера поддержки ока-
залась для нас отличным подспорьем в
сложившихся условиях. Рекомендую пред-
принимателям обязательно ей восполь-
зоваться.

• Многим предприятиям малого и среднего бизнеса в период пандемии при-
шлось перестраиваться под новые условия. Так, например, в магазине

ООО «Ренёфф» сделана разметка для покупателей, чтобы сохранять дис-
танцию 1,5 м, предусмотрены бесплатные маски, антисептические средства.
Продавцы также имеют средства защиты, работают в масках и перчатках, ре-

гулярно производится дезинфекция торгового зала.

 

Материал и фото - Е. Кириковой, Ю. Ёлкиной
 ПО ВОПРОСАМ ПОДДЕРЖКИ предпринимателям можно обращаться по адре-

су:  г. Чкаловск, пл. Комсомольская, 2, каб. 25, эл. адрес: official@adm.chk.nnov.ru

Сайт мойбизнес52.рф, телефон горячей линии «Мой бизнес» 8-800-301-29-94.
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