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Список мер Основание 

Санкт-Петербург 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 установлены налоговые ставки по УСН: 
- в размере 3%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 
Пониженные ставки предусмотрены для налогоплательщиков, отвечающих одновременно следующим 
условиям: 
- основным видом деятельности по ОКВЭД является вид экономической деятельности в соответствии с 
разделом I, разделом R (за исключением 92); кодами 49.39, 59.14, 79, 82.30, 85.4, 86.90.4, 88.91, 95, 
96.01, 96.02, 96.04; 
- размер средней месячной заработной платы работников организации и ее обособленных 
подразделений, расположенных на территории Санкт-Петербурга (наемных работников 
индивидуального предпринимателя), за 2020 г. равен размеру минимальной заработной платы в 
Санкт-Петербурге, действующему в 2020 г., или превышает его 

Закон Санкт-Петербурга 
от 05.05.2009 N 185-36 

В 2020 г. освобождены от исчисления и уплаты авансовых платежей по земельному налогу субъекты 
малого и среднего предпринимательства, основным видом экономической деятельности которых по 
ОКВЭД является вид экономической деятельности в соответствии с разделом I; разделом R (за 
исключением 92); кодами 59.14, 79, 82.30, 85.41, 86.90.4, 88.91, 95, 96.01, 96.02, 96.04. 
 
Мера предоставляется при условии, что размер средней месячной заработной платы работников 
организации и ее обособленных подразделений, расположенных на территории Санкт-Петербурга, за 
2020 г. равен размеру минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге, действующему в 2020 г., 
или превышает его 

Закон Санкт-Петербурга 
от 23.11.2012 N 617-105 

Уменьшена сумма налога на имущество организаций до 50% от подлежащей уплате в бюджет 
Санкт-Петербурга суммы налога, исчисленного за 2020 г. 
 
Мера предоставляется организациям при условии, что: 
- размер средней месячной заработной платы работников организации и ее обособленных 
подразделений, расположенных на территории Санкт-Петербурга, за 2020 г. равен размеру 
минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге, действующему в 2020 г., или превышает его; 

Закон Санкт-Петербурга 
от 26.11.2003 N 684-96 
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- основными видами экономической деятельности по ОКВЭД по состоянию на 01.03.2020 являются 
виды в соответствии с кодами 55 (за исключением 55.9), 86.90.4 

В 2020 г. освобождаются от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу на имущество 
организации, отвечающие одновременно следующим условиям: 
- организация отнесена к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
федеральным законодательством; 
- основным видом экономической деятельности организации является вид экономической 
деятельности по ОКВЭД в соответствии с разделом I, разделом R (за исключением 92), кодами 59.14, 
79, 82.30, 85.41, 86.90.4, 88.91, 95, 96.01, 96.02, 96.04; 
- размер средней месячной заработной платы работников организации и ее обособленных 
подразделений, расположенных на территории Санкт-Петербурга, за 2020 г. равен размеру 
минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге, действующему в 2020 г., или превышает его 

В 2020 г. освобождаются от исчисления и уплаты авансовых платежей по транспортному налогу 
организации, отвечающие одновременно следующим условиям: 
- организация отнесена к субъектам малого и среднего предпринимательства в соответствии с 
федеральным законодательством; 
- основным видом экономической деятельности организации по состоянию на 01.03.2020 является вид 
деятельности в соответствии с кодом 49.39; 
- размер средней месячной заработной платы работников организации и ее обособленных 
подразделений, расположенных на территории Санкт-Петербурга, за 2020 г. равен размеру 
минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге, действующему в 2020 г., или превышает его 

Закон Санкт-Петербурга 
от 04.11.2002 N 487-53 
 

Индивидуальные предприниматели освобождаются от уплаты транспортного налога в отношении 
транспортных средств, использующих природный газ в качестве моторного топлива при условии: 
- отсутствия неисполненной обязанности по уплате налогов, сборов и других обязательных платежей в 
бюджеты всех уровней и государственные внебюджетные фонды, а также пеней и штрафов по ним в 
суммарном объеме более 10% от суммы заявленной налоговой льготы; 
- отсутствия информации о прекращении деятельности в качестве индивидуального предпринимателя 
или банкротства в отношении налогоплательщика в ЕГРИП на дату подачи налоговой декларации 
(расчета), в которой (котором) заявлена налоговая льгота; 
- отсутствия информации о налогоплательщике в публичном реестре должников, ведение которого 
осуществляется в порядке, установленном Правительством Санкт-Петербурга; 
- превышения средней месячной заработной платы всех наемных работников индивидуального 

Закон Санкт-Петербурга 
от 14.07.1995 N 81-11 
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предпринимателя, в том числе работающих по совместительству, договорам подряда и другим 
договорам гражданско-правового характера, в налоговом периоде, в котором используется льгота, 
трехкратного размера минимальной заработной платы в Санкт-Петербурге, действующей в течение 
указанного налогового периода 

Для налогоплательщиков - участников специальных инвестиционных контрактов, одной из сторон 
которых является Санкт-Петербург, сведения о которых внесены в реестр специальных 
инвестиционных контрактов, установлена ставка налога на прибыль организаций, подлежащего 
зачислению в бюджет Санкт-Петербурга, в размере 0% 

Освобождаются от внесения платы за период, определенный Правительством Санкт-Петербурга, но не 
более чем за период с 01.04.2020 по 30.07.2020 по заключенным до 13.03.2020: 
- договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, арендодателем которых является 
Санкт-Петербург; 
- договорам на размещение нестационарных торговых объектов на землях и земельных участках, 
находящихся в государственной собственности Санкт-Петербурга или государственная собственность 
на которые не разграничена. 
 
Мера предоставляется юридическим лицам и ИП, включенным на 13.03.2020 в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства по видам экономической деятельности, 
определенным Правительством Санкт-Петербурга в сферах, предусмотренных распоряжением 
Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р 

Закон Санкт-Петербурга 
от 15.04.2020 N 213-49 
 

При обращении до 31.12.2020 с соответствующим заявлением арендатора предоставляется отсрочка 
по арендной плате за период с 13.03.2020 до 01.10.2020 по договорам аренды земельных участков, 
договорам аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение нестационарных торговых 
объектов, заключенным с Комитетом имущественных отношений Санкт-Петербурга до 13.03.2020, и 
возможность ее уплаты по выбору арендатора  начиная с 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно 
не чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы. 
Земельные участки, объекты нежилого фонда, нестационарные торговые объекты по состоянию на 
13.03.2020 должны использоваться арендатором для осуществления следующих основных видов 
ОКВЭД: 49.3; 49.4; 51.1; 51.21; 52.21.21; 52.23.1; 90; 59.14; 91.02; 91.04.1; 93; 96.04; 86.90.4; 79; 55; 
56;85.41; 88.91; 82.3; 95; 96.01; 96.02; 86.23; 45.11.2; 45.11.3; 45.19.2; 45.19.3; 45.32; 45.40.2; 45.40.3; 
47.19.1; 47.19.2; 47.4; 47.5; 47.6; 47.7; 47.82; 47.89. Дополнительное соглашение заключается в течение 

Приказ Комитета 
имущественных 
отношений 
Санкт-Петербурга от 
03.04.2020 N 60-п 
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30 дней со дня обращения 

Ленинградская область 

До 31.12.2020 освобождаются от налогообложения по налогу на имущество организации - участники 
консолидированной группы налогоплательщиков, осуществляющие деятельность по коду ОКВЭД 19.2 

Областной закон 
Ленинградской области 
от 25.11.2003 N 98-оз 
 Собственникам недвижимого имущества предоставляется право уменьшить сумму налога на 

имущество, исчисленную за налоговый период 2020 г., на сумму снижения (освобождения от уплаты) 
арендной платы арендаторам, на деятельность которых распространяются ограничения, 
установленные в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 
 
Мера предоставляется при одновременном выполнении следующих условий: 
- налогоплательщик по состоянию на 01.03.2020 осуществляет экономическую деятельность в 
соответствии с кодом ОКВЭД 68.20 и является плательщиком налога на имущество организаций; 
- на дату подачи декларации по налогу на имущество налогоплательщик имеет действующий договор 
(договоры) аренды объекта недвижимости или его части с арендатором (арендаторами), деятельность 
которого (которых) приостановлена, заключенный (заключенные) не позднее 01.03.2020; 
- налогоплательщик освободил арендатора (арендаторов) от уплаты арендной платы или понизил 
ежемесячную арендную плату в размере не менее чем на 50% платы, предусмотренной договором 
(договорами) аренды, на срок приостановления деятельности арендатора (арендаторов) в связи с 
введением режима повышенной готовности на территории Ленинградской области; 
- налогоплательщик не применял к арендаторам, деятельность которых приостановлена, штрафы, 
пени, проценты за пользование чужими денежными средствами за нарушение условий и сроков оплаты 
договоров аренды за период начиная с даты введения режима повышенной готовности на территории 
Ленинградской области и заканчивая 01.10.2020; 
- налогоплательщик с 01.03.2020 и до 31.12.2020 не устанавливал арендатору дополнительные 
платежи и не повышал платежи за иные услуги. 
Сумма уменьшения налогоплательщиками налога на имущество организаций ограничивается суммой 
снижения (освобождения от уплаты) арендной платы арендаторам за три последовательных месяца. 
Мера действует до 31.12.2024 

На 2020 г. установлена налоговая ставка по УСН в размере 1%, если объектом налогообложения 
являются доходы, для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности по 
ОКВЭД: коды 47.19, 47.51, 47.54, 47.59, 47.6, 47.71, 47.72, 47.76, 47.77, 47.78, 47.82, 47.89, 49.3, 49.4, 55, 
56, 79, 81.22, 82.3, 85, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 

Областной закон 
Ленинградской области 
от 12.10.2009 N 78-оз 
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Предоставляется отсрочка по уплате арендной платы арендаторам - субъектам малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской области по договорам аренды государственного имущества 
Ленинградской области (в том числе земельных участков) за период с 01.03.2020 по 31.05.2020 с 
рассрочкой по уплате указанных платежей на срок до 31.12.2020 на основании уведомления 
арендодателя. 
Действует в отношении договоров аренды государственного имущества Ленинградской области (в том 
числе земельных участков), заключенных до даты введения на территории Ленинградской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы 
РСЧС 

Постановление 
Правительства 
Ленинградской области 
от 24.04.2020 N 241 

Освобождаются от уплаты арендной платы арендаторы - субъекты малого и среднего 
предпринимательства Ленинградской области, осуществляющие свою деятельность в соответствии с 
условиями договоров аренды в отраслях российской экономики, определенных постановлением 
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434, по договорам аренды государственного 
имущества Ленинградской области (в том числе земельных участков) за период с 01.03.2020 по 
31.05.2020, путем заключения дополнительных соглашений к договорам аренды на основании 
обращений арендаторов. 
Действует в отношении договоров аренды государственного имущества Ленинградской области (в том 
числе земельных участков), заключенных до даты введения на территории Ленинградской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы 
РСЧС 

Предоставляется отсрочка по арендной плате арендаторам - хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим свою деятельность в соответствии с условиями договоров аренды в отраслях 
российской экономики, определенных постановлением Правительства Российской Федерации от 
03.04.2020 N 434, по договорам аренды недвижимого государственного имущества Ленинградской 
области (в том числе земельных участков) за период с 01.03.2020 по 30.09.2020 с рассрочкой по уплате 
указанных платежей на срок до 31.12.2021, путем заключения дополнительных соглашений к договорам 
аренды на основании обращений арендаторов. 
Действует в отношении договоров аренды государственного имущества Ленинградской области (в том 
числе земельных участков), заключенных до даты введения на территории Ленинградской области 
режима повышенной готовности для органов управления и сил Ленинградской областной подсистемы 
РСЧС 

Предоставляется отсрочка по уплате арендной платы за использование земельных участков Постановление 
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концессионерам - арендаторам земельных участков, находящихся в собственности Ленинградской 
области и предназначенных для осуществления деятельности, предусмотренной концессионным 
соглашением, на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 путем заключения дополнительных соглашений к 
договорам аренды на основании обращений арендаторов. Задолженность по арендной плате подлежит 
уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 31.12.2021 поэтапно не чаще одного раза в месяц равными 
платежами в соответствии с условиями заключенных дополнительных соглашений к договорам аренды 

Правительства 
Ленинградской области 
от 29.04.2020 N 253 

Республика Адыгея (Адыгея) 

На 2020 г. освобождаются от уплаты налога на имущество организации, являющиеся субъектами 
малого и среднего предпринимательства, информация о которых содержится в ЕГРЮЛ по состоянию 
на 01.03.2020, осуществляющие в качестве основного один из следующих видов экономической 
деятельности в соответствии с ОКВЭД: 45.11.2; 45.11.3; 45.19.2; 45.19.3; 45.32; 45.40.2; 45.40.3; 47.; 
47.5; 47.6; 47.7; 47.19.1; 47.19.2; 47.82; 47.89; 49.3; 49.4; 51.1, 51.21; 52.21.21; 52.23.1; 55; 56; 59.14; 79; 
82.3; 85.41; 86.23; 86.90.4; 88.91; 90; 91.02; 91.04.1; 93; 95; 36;  96.01; 96.02; 96.04 

Закон Республики 
Адыгея от 22.11.2003 N 
183 

На 2020 г. установлена налоговая ставка в размере 0% для налогоплательщиков - индивидуальных 
предпринимателей, применяющих УСН (объект налогообложения "доходы" или "доходы, уменьшенные 
на величину расходов"), впервые зарегистрированных после вступления в силу указанного закона и 
осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) 
научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению и услуг по предоставлению мест для 
временного проживания в соответствии со следующими видами ОКВЭД: 01, 02, 03, 10, 13, 14, 15, 16, 
18.14, 23.70.2, 25.50.1, 25.61, 25.62, 25.99.3, 31.09.2, 31.02.2, 32.12.6, 32.13.2, 32.99, 33.12, 33.13, 33.19, 
38, 41.1, 41.2, 42.21, 43.21, 43.29, 43.31, 43.32, 43.32.1, 43.32.2, 43.32.3,, 43.33, 43.34, 43.39, 43.91, 43.99, 
45.20, 45.40.5, 47.78.22, 55, 58.19, 72, 74.1, 74.20, 74.30, 77.11, 77.12, 77.29, 77.31, 77.33, 81.21.1, 81.22, 
81.29, 81.30, 82.12, 85.11, 87.3, 87.9, 88.1, 88.9, 88.91, 93, 93.29.3, 93.29.9, 95.11, 95.12, 95.21, 95.22, 
95.23, 95.24, 95.25, 95.29, 95.29.1, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.4, 95.29.5, 95.29.6, 95.29.7, 95.29.9, 96.01, 
96.02,96.03, 96.04, 96.09 

Закон Республики 
Адыгея от 27.04.2020 N 
339 

На 2020 г. установлена налоговая ставка в размере 1% для налогоплательщиков - организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН (объект налогообложения "доходы", 
сохранивших в 2020 г. не менее 90% среднесписочной численности работников от среднесписочной 
численности работников по состоянию на 01.03.2020 и осуществляющих следующие виды 
предпринимательской деятельности: 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.4, 47.5, 
47.6, 47.7, 47.19.1, 47.19.2, 47.82, 47.89, 49.3, 49.4, 52.21.21, 52.23.1, 55,56, 59.14, 79, 82.3, 85.41, 86.23, 
86.90.4, 88, 91, 90, 91.02, 91.04.1, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04, доход от которых составляет не менее 70% 
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доходов от предпринимательской деятельности 

На 2020 г. установлена налоговая ставка в размере 5% для налогоплательщиков - организаций и 
индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН (объект налогообложения "доходы, 
уменьшенные на величину расходов") сохранивших в 2020 г. не менее 90%  среднесписочной 
численности работников от среднесписочной численности работников по состоянию на 01.03.2020 и 
осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности: 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 
45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.19.1, 47.19.2, 47.82, 47.89, 49.3, 49.4, 52.21.21, 
52.23.1, 55,56, 59.14, 79, 82.3, 85.41, 86.23, 86.90.4, 88, 91, 90, 91.02, 91.04.1, 93,95, 96.01, 96.02, 96.04, 
доход от которых составляет не менее 70% доходов от предпринимательской деятельности 

На 2020 г. установлена налоговая ставка при применении патентной системы налогообложения в 
размере 0% для налогоплательщиков - индивидуальных предпринимателей, впервые 
зарегистрированных после вступления в силу указанного закона и осуществляющих виды 
предпринимательской деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также 
в сфере бытовых услуг населению: 
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 
- ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 
- парикмахерские и косметические услуги; 
-химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 
- изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий; 
- ремонт мебели; 
- услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мототранспортных средств, машин и 
оборудования; 
- ремонт жилья и других построек; 
- услуги по производству монтажных, электромонтажных, санитарно-технических и сварочных работ; 
- услуги по остеклению балконов и лоджий, нарезке стекла и зеркал, художественной обработке стекла; 
- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 
- услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 
- изготовление изделий народных художественных промыслов; 
- прочие услуги производственного характера (услуги по переработке сельскохозяйственных продуктов 
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и даров леса, в том числе по помолу зерна, обдирке круп, переработке маслосемян, изготовлению и 
копчению колбас, переработке картофеля, переработке давальческой мытой шерсти на трикотажную 
пряжу, выделке шкур животных, расчесу шерсти, стрижке домашних животных, ремонту и изготовлению 
бондарной посуды и гончарных изделий, защите садов, огородов и зеленых насаждений от вредителей 
и болезней; изготовление валяной обуви; изготовление сельскохозяйственного инвентаря из 
материала заказчика; граверные работы по металлу, стеклу, фарфору, дереву, керамике; изготовление 
и ремонт деревянных лодок; ремонт игрушек; ремонт туристского снаряжения и инвентаря; услуги по 
вспашке огородов и распиловке дров; услуги по ремонту и изготовлению очковой оптики; изготовление 
и печатание визитных карточек и пригласительных билетов на семейные торжества; переплетные, 
брошюровочные, окантовочные, картонажные работы; зарядка газовых баллончиков для сифонов, 
замена элементов питания в электронных часах и других приборах); 
- производство и реставрация ковров и ковровых изделий; 
- услуги по уборке жилых помещений и ведению домашнего хозяйства, 
- услуги по оформлению интерьера жилого помещения и услуги художественного оформления; 
- проведение занятий по физической культуре и спорту; 
- услуги, связанные с обслуживанием сельскохозяйственного производства (механизированные, 
агрохимические, мелиоративные, транспортные работы); 
- услуги по зеленому хозяйству и декоративному цветоводству; 
- услуги по прокату; 
- ритуальные услуги; 
- производство кожи и изделий из кожи, 
- сушка, переработка и консервирование фруктов и овощей; 
- производство молочной продукции; 
- производство хлебобулочных и мучных кондитерских изделий; 
- деятельность по письменному и устному переводу; 
- деятельность по уходу за престарелыми и инвалидами; 
- сбор, обработка и утилизация отходов; обработка вторичного сырья; 
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования. 

На 2020 г. освобождаются от уплаты транспортного налога организации и индивидуальные 
предприниматели при условии, что информация об указанных налогоплательщиках содержится в 
ЕГРЮД либо в ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020, являющиеся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие в качестве основного один из следующих видов 
экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД: 45.11; 45.11.3; 45.19.2; 45.19.3; 45.32; 45.40.2; 
45.40.3; 47.4; 47.5; 47.6; 47.7; 47.19.1; 47.19.2; 47.82; 47.89; 49.3; 49; 51.1; 51.21; 52.21.21; 52.23.1; 55; 56; 

Закон Республики 
Адыгея от 28.12.2002 N 
106 
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59.14; 79; 82.3; 85.41; 86.23; 86.90.4; 88.91; 90; 91.02; 91.04.1; 93; 95; 96.01; 96.02; 96.04 

Продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному 
налогу за I квартал 2020 г. - до 30.10.2020, за II квартал 2020 г. - до 31.12.2020, организациям - 
собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по 
договорам аренды объектов недвижимого имущества в соответствии с постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 N 439. 
Мера действует в отношении арендодателей, предоставивших отсрочки по договорам аренды, 
заключенным до 18.03.2020 включительно, при условии, что арендаторами более 25% площади 
объекта недвижимого имущества, сдаваемого в аренду, являются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие деятельность в отраслях экономики, перечни которых утверждены 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 

Постановление 
Кабинета Министров 
Республики Адыгея от 
24.04.2020 N 76 
 

Субъектам малого и среднего предпринимательства по их обращению дополнительным соглашением 
предоставляется отсрочка арендной платы, предусмотренной в 2020 г., за апрель - июнь 2020 г. на срок, 
предложенный арендаторами, но не позднее 31.12.2021 по договорам аренды государственного 
имущества Республики Адыгея: 
- составляющего государственную казну (в том числе земельных участков); 
- закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления 

Распоряжение Кабинета 
Министров РА от 
09.04.2020 N 81-р 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих определенные виды 
деятельности (по их обращению) дополнительным соглашением предусматривается освобождение от 
уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 г. по договорам аренды государственного имущества 
Республики Адыгея: 
- составляющего государственную казну (в том числе земельных участков); 
- закрепленного на праве хозяйственного ведения и оперативного управления. 
Виды деятельности: 
- авиаперевозки; 
- автоперевозки; 
- в сфере культуры; 
- организация досуга и развлечений; 
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 
- туристические агентства; 
- прочие организации, предоставляющие услуги в сфере туризма; 
- гостиничный бизнес; 
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- общественное питание; 
- организации дополнительного образования; 
- негосударственные образовательные учреждения; 
- организация конференций и выставок; 
- бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 
 
Освобождение от уплаты аренды осуществляется в случае, если договором предусмотрено 
предоставление в аренду государственного имущества, в целях его использования для осуществления 
указанного вида(ов) деятельности, и при наличии документов, подтверждающих использование 
соответствующего имущества для осуществления указанного вида(ов) деятельности 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, а также приостановлено проведение проверок, 
запланированных в период с 18.03.2020 включительно. 
Исключение составляют внеплановые проверки, результатом которых является исполнение 
обязательных требований и соблюдение порядка ценообразования юридическими лицами и 
индивидуальными предпринимателями в ходе осуществления предпринимательской деятельности 

Приказ Управления 
государственного 
регулирования цен и 
тарифов РА от 
24.03.2020 N 33-п 

Республика Алтай 

С 01.04.2020 до 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением проведения: 
внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; проверок, 
результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер 

п.п. з п. 11 
Распоряжения 
Правительства 
Республики Алтай от 
18.03.2020 N 144-р 

Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности (в качестве 
основного), включенные в список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции могут по их 
обращению заключить дополнительное соглашение по договорам аренды (в том числе заключенным с 
государственными учреждениями) государственного имущества Республики Алтай (в том числе 
земельных участков), предусматривающего освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - 
июнь 2020 г. 

Распоряжение 
Правительства 
Республики Алтай от 
20.04.2020 N 230-р 
 

Организации, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в 
Перечень системообразующих организаций, имеющих региональное значение и оказывающих 
существенное влияние на занятость населения и социальную стабильности в Республике Алтай, могут 
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заключить по их обращению дополнительное соглашение по договорам аренды (в том числе 
заключенным с государственными учреждениями) государственного имущества Республики Алтай (в 
том числе земельных участков), предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, за апрель - 
июнь 2020 г., на срок, предложенный организацией, но не позднее 31.12.2021 

Республика Башкортостан 

На 2020 г. установлены налоговые ставки при применении УСН для налогоплательщиков, 
осуществляющих виды деятельности, в соответствии с кодами ОКВЭД - 32.99.8, 55, 56.1, 56.2, 59.14, 61, 
62, 63, 79, 82.3, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04: 
- 1% - если объектом налогообложения являются доходы; 
- 5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 
Доля доходов, полученная от осуществления указанных видов деятельности, должна составлять не 
менее 70% в общем объеме доходов 

Закон Республики 
Башкортостан от 
31.10.2018 N 4-з 

По 31.12.2020 освобождены от уплаты налога на имущество организаций субъекты малого и среднего 
предпринимательства (внесенные в реестр по состоянию на 01.03.2020) в отношении имущества, 
используемого для осуществления основных видов деятельности, в соответствии с кодами ОКВЭД: 
32.99.8, 55, 56.1, 56.2, 59.14, 79, 82.3, 85.41, 88.91, 90, 93, 96.04, 86.90.4, 95, 96.01, 96.02 

Закон Республики 
Башкортостан от 
28.11.2003 N 43-з 

Республика Бурятия 

До отмены режима повышенной готовности исполнительным органам государственной власти 
Республики Бурятия приостановлено назначение проверок, за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

п. 11 Указа Главы 
Республики Бурятия от 
13.03.2020 N 37 

Субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды земельных участков, 
находящихся в государственной собственности Республики Бурятия, предоставленных для жилищного 
строительства, предоставляется по их обращению отсрочка арендной платы, предусмотренной в 2020 
г., и ее уплата равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 г., или на иных 
условиях по согласованию сторон 

Распоряжение 
Правительства 
Республики Бурятия от 
09.04.2020 N 178-р 

Субъектам малого и среднего предпринимательства по их заявлению предоставляется отсрочка на Распоряжение 
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срок до 6 месяцев по уплате основного долга по действующим займам, предоставленным 
Микрокредитной компанией Фонд поддержки малого предпринимательства Республики Бурятия, без 
применения штрафных санкций 

Правительства 
Республики Бурятия от 
09.04.2020 N 177-р 

С 01.03.2020 субъекты малого и среднего предпринимательства на 6 месяцев со дня обращения 
освобождаются от уплаты аренды по договорам, заключенным в отношении республиканского 
имущества, включенного в перечень имущества, предназначенного для имущественной поддержки 
субъектов малого и среднего предпринимательства и организаций, образующих инфраструктуру 
поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

Распоряжение 
Правительства 
Республики Бурятия от 
05.04.2020 N 167-р 

Министерство промышленности и торговли Республики Бурятия обязано обеспечить предоставление 
отсрочки субъектам малого и среднего предпринимательства по действующим займам, 
предоставленным Микрокредитной компанией Фонд поддержки малого предпринимательства 
Республики Бурятия, на срок до 6 месяцев по уплате основного долга без применения штрафных 
санкций при поступлении соответствующих заявлений от заемщиков 

Распоряжение 
Правительства РБ от 
09.04.2020 N 177-р 
 

Республика Дагестан 

Утверждены первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
оказавшихся в зоне риска в связи с угрозой распространения новой коронавирусной инфекции: 
- установление налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей Республики 
Дагестан, применяющих УСН, - в размере 3% (объект налогообложения доходы); - в размере 6% 
(объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов); 
- установление налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей Республики 
Дагестан в области информационных технологий, применяющих УСН, - в размере 1% (объект 
налогообложения доходы); - в размере 6% (объект налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину произведенных расходов); 
- установление налоговой ставки по налогу на имущество организаций Республики Дагестан в 
отношении объектов недвижимости, по которым налоговая база определяется исходя из кадастровой 
стоимости, - в размере 1%; 
- предоставление налоговой льготы субъектам малого и среднего предпринимательства в Республике 
Дагестан на сумму затрат, связанных с приобретением, изготовлением, доставкой, достройкой, 
дооборудованием, реконструкцией и модернизацией основных средств, на которую уменьшается 
сумма налога на прибыль организации, со ставкой налога для определения предельной величины 
вычета в размере 5%; 
- установление налоговой ставки для организаций и индивидуальных предпринимателей Республики 

Указ Главы Республики 
Дагестан от 31.03.2020 
N 24 
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Дагестан, осуществляющих деятельность в сфере социального предпринимательства в соответствии с 
законодательством Российской Федерации, - в размере 1% (объект налогообложения доходы); - в 
размере 6% (объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину произведенных расходов); 
- установление налоговой ставки единого сельскохозяйственного налога для всех категорий 
налогоплательщиков - в размере 3%; 
- снижение размера потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода при применении патентной системы налогообложения в 2 раза. 
- администрациям муниципальных образований Республики Дагестан рекомендовано: отсрочить до 
01.07.2020 арендные платежи для субъектов малого и среднего предпринимательства за аренду 
муниципального имущества; установить на единый налог на вмененный доход налоговую ставку в 
размере 7,5% от величины потенциально возможного дохода 

До 01.05.2020 приостановлено назначение и проведение проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, предусмотренных на 2020 год 

Приказ Министерства 
труда и социального 
развития Республики 
Дагестан от 31.03.2020 
N 02/2-142 

Республика Ингушетия 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением внеплановых проверок, 
основаниями для проведения которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Распоряжение Главы 
Республики Ингушетия 
от 03.04.2020 N 81-рг 

Кабардино-Балкарская Республика 

В 2020 г. налоговая ставка налога на имущество в отношении недвижимого имущества организаций, 
включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, основным видом деятельности которых является один из видов экономической 
деятельности, указанных в утвержденном Правительством Кабардино-Балкарской Республики перечне 
сфер деятельности, устанавливается в размере 0%. Осуществление организациями соответствующей 
деятельности определяется по коду основного вида экономической деятельности, информация о 
котором содержится в ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2020 

Закон 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 
27.11.2003 N 102-РЗ 
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В 2020 г. налоговые ставки по категориям налогоплательщиков, применяющих УСН, включенных по 
состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
основным видом деятельности которых является один из видов экономической деятельности, 
указанных в утвержденном Правительством Кабардино-Балкарской Республики перечне сфер 
деятельности, устанавливаются в следующих размерах: 
- 1% (объект налогообложения "доходы"); 
- 5% (объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"). 
Осуществление налогоплательщиками соответствующей деятельности определяется по коду 
основного вида экономической деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо в 
ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 

Закон 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 
18.05.2009 N 22-РЗ 

На 2020 г. устанавливаются для индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 
01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, потенциально 
возможный к получению индивидуальным предпринимателем годовой доход в размере 16 руб. 67 коп. 
по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется патентная система 
налогообложения 

Закон 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 
29.11.2012 N 86-РЗ 

Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим виды экономической 
деятельности, указанные в утвержденных Правительством РФ и Правительством 
Кабардино-Балкарской Республики перечнях отраслей экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной 
собственности Кабардино-Балкарской Республики, заключенным до 18.03.2020, предоставляется 
отсрочка уплаты арендных платежей, срок внесения которых предусмотрен в период с 19.03.2020 по 
01.11.2020 с возможностью уплаты поэтапно равными платежами при соблюдении иных условий 
предоставления отсрочки, определенных требованиями, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 N 439. 
Соответствующее дополнительное соглашение заключается по обращению арендатора, в течение 5 
рабочих дней. 
Вид экономической деятельности, осуществляемый субъектом, определяется по состоянию на 
01.03.2020 по коду основного вида деятельности, содержащемуся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 
Субъекты МСП, обратившиеся с заявлением о применении данной меры поддержки, не могут 
претендовать на применение мер, предусмотренных постановлением Правительства КБР от 
21.04.2020 N 83-ПП 

Распоряжение 
Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 
21.04.2020 N 192-рп 
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С 01.04.2020 по 01.10.2020 для субъектов малого и среднего предпринимательства по договорам 
аренды нежилых помещений, находящихся на балансе государственного казенного учреждения 
"Кабардино-Балкарский бизнес-инкубатор", заключенным до 01.04.2020 установлены предельные 
ставки арендной в размере не более 5% от размера платы, определенной в соответствии с Методикой 
расчета арендной платы за временное владение и пользование нежилыми помещениями, 
находящимися в государственной собственности Кабардино-Балкарской Республики. 
Снижение размера арендной платы происходит путем заключения дополнительного соглашения в 
течение 3 рабочих дней по обращению арендатора. 
Мера не предоставляется субъектам МСП, обратившимся с заявлением о применении меры 
поддержки, предусмотренной п. 1 распоряжение Правительства Кабардино-Балкарской Республики от 
21.04.2020 N 192-рп 

Постановление 
Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 
21.04.2020 N 83-ПП 

Организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным на 01.03.2020 в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, продлены сроки уплаты авансовых платежей по 
налогам, для которых нормативным правовым актом Правительства РФ не установлены иные сроки 
уплаты: 
- авансовых платежей, уплачиваемых в связи с применением УСН, за I и II кварталы 2020 г. - до 
25.09.2020; 
- авансовых платежей, уплачиваемых по налогу на имущество организаций, за I и II кварталы 2020 г. - 
до 30.09.2020 г. 

Постановление 
Правительства 
Кабардино-Балкарской 
Республики от 
20.04.2020 N 71-ПП 

С 24.03.2020 до 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением проведения 
внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Приказ 
Государственного 
комитета 
Кабардино-Балкарской 
Республики по тарифам 
и жилищному надзору от 
24.03.2020 N 21-ОД 

Республика Калмыкия 

По обращению субъектов малого и среднего предпринимательства предоставляется отсрочка 
арендной платы по договорам аренды республиканского имущества за апрель-июнь 2020 г. на срок, 
предложенный такими арендаторами, но не позднее 31.12.2021. 

 
Предоставляется освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды республиканского 

Приказ Министерства по 
земельным и 
имущественным 
отношениям Республики 
Калмыкия от 27.03.2020 
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имущества за апрель-июнь 2020 г. субъектам малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим виды деятельности в сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности, 
автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной 
деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций дополнительного 
образования, негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, 
бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 
Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в случае использования 
имущества для осуществления указанного вида деятельности (видов деятельности) 

N 51-од 
 

До 01.05.2020 приостанавливается назначение и проведение проверок, за исключением проведения 
внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Распоряжение 
Правительства 
Республики Калмыкия 
от 27.03.2020 N 97-р 
 

Республика Карелия 

Ставка налога на имущество организаций устанавливается в размере: 
- 0,25% - для организаций, применяющих УСН; 
- 1% - для иных организаций. 
 
В отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как 
кадастровая стоимость (за исключением жилых помещений), при условии снижения арендной платы не 
менее чем на 30% на период с 01.04.2020 по 31.12.2020 по каждому объекту недвижимого имущества, 
переданному в аренду организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим на 
территории Республики Карелия деятельность в отраслях экономики, пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, если заключено 
дополнительное соглашение к договору аренды, подтверждающее снижение арендной платы, без 
права пересмотра ее размера. 
Вид экономической деятельности, осуществляемый арендатором, определяется по состоянию на 
01.03.2020 по коду основного вида деятельности, содержащемуся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП. 
Для применения пониженной ставки необходимо представить дополнительное соглашение к договору 
аренды по каждому объекту недвижимого имущества, подтверждающее снижение арендной платы, без 
права ее пересмотра 

Закон Республики 
Карелия от 30.12.1999 N 
384-ЗРК 
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Ставки налога по УСН установлены: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 
Мера предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим 
следующие виды деятельности: 
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 
- деятельность физкультурно-оздоровительная; 
- деятельность санаторно-курортных организаций; 
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма; 
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 
- образование дополнительное детей и взрослых, за исключением государственных и муниципальных 
образовательных организаций; 
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми, за исключением государственных и 
муниципальных образовательных организаций; 
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; 
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 
- торговля розничная непродовольственными товарами в специализированных магазинах. 
Вид экономической деятельности, осуществляемый налогоплательщиком, определяется по состоянию 
на 01.03.2020 по коду основного вида деятельности, содержащемуся в ЕГРЮЛ или ЕГРИП 

На период с 01.04.2020 по 30.06.2020 освобождены от уплаты арендных платежей по договорам 
аренды государственного имущества Республики Карелия, составляющего государственную казну 
Республики Карелия (в том числе земельных участков), арендаторы, включенные в реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства и осуществляющие виды деятельности в сфере: 
- автоперевозок; 
- культуры; 

Постановление 
Правительства 
Республики Карелия от 
22.04.2020 N 158-П 
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- организации досуга и развлечений; 
- физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта; 
- туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; 
- гостиничного бизнеса; 
- общественного питания; 
- организаций дополнительного образования; 
- негосударственных образовательных учреждений; 
- организации конференций и выставок; 
- бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 
Мера предоставляется по обращению путем заключения дополнительных соглашений к договорам 
аренды, при наличии документов, подтверждающих использование арендованного имущества для 
осуществления указанных видов деятельности 

На период с 01.04.2020 по 30.06.2020 уменьшен на 50% размер арендной платы для иных арендаторов 
по договорам аренды государственного имущества государственного имущества Республики Карелия, 
составляющего государственную казну Республики Карелия (за исключением земельных участков). 
Мера предоставляется по обращению путем заключения дополнительных соглашений к договорам 
аренды 

За период с 12.03.2020 по 01.10.2020 предоставлена отсрочка уплаты арендных платежей по 
договорам аренды государственного имущества Республики Карелия, составляющего 
государственную казну Республики Карелия (в том числе земельных участков), арендаторам - 
субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, и некоммерческим организациям на срок, предложенный 
арендатором, но не позднее 31.12.2021 

В отношении задолженности, возникшей с 12.03.2020, на период предоставления отсрочки уплаты 
арендных платежей начисление пени и штрафных санкций по договорам аренды не производится 

За период с 12.03.2020 по 01.10.2020 предоставляется отсрочка уплаты арендных платежей по 
договорам аренды государственного имущества Республики Карелия, закрепленного на праве 
оперативного управления и хозяйственного ведения за государственными учреждениями и унитарными 
предприятиями Республики Карелия, на срок, предложенный арендатором, но не позднее 31.12.2021, 
путем заключения дополнительных соглашений к договорам аренды 

Республика Коми 
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С 01.03.2020 до последнего дня месяца, в котором действует режим повышенной готовности на 
территории Республики Коми, юридические лица и индивидуальные предприниматели, сведения о 
которых включены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, являющиеся 
арендаторами государственного имущества Республики Коми: 
- осуществляющие основные виды экономической деятельности в отраслях экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 N 434 - освобождаются от внесения арендной платы в указанный период; 
- осуществляющие виды деятельности, не включенные в Перечень отраслей, оплачивают 50% размера 
установленной арендной платы в указанный период. 
Указанным арендаторам также предоставляется отсрочка арендной платы, предусмотренной в 2020 г., 
и ее уплата равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 г., или по 
согласованию сторон, но не позднее 31.12.2020. 
Меры предоставляются по обращению, путем заключения дополнительного соглашения, арендаторам: 
- государственного имущества Республики Коми (в том числе земельных участков); 
- государственного имущества Республики Коми, закрепленного на праве оперативного управления за 
учреждениями 

Распоряжение 
Правительства 
Республики Коми от 
30.03.2020 N 84-р 

До 31.12.2020 приостановлено начисление неустойки по договорам аренды государственного 
имущества Республики Коми с субъектами малого и среднего предпринимательства в отношении 
арендной платы, подлежащей уплате по таким договорам в 2020 г. 

Республика Крым 

При применении ПСН установленный ранее размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода в 2020 году применяется с коэффициентом 0,5 в 
отношении следующих видов предпринимательской деятельности: 
- парикмахерские и косметические услуги; 
- услуги по регулярным внутригородским перевозкам пассажиров автобусным транспортом; 
- услуги по регулярным пригородным перевозкам пассажиров автобусным транспортом; 
- услуги такси; 
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом за 
исключением услуг по регулярным внутригородским и пригородным перевозкам пассажиров 
автобусным транспортом, услуг такси; 
- услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 

Закон Республики Крым 
от 06.06.2014 N 19-ЗРК 
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- изготовление изделий народных художественных промыслов; 
- проведение занятий по физической культуре и спорту; 
- услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 
- оказание услуг по перевозке пассажиров водным транспортом; 
- прокат и аренда товаров для отдыха и спортивных товаров (туристических судов, каноэ, парусных 
шлюпок, велосипедов); 
- прокат и аренда предметов личного пользования и хозяйственно-бытового назначения (за 
исключением туристических судов, каноэ, парусных шлюпок, велосипедов); 
- экскурсионные услуги; 
- услуги ресторанов без сопровождения развлекательных программ; 
- услуги кафе с полным обслуживанием без сопровождения развлекательных программ; 
- услуги столовых; 
- услуги закусочных самообслуживания (предприятий быстрого питания) с предоставлением мест для 
сидения; 
- услуги пивных баров; 
- услуги прочих предприятий быстрого питания без предоставления мест для сидения; 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН: 
- в размере 2%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 
Пониженные ставки предусмотрены для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды 
деятельности в соответствии с ОКВЭД: коды 32.99.8, 47.78.3, 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 
52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 55, 56, 79, 82.3, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04. 
Выручка от указанных видов деятельности за 2020 г. должна составлять не менее 70% в общей сумме 
доходов, учитываемых для определения объекта налогообложения при применении УСН 

Закон Республики Крым 
от 29.12.2014 N 
59-ЗРК/2014 

Для налогоплательщиков, осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в перечне 
отраслей российской экономики, утвержденном постановлением Правительства Российской 
Федерации от 03.03.2020 N 434, сумма авансовых платежей по налогу на имущество организаций за 
период с 01.04.2020 по 30.04.2020 исчисляется: 
- исходя из налоговой ставки в размере 0,75% для объектов недвижимого имущества, налоговая база 

Закон Республики Крым 
от 19.11.2014 N 
7-ЗРК/2014 
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которого определяется как среднегодовая стоимость имущества; 
- исходя из налоговой ставки в размере 0,5% для следующих объектов недвижимого имущества:  
административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них;  нежилые 
помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых в соответствии со 
сведениями, содержащимися в ЕГРН, или документами технического учета (инвентаризации) объектов 
недвижимости предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного 
питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, 
торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания; объекты недвижимого 
имущества иностранных организаций, не осуществляющих деятельности в РФ через постоянные 
представительства, а также объекты недвижимого имущества иностранных организаций, не 
относящиеся к деятельности данных организаций в РФ через постоянные представительства. 
Вид экономической деятельности налогоплательщика определяется по коду основного вида 
экономической деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2020 

Для налогоплательщиков-организаций, осуществляющих виды экономической деятельности, 
указанные в перечне отраслей российской экономики, утвержденном постановлением Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 N 434, сумма авансового платежа по транспортному налогу за 
период с 01.04.2020 по 30.06.2020 уменьшается на 50%. Осуществление вида экономической 
деятельности определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором содержится 
в ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2020 

Закон Республики Крым 
от 19.11.2014 N 
8-ЗРК/2014 

Установлены условия и сроки освобождения и отсрочки уплаты арендной платы, предусмотренной в 
2020 году за использование: 
1) имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым (за исключением 
земельных участков), по договорам аренды имущества, заключенным до принятия Указа Главы 
Республики Крым от 17.03.2020 N 63-У и арендаторами по которым являются организации, 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие в арендованном имуществе деятельность в 
соответствии с Перечнем отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 
утвержденным постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434. 
За период аренды: 
- с 01.04.2020 по 30.04.2020 арендатор освобождается от уплаты арендной платы, 
- с 01.05.2020 по 30.06.2020 арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, которая 
подлежит уплате до 20.12.2020. 
Мера предоставляется при условии направления арендатором письменного заявления в адрес 

Указ Главы Республики 
Крым от 16.04.2020 N 
109-У 
 

https://t.me/Arktika24


Доступные меры поддержки в регионах России. За 

актуальными новостями следите в телеграмм-канале 

https://t.me/Arktika24 

  

 

  

   

 

арендодателя и Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым в срок до 
01.06.2020; дополнительное соглашение должно быть заключено в срок до 31.12.2020; 
 
2) иного имущества, находящегося в государственной собственности Республики Крым (за 
исключением земельных участков), по договорам аренды имущества, арендаторами по которым 
являются организации, индивидуальные предприниматели. 
За период аренды: 
- с 01.04.2020 по 30.04.2020 арендатор освобождается от уплаты 50% арендной платы; 
- с 01.04.2020 по 30.06.2020 арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, которая 
подлежит уплате до 20.12.2020. 
Мера предоставляется при условии направления арендатором письменного заявления в адрес 
арендодателя и Министерства имущественных и земельных отношений Республики Крым в срок до 
01.06.2020; дополнительное соглашение должно быть заключено в срок до 31.12.2020; 
 
3) земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Крым по договорам 
аренды, заключенным до принятия Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 N 63-У арендаторами, 
по которым являются физические лица, организации и индивидуальные предприниматели. 
За периоды аренды: 
-  с 01.04.2020 по 30.04.2020 арендатор освобождается от уплаты арендной платы, 
- с 01.05.2020 по 30.06.2020 арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, которая 
подлежит уплате до 20.12.2020. 
Освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осуществляются при условии 
направления арендатором письменного заявления в адрес арендодателя в срок до 01.06.2020. 
Виды разрешенного использования земельных участков, для которых предоставляется мера 
поддержки: 
- бытовое обслуживание (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты); 
- здравоохранение (стоматологическая практика); 
- образование и просвещение; 
- дошкольное, начальное и среднее общее образование; 
- среднее и высшее профессиональное образование; 
- культурное развитие; 
- объекты культурно-досуговой деятельности; 
- парки культуры и отдыха; 
- цирки и зверинцы; 
- объекты торговли (торговые центры, торгово-развлекательные центры (комплексы)); 
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- Магазины: ОКВЭД 45.11.2, 45.11.3; 45.19.2; 45.19.3; 45.32; 45.40.2; 45.40.3; 47.19.1; 47.19.2; 47.4; 47.5; 
47.6; 47.7; 47.82; 47.89; 
- общественное питание; 
- гостиничное обслуживание; 
- развлечения; 
- развлекательные мероприятия; 
- объекты дорожного (придорожного) сервиса (за исключением заправки транспортных средств, 
предусматривающих размещение АЗС; 
- обеспечение дорожного отдыха; 
- автомобильные мойки; 
- выставочно-ярмарочная деятельность; 
- отдых (рекреация); 
- спорт; 
- обеспечение спортивно-зрелищных мероприятий; 
- обеспечение занятий спортом в помещениях; 
- площадки для занятий спортом; 
- оборудованные площадки для занятий спортом; 
- водный спорт; 
- авиационный спорт; 
- авиационный спорт; 
- спортивные базы; 
- природно-познавательный туризм; 
- туристическое обслуживание; 
- поля для гольфа или конных прогулок; 
- транспорт (за исключением железнодорожного транспорта, железнодорожных путей, обслуживания 
железнодорожных перевозок, водного транспорта, трубопроводного транспорта; 
-автомобильный транспорт; 
- воздушный транспорт; 
- курортная деятельность; 
- санаторная деятельность; 
- историко-культурная деятельность. 
4) иных земельных участков, находящихся в государственной собственности Республики Крым, по 
договорам аренды, заключенным до принятия Указа Главы Республики Крым от 17.03.2020 N 63-У, 
арендаторами по которым являются физические лица, организации и индивидуальные 
предприниматели. 
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За периоды аренды: 
- с 01.04.2020 по 30.04.2020 арендатор освобождается от уплаты 50% арендной платы; 
- с 01.04.2020 по 30.06.2020 арендатору предоставляется отсрочка по арендной плате, которая 
подлежит уплате до 20.12.2020. 
Освобождение от уплаты арендной платы и предоставление отсрочки осуществляются при условии 
направления арендатором письменного заявления в адрес арендодателя в срок до 01.06.2020. 
 
Заключение дополнительного соглашения к договорам аренды земельных участков не требуется. 
Освобождение от уплаты арендной платы и отсрочка арендной платы предоставляется в отношении 
недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Республики Крым, за исключением жилых помещений. 
Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются 

Исполнительные органы государственной власти Республики Крым, уполномоченные на организацию и 
проведение регионального государственного контроля (надзора), должны приостановить уже 
назначенные проверки и до 01.05.2020 назначение проверок, в отношении которых применяются 
положения Федерального закона от 26 декабря 2008 года N 294-ФЗ 

Указ Главы Республики 
Крым от 17.03.2020 N 
63-У 

Приостановлено до 01.05.2020 назначение Инспекцией проверок, за исключением проведения 
внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда здоровью граждан 

Приказ Инспекции 
Гостехнадзора 
Республики Крым от 
24.03.2020 N 80/ОД 

Республика Марий Эл 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер 

Распоряжение Главы 
Республики Марий Эл 
от 27.03.2020 N 77-рг 

До 01.05.2020 отделом инвестиций, строительства и стройиндустрии Республики Марий Эл 
приостановлено назначение проверок в рамках осуществления государственного контроля (надзора) 
за долевым строительством многоквартирных домов и (или) иных объектов недвижимости на 

Приказ Министерства 
строительства, 
архитектуры и 
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территории Республики Марий Эл, а также приостановлены ранее назначенные проверки жилищно-коммунальног
о хозяйства Республики 
Марий Эл от 30.03.2020 
N 149 

Инспекцией государственного строительного надзора Республики Марий Эл приостановлено 
назначение проверок, а также приостановлены ранее назначенные, но не проведенные проверки в 
отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением: 
- проверок законченных строительством объектов капитального строительства; 
- проверок на основании извещений об устранении нарушений, выявленных ранее по результатам 
проверок в случае, если проверка взаимосвязана с проверкой законченных строительством объектов 
капитального строительства; 
- проверок нарушений технических регламентов, иных нормативных правовых актов и проектной 
документации при выполнении работ в процессе строительства, реконструкции объекта капитального 
строительства, в том числе нарушений обязательных требований к применяемым строительным 
материалам, если такие нарушения создают угрозу причинения вреда жизни, здоровью людей, 
окружающей среде, безопасности государства, имуществу физических и юридических лиц, 
государственному или муниципальному имуществу либо повлекли причинение такого вреда 

Приказ Министерства 
строительства, 
архитектуры и 
жилищно-коммунальног
о хозяйства Республики 
Марий Эл от 27.03.2020 
N 146 

Республика Мордовия 

Арендаторы недвижимого имущества, составляющего государственную казну Республики Мордовия (в 
том числе земельных участков), по договорам аренды, заключенным до 17.03.2020, осуществляющие 
деятельность, указанную в перечне утвержденном постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 
434, могут получить освобождение от уплаты арендных платежей за период апрель - июнь 2020 г. и 
отсрочку по уплате арендных платежей за период июль - сентябрь 2020 г. на срок, предложенный 
такими арендаторами, но не позднее 01.01.2023. 
Отсрочка предоставляется в соответствии с требованиями к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утвержденными постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 г. N 439 
Мера поддержки предоставляется по обращению, путем заключения дополнительного соглашения 

Постановление 
Правительства 
Республики Мордовия 
от 24.04.2020 N 248 

Арендаторы недвижимого имущества, составляющего государственную казну Республики Мордовия (в 
том числе земельных участков), по договорам аренды, заключенным до 17.03.2020, осуществляющие 
деятельность, указанную в перечне, утвержденном постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 
434, могут уменьшить годовую арендную плату за 2020 г. на размер арендной платы, рассчитанный за 
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период неиспользования имущества во время режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории Республики Мордовия в 2020 г. 
Пересчет арендной платы осуществляется за период, в течение которого арендатор не осуществлял 
деятельность в связи с ограничениями, а также с учетом нерабочих дней, установленных указами 
Президента РФ, указами Главы Республики Мордовия о мерах по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с новой коронавирусной инфекцией. 
Арендатор считается не имеющим возможности использования арендуемого имущества в случае, 
если: 
- не относится к организациям, указанным в пункте 2 Указа Президента РФ от 25.03.2020 г. N 206 и 
пунктах 4, 5 Указа Президента РФ от 02.04.2020 г. N 239; 
- не включен в перечень организаций, на которые не распространяется режим нерабочих дней с 
сохранением за работниками заработной платы, сформированный в соответствии с постановлением 
Правительства Республики Мордовия от 03.04.2020 N 201 
Мера поддержки предоставляется по обращению, путем заключения дополнительного соглашения 

Арендаторы движимого имущества, составляющего государственную казну Республики Мордовия, 
осуществляющие деятельность, указанную в перечне утвержденном постановлением Правительства 
РФ от 03.04.2020 N 434, могут получить освобождение от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 
2020 г. 
Мера поддержки предоставляется по обращению, путем заключения дополнительного соглашения 

Арендаторы государственного имущества, составляющего государственную казну Республики 
Мордовия (в том числе земельных участков), являющиеся субъектами предпринимательской 
деятельности, не указанные в пунктах 1 - 3 постановления Правительства Республики Мордовия от 
24.04.2020 N 248, могут получить отсрочку уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 г. на срок, 
предложенный такими арендаторами, но не позднее 31.12.2021. 
Мера поддержки предоставляется по обращению, путем заключения дополнительного соглашения 

Не применяются штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в 
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой и (или) 
освобождением от уплаты арендных платежей 

Отсрочка и (или) освобождение от включенных в арендную плату платежей за пользование 
арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества не 
предоставляется 
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Установлена мера поддержки отдельных категорий субъектов малого и среднего 
предпринимательства, арендующих составляющее государственную казну Республики Мордовия 
имущество. Данная мера заключается в понижающем коэффициенте 0,5, применяемом при расчете 
арендной платы. При оформлении арендных отношений на срок свыше 5 лет понижающий 
коэффициент применяется первые 5 лет нахождения государственного имущества на праве аренды у 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Постановления 
Правительства 
Республики Мордовия 
от 18.05.2009 N 217, от 
30.04.2020 N 266 

Республика Саха (Якутия) 

Освобождены от уплаты налога на имущество за 2020 г. организации, основным видом деятельности 
которых согласно записи в ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2020 г. являются виды деятельности в 
соответствии с ОКВЭД 55, 56. 

Законы Республики 
Саха (Якутия) от 
07.11.2013 1231-З N 
17-V, от 23.04.2020 
2232-З N 375-VI Освобождены от уплаты налога на имущество организаций за 2020 г. системообразующие предприятия 

Республики Саха (Якутия), включенные по решению Правительства Республики Саха (Якутия) в 
перечень системообразующих предприятий, в отношении объектов недвижимости, при одновременном 
соблюдении ими следующих условий: 
- общая площадь объектов недвижимости, переданных по договорам аренды субъектам малого и 
среднего предпринимательства, составляет не менее 500 квадратных метров; 
- государственная регистрация договоров аренды объектов недвижимости, переданных субъектам 
малого и среднего предпринимательства, осуществлена до 01.04.2020 г; 
- размер арендных платежей по объектам недвижимости, переданным по договорам аренды субъектам 
малого и среднего предпринимательства, на период действия  Указа Главы Республики Саха (Якутия) 
от 17.03.2020 N 1055 снижен на 50% и более. 

Освобождены от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога за 2020 г. 
застройщиков и генеральных подрядчиков, у которых среднесписочная численность привлеченных 
через центры занятости населения Республики Саха (Якутия) на реализацию федеральных программ и 
национальных проектов работников за 2020 г. составляет не менее 5 человек 

Освобождены от уплаты налога на имущество организаций и транспортного налога за 2020 г. 
региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющими 
деятельность на территории Республики Саха (Якутия) на основании соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха 
(Якутия). Освобождение от уплаты налога на имущество организаций, применяется в отношении 
имущества, непосредственно используемого в деятельности по обращению с твердыми 
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коммунальными отходами, при условии ведения раздельного (обособленного) учета такого имущества. 

Установлена на 2020 г. налоговая ставка по УСН в размере 5% (объект налогообложения "доходы, 
уменьшенные на величину расходов") для: 
- застройщиков и генеральных подрядчиков, у которых среднесписочная численность привлеченных 
через центры занятости населения Республики Саха (Якутия) на реализацию федеральных программ и 
национальных проектов работников за 2020 г. составляет не менее 5 человек; 
- региональных операторов по обращению с твердыми коммунальными отходами, осуществляющими 
деятельность на территории Республики Саха (Якутия) на основании соглашения об организации 
деятельности по обращению с твердыми коммунальными отходами на территории Республики Саха 
(Якутия); 
- для организаций и индивидуальных предпринимателей при осуществлении следующих видов 
деятельности: 55; 56; 74.20, 77.2, 79, 81.21.1, 82.3, 85, 86, 88, 90 93, 95, 96 

Установлена на 2020 г. налоговая ставка УСН в размере 1% (объект налогообложения "доходы") для 
организаций и индивидуальных предпринимателей, выбравших в качестве основного вид деятельности 
из следующих видов деятельности: 01, 03, 55, 56, 20, 77.2, 79, 81.21.1; 82.3, 85, 86, 88, 90, 93, 95, 96 

Установлены на 2020 г. размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности применяемых для 
патентной системы налогообложения 

Освобождены от уплаты транспортного налога организации за 2020 г. и индивидуальных 
предпринимателей за 2019 г., основным видом деятельности которых согласно записи в ЕГРЮЛ или 
ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 являются виды деятельности в соответствии с ОКВЭД 49.31.21,  
49.39.11 

На период действия на территории республики режима повышенной готовности обеспечиваются меры 
поддержки по договорам аренды и купли-продажи, заключенным в соответствии с Федеральным 
законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ, постановлениями Правительства Республики Саха (Якутия) от 
11.01.2011 N 6, от 16.10.2019 N 303: 
- отсрочка арендной платы, отсрочка по платежам выкупа арендуемого имущества - для субъектов 
малого и среднего предпринимательства; 
- снижение размера арендных платежей до фактически понесенных затрат на коммунальные платежи, 
налоги, иные обязательные платежи - для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых 
в сфере торговли и общественного питания. 

Распоряжение 
Правительства 
Республики Саха 
(Якутия) от 08.04.2020 N 
336-р 
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Мера предоставляется путем заключение дополнительного соглашения в течение 3 рабочих дней со 
дня обращения 

Исполнительными органами государственной власти республики, субъектами государственного 
сектора экономики и иными лицами с участием Республики Саха (Якутия) в уставном (складочном) 
капитале должны приниматься меры по приостановлению процедур банкротства в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Республика Северная Осетия - Алания 

Утверждены первоочередные меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших от распространения коронавирусной 
инфекции отраслях: 
- снижение на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения на 50%; 
- предоставление льгот по транспортному налогу в размере 50% от налоговой ставки в 2020 году в 
отношении транспортных средств, принадлежащих на праве собственности юридическим лицам, ИП, 
КФХ; 
- снижение в 2020 году ставок налога на имущество организаций на 50%, в том числе в отношении 
торговых центров, имеющих арендные отношения с организациями малого и среднего 
предпринимательства; 
- снижении корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления единого налога на 
вмененный доход; 
- установление налоговых льгот по земельному налогу; 
- отсрочка уплаты авансовых платежей за I квартал по налогу на имущество организаций и земельному 
налогу до конца 2020 года. 
Кроме того, предусмотрено: 
- введение моратория на проведение проверок субъектов малого и среднего предпринимательства в 
части регионального и муниципального контроля; 
- освобождение от уплаты арендных платежей на период действия режима повышенной готовности для 
субъектов малого и среднего предпринимательства - арендаторов государственного или 
муниципального имущества и отсрочка по платежам выкупа арендуемого имущества 

Указ Главы Республики 
Северная 
Осетия-Алания от 
07.04.2020 N 119 
 

Республика Татарстан 

Арендаторам - организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в 
отраслях российской экономики, перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Постановление 
Кабинета Министров 
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Российской Федерации от 03.04.2020 N 434, предоставляется отсрочка по арендной плате, 
предусмотренной в 2020 г. за использование недвижимого имущества, по договорам аренды 
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Республики Татарстан. 
Отсрочка предоставляется до 01.10.2020 начиная с даты введения режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории Республики Татарстан на следующих условиях: 
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 
поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера 
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды; 
- отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории Республики Татарстан в размере арендной платы за соответствующий период 
и в объеме 50% арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Республики Татарстан до 
01.10.2020; 
штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются; 
- установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки, не допускается; 
- размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по 
соглашению сторон; 
- если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за пользование 
арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, 
отсрочка по указанной части арендной платы не предоставляется, за исключением случаев, если в 
период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории 
Республики Татарстан арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения таких 
расходов 

Республики Татарстан 
от 22.04.2020 N 314 

Субъектам малого и среднего предпринимательства, предоставляется  отсрочка уплаты арендных 
платежей по договорам аренды государственного имущества, составляющего государственную казну 
Республики Татарстан (в том числе земельных участков), за апрель - июнь 2020 г. на срок, 
предложенный такими арендаторами, с началом срока уплаты отсроченных арендных платежей не 
позднее 01.2021. Дополнительное соглашение заключается в течение семи рабочих дней со дня 
обращения арендатора при условии, что по состоянию на дату введения режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на территории Республики Татарстан отсутствовала 
неисполненная обязанность по уплате арендных платежей за предыдущий период по договорам 

Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Татарстан от 22.04.2020 
N 820-р 
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аренды государственного имущества 

Субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в сфере 
авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и 
развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических услуг, 
гостиничного бизнеса, общественного питания, дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений, деятельность по организации конференций и выставок, по оказанию 
бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты), 
предоставляется освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды государственного 
имущества, составляющего государственную казну Республики Татарстан (в том числе земельных 
участков), за апрель - июнь 2020 г. Освобождение от уплаты указанных арендных платежей 
осуществляется в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду 
государственного имущества, составляющего казну Республики Татарстан (в том числе земельных 
участков), в целях его использования для осуществления указанного вида (видов) деятельности. 
Дополнительное соглашение заключается в течение семи рабочих дней со дня обращения арендатора 
при условии, что по состоянию на дату введения режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории Республики Татарстан отсутствовала неисполненная обязанность по уплате 
арендных платежей за предыдущий период по договорам аренды государственного имущества 

Распоряжение Кабинета 
Министров Республики 
Татарстан от 22.04.2020 
N 821-р 
 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением внеплановых проверок: 
- основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер 

Распоряжение 
Президента Республики 
Татарстан от 28.03.2020 
N 139 

Республика Тыва 

На период приостановления действия статей 1 и 1.2 Закона Республики Тыва от 10.07.2009 N 1541 ВХ-2 
до 31.12.2020 установлены налоговые ставки по УСН: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

Закон Республики Тыва 
от 10.04.2020 N 590-ЗРТ 

На период приостановления действия статьи 3 Закона Республики Тыва от 24.11.2014 N 5-ЗРТ до 
31.12.2020 установлен потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем 
годовой доход в размере 16 руб. 67 коп. по всем видам предпринимательской деятельности, в 
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отношении которых применяется ПСН 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Указ Главы Республики 
Тыва от 01.04.2020 N 71 

По договорам аренды, заключенным в соответствии с Законом Республики Тыва от 07.07.2008 N 795 
ВХ-2, дополнительное соглашение, предусматривающее освобождение от уплаты арендной платы с 
01.04.2020 и до особого распоряжения, заключается в течение 3 рабочих дней со дня обращения 
субъекта малого и среднего предпринимательства 

Распоряжение 
Правительства 
Республики Тыва от 
03.04.2020 N 135-р 

Удмуртская Республика 

В 2020 году установлена ставка в размере 0% по налогу на имущество для организаций, включенных в 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, в отношении объектов 
недвижимого имущества или комплексов недвижимого имущества, специально предназначенных для 
проведения физкультурных или спортивных мероприятий, при выполнении налогоплательщиком 
следующих условий: 
- осуществление следующих видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД: коды 93.1, 
93.11, 93.12, 93.13, 93.19, 96.04; 
- представление в налоговый орган по месту учета в сроки, установленные для представления 
налоговой декларации по налогу на имущество организаций, документов, подтверждающих 
принадлежность соответствующего объекта недвижимости к объектам физической культуры или 
спорта 

Закон Удмуртской 
Республики от 
27.11.2003 N 55-РЗ 

В 2020 году снижены ставки по УСН для организаций и индивидуальных предпринимателей: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 
Мера предоставляется при соблюдении следующих условий: 
- налогоплательщики осуществляют следующие виды экономической деятельности в соответствии с 
ОКВЭД: коды 13, 14, 15, 18.1, 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 53.20, 
55, 56, 58, 59, 60.10, 60.20, 63.91, 74, 79, 81, 82.3, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 91, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04; 

Закон Удмуртской 
Республики от 
29.11.2017 N 66-РЗ 
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- совокупная доля доходов по указанным видам экономической деятельности в общем объеме доходов 
по всем видам экономической деятельности составляет за налоговый период не менее 70%; 
- представление налогоплательщиком в налоговый орган по месту учета в сроки, установленные для 
представления налоговой декларации по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН, книги 
учета доходов и расходов организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН, и 
расчета доли доходов от реализации каждого осуществляемого налогоплательщиком вида 
экономической деятельности в общем объеме доходов за налоговый период 

Предоставляется отсрочка внесения арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 г. по договорам 
аренды недвижимого имущества, договорам аренды земельных участков, находящегося в 
собственности Удмуртской Республики (за исключением земельных участков), договорам аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным с 
субъектами малого и среднего предпринимательства, на срок, предложенный такими арендаторами, но 
не позднее 31.12.2021. 
и их уплату равными частями в сроки, предусмотренные договорами аренды, до конца 2021 г. или на 
иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон договора аренды не позднее 
31.12.2020. Дополнительные соглашения заключаются в течение 10 рабочих дней со дня обращения 
субъектов малого и среднего предпринимательства 

Распоряжение 
Правительства 
Удмуртской Республики 
от 31.03.2020 N 363-р 

Предоставляется  освобождение от уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 г. по 
договорам аренды недвижимого имущества, договорам аренды земельных участков, находящихся в 
собственности Удмуртской Республики, договорам аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, заключенным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющими основные виды деятельности в сфере авиаперевозок, 
аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, 
физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций 
дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений, организации 
конференций и выставок, бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты), в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление 
в аренду недвижимого имущества, земельных участков, находящихся в собственности Удмуртской 
Республики, земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, в целях 
его использования для осуществления указанного вида деятельности. 

Предоставляется  отсрочка внесения арендных платежей за период с 01.04.2020 до 01.10.2020 по 
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договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности Удмуртской Республики (за 
исключением жилых помещений, земельных участков), заключенным с организациями и 
индивидуальными предпринимателями, осуществляющими в Удмуртской Республике деятельность в 
сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством Российской Федерации 
(далее - договоры аренды недвижимого имущества), на следующих условиях: 
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 
поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера 
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды недвижимого имущества, в сроки, 
предусмотренные договором аренды; 
- отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности на территории 
республики в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50% арендной платы за 
соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории республики до 01.10.2020; 
- штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды недвижимого имущества) в связи с 
отсрочкой не применяются; 
- установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки, не допускается; 
- размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по 
соглашению сторон за период с 01.04 до 31.12.2020 на 50% в случае, предусмотренном  п. 3 ст. 19 
Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ; 
- если договором аренды недвижимого имущества предусматривается включение в арендную плату 
платежей за пользование арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание 
арендуемого имущества, отсрочка по указанной части арендной платы не предоставляется, за 
исключением случаев, если в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории республики арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) 
несения таких расходов. 
Отсрочка предоставляется при условии: 
- использования арендатором соответствующего недвижимого имущества, непосредственно для 
осуществления основного вида деятельности в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 
- осуществление основных видов деятельности в соответствующей сфере определяется по коду 
основного вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 
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01.03.2020 

Предоставляется отсрочка внесения арендных платежей за период с 01.04.2020 до 01.10.2020 по 
договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности республики, договоров аренды 
земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, заключенным с 
организациями и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими в Удмуртской Республике 
деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, перечень  которых утверждается 
Правительством Российской Федерации (далее - договоры аренды земельных участков), на следующих 
условиях: 
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 
поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера 
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды земельного участка, в сроки, 
предусмотренные договором аренды; 
- отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности на территории 
республики в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50% арендной платы за 
соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории республики до 01.10.2020; 
- штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются; 
- установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки, не допускается; 
- размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по 
соглашению сторон за период с 01.04 до 31.12.2020 на 20% в случае, предусмотренном  п. 3 ст. 19 
Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ. 
Отсрочка предоставляется при условии: 
- использования арендатором соответствующего земельного участка, непосредственно для 
осуществления основного вида деятельности в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 
-- осуществление основных видов деятельности в соответствующей сфере определяется по коду 
основного вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 
01.03.2020 

Предоставляется отсрочка внесения арендных платежей по договорам аренды земельных участков, 
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находящихся в собственности республики, договорам аренды земельных участков, государственная 
собственность на которые не разграничена, заключенным с организациями и индивидуальными 
предпринимателями, являющимися собственниками объектов недвижимости, предоставившими в 
порядке, предусмотренном постановлением Правительства РФ N 439, отсрочку уплаты арендных 
платежей по договорам аренды указанных объектов недвижимости, арендаторами по которым 
являются организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие в республике 
деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, перечень  которых утверждается 
Правительством РФ, за период, на который предоставлена отсрочка. 
Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 
поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера 
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды земельного участка, в сроки, 
предусмотренные договором аренды. 
Отсрочка предоставляется при условии: 
- использования арендатором соответствующего земельного участка, непосредственно для 
осуществления основного вида деятельности в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции; 
- осуществление основных видов деятельности в соответствующей сфере определяется по коду 
основного вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 
01.03.2020 

До 01.05.2020 приостановлено назначение ряда проверок, регионального государственного 
строительного надзора, жилищного надзора и лицензионного контроля предпринимательской 
деятельности по управлению многоквартирными домами, государственного контроля и надзора в 
области долевого строительства многоквартирных домов и иных объектов недвижимости, за 
некоторыми исключениями 

Распоряжение Главы 
Удмуртской Республики 
от 27.03.2020 N 50-РГ 
 

Республика Хакасия 

Предоставляется отсрочка уплаты арендной платы за период с 13.03.2020 по 01.10.2020 организациям 
и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень 
которых утверждается Правительством РФ, и арендующим недвижимое государственное имущество, 
относящееся к государственной собственности Республики Хакасия. Дополнительное соглашение 
заключается в течение 30 дней с момента обращения, на условиях, установленных требованиями  к 

Постановление 
Правительства 
Республики Хакасия от 
16.04.2020 N 194 
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условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, 
утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Постановление 
Правительства 
Республики Хакасия от 
13.03.2020 N 102 

Чеченская Республика 

В 2020 г. налоговая ставка, установленная в отношении имущества организаций, состоящих в реестре 
субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих виды деятельности в отраслях 
экономики Чеченской Республики, включенных в перечень отраслей экономики Чеченской Республики, 
пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции, утверждаемый 
Правительством Чеченской Республики, применяется с поправочным коэффициентом 0,5 

Законы Чеченской 
Республики от 
13.10.2006 N 33-РЗ, от 
30.04.2020 N 24-РЗ 

Организации, включенные в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и 
осуществляющие деятельность в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общественного питания, 
освобождаются от уплаты налога на имущество организаций за налоговый период 2020 г. в отношении 
имущества, используемого при осуществлении такой деятельности 

В 2020 г. применяется налоговая ставка по УСН для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, состоящих в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и 
осуществляющих виды деятельности в отраслях экономики Чеченской Республики, включенных в 
перечень отраслей экономики Чеченской Республики, пострадавших в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции, утверждаемый Правительством Чеченской Республики: 
- 1% (объект налогообложения "доходы"), без учета средней численности работников за налоговый 
(отчетный) период, определяемой в порядке, устанавливаемом федеральным органом исполнительной 
власти, уполномоченным в области статистики. 
- 5% (объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"), без учета средней 
численности работников за налоговый (отчетный) период, определяемой в порядке, устанавливаемом 
федеральным органом исполнительной власти, уполномоченным в области статистики 

Законы Чеченской 
Республики от 
27.11.2015 N 49-РЗ, от 
30.04.2020 N 24-РЗ 
 

Установлен в 2020 г. размер потенциально возможного к получению индивидуальными 
предпринимателями годового дохода по видам деятельности в отраслях экономики Чеченской 

Законы Чеченской 
Республики от 
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Республики, включенных в перечень отраслей экономики Чеченской Республики, пострадавших в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, утверждаемый Правительством 
Чеченской Республики, с применением поправочного коэффициента 0,5 

26.11.2012 N 32-РЗ, от 
30.04.2020 N 24-РЗ 
 

Освобождаются от уплаты в 2020 г. транспортного налога индивидуальные предприниматели, занятые 
регулярными перевозками пассажиров автобусами в городском, пригородном и междугородном 
сообщениях, в отношении транспортных средств, используемых при осуществлении такой 
деятельности 

Законы Чеченской 
Республики от 
13.10.2006 N 32-РЗ, 
30.04.2020 N 24-РЗ 

В 2020 г. применяются с поправочным коэффициентом 0,5 налоговые ставки в отношении 
транспортных средств, используемых организациями и индивидуальными предпринимателями, 
состоящими в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющими виды 
деятельности в отраслях экономики Чеченской Республики, включенных в перечень отраслей 
экономики Чеченской Республики, пострадавших в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утверждаемый Правительством Чеченской Республики 

Предусматривается приостановление начисления арендных платежей на срок с 01.04.2020 по 
30.06.2020 по договорам аренды государственного имущества Чеченской Республики для юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих виды экономической деятельности, 
включенные в Перечень отраслей, утвержденный Распоряжением Правительства Чеченской 
Республики от 08.04.2020 N 167-р . 
На основании письменных обращений юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
являющихся арендаторами государственного имущества Чеченской Республики и осуществляющих 
включенные в Перечень отраслей виды деятельности, предоставляется  отсрочка уплаты арендных 
платежей за июль - декабрь 2020 г., с последующей уплатой отсроченной арендной платы равными 
частями в течение 2021 г. с периодичностью, предусмотренной соответствующими договорами аренды 

Распоряжение 
Правительства 
Чеченской Республики 
от 21.04.2020 N 193-р 

Утверждены  первоочередные меры по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства 
(МСП), осуществляющих деятельность в отраслях экономики, оказавшихся в зоне риска в связи с 
осуществлением мер по противодействию распространению на территории Чеченской Республики 
коронавирусной инфекции: 
- мораторий на проведение контрольно-надзорных мероприятий в отношении предприятий 
пострадавших отраслей экономики Чеченской Республики; 
- установление в 2020 году пониженных налоговых ставок по УСН для субъектов МСП пострадавших 
отраслей (доходы - до 1%; доходы, уменьшенные на величину расходов, - до 5%); 
- освобождение в 2020 году от уплаты налога на имущество организаций, относящихся к субъектам 

Указ Главы Чеченской 
Республики от 
27.03.2020 N 63 
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МСП, осуществляющим деятельность в сфере туризма, гостиничного бизнеса и общественного 
питания; 
- снижение на 50% ставки налога на имущество организаций для субъектов МСП пострадавших 
отраслей; 
- освобождение в 2020 году от уплаты транспортного налога индивидуальных предпринимателей 
занятых пассажирскими перевозками; 
- предоставление субъектам МСП отсрочки по уплате земельного налога до наступления срока уплаты 
за 3 квартал 2020 года; 
- снижение ставки транспортного налога в отношении транспортных средств, используемых субъектами 
МСП пострадавших отраслей; 
- приостановление начисления арендных платежей, предоставление отсрочки уплаты арендных 
платежей некоторым юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям; 
- снижение на 50% размера ПСН 

Чувашская Республика - Чувашия 

В отношении объектов недвижимого имущества, с арендаторами которых арендодатель, владеющий 
таким объектом недвижимости на праве собственности, заключил дополнительные соглашения к 
договору аренды, предусматривающие снижение размера арендной платы в 2020 г., сумма налога на 
имущество организаций за налоговый период 2020 г. уменьшается на сумму совокупного снижения в 
течение 2020 г. размера арендных платежей за указанные объекты недвижимости, но не более 50% от 
суммы налога на имущество организаций за налоговый период 2020 г., при одновременном 
соблюдении следующих условий: 
- договор аренды заключен до принятия в 2020 г. решения о введении режима повышенной готовности 
и не прекратил действия до отмены этого решения; 
- дополнительное соглашение к договору аренды заключено после 01.03. 2020; 
- собственник объекта аренды - арендодатель на период применения налоговой льготы снизил размер 
арендной платы по договору аренды за период применения налоговой льготы; 
- договор аренды заключен с арендатором, являющимся организацией или индивидуальным 
предпринимателем, осуществляющими в качестве основного вид экономической деятельности, 
вошедший в перечень отраслей российской экономики, утвержденный Правительством РФ, и 
включенными по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства. 
Сферы деятельности из наиболее пострадавших отраслей экономики определяются по коду основного 
вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2020. 

Законы Чувашской 
Республики от 
23.07.2001 N 38, от 
29.04.2020 N 33 
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Период действия льготы - с 01.03.2020 до окончания месяца, в котором действие решения о введении 
режима повышенной готовности отменено 
Мера поддержки начинает действовать не ранее чем 30.05.2020 и распространяется на 
правоотношения, возникшие с 01.01.2020 

На период с 01.01.2020 по 31.12.2020 для субъектов малого и среднего предпринимательства, по 
состоянию на 01.03.2020 осуществляющих в качестве основного вид экономической деятельности, 
вошедший в перечень отраслей российской экономики, утвержденный Правительством Российской 
Федерации, ставка налога, взимаемого в связи с применением УСН, устанавливается: 
- 5% (объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"); 
- 1% (объект налогообложения "доходы"). 
Пониженные налоговые ставки применяются налогоплательщиками при соблюдении следующих 
условий: 
- по итогам предыдущего налогового периода доля доходов от реализации товаров (работ, услуг) при 
осуществлении видов предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
пониженная налоговая ставка, в общем объеме доходов от реализации товаров (работ, услуг) должна 
быть не менее 70%; 
- в налоговый орган представлены книга учета доходов и расходов организаций и индивидуальных 
предпринимателей, применяющих упрощенную систему налогообложения, по форме, утвержденной 
Министерством финансов Российской Федерации, расчет доли доходов от реализации товаров (работ, 
услуг) по видам предпринимательской деятельности в общем объеме доходов за налоговый период 

В 2020 г. размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода при расчете суммы налога, подлежащего уплате в связи с применением патентной системы 
налогообложения, применяется с коэффициентом дифференциации 0,5, в отношении следующих 
видов предпринимательской деятельности: 
- Парикмахерские и косметические услуги; 
- Химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 
- Оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров, за исключением деятельности такси; 
- Деятельность такси; 
- Услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 
- Проведение занятий по физической культуре и спорту; 
- Услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 
- Экскурсионные услуги; 
- Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью 
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торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации торговли; 
- Розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети; 
- Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м по каждому объекту организации 
общественного питания 
- Услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей; 
- Ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

До 30.12.2020 продлены сроки уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. по следующим налогам: 
- налогу на имущество организаций; 
- по транспортному налогу; 
- по земельному налогу, в случае если авансовые платежи предусмотрены правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований Чувашской Республики. 
 
Мера предоставляется субъектам малого среднего предпринимательства, включенным по состоянию 
на 01.03.2020 в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и осуществляющих в 
качестве основного вида экономической деятельности,  вошедший в перечень пострадавших 
отраслей российской экономики, утвержденный постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 
434 

Постановление 
Кабинета Министров 
Чувашской Республики 
от 20.04.2020 N 180 
 

Предоставляется отсрочка по арендной плате за апрель - июнь 2020 г. по договорам аренды, 
недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности Чувашской Республики, 
на срок, предложенный арендаторами, но не позднее 31.12.2021. 
Мера предоставляется при соблюдении следующих условий: 
- арендатор по состоянию на 01.03.2020 включен в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Чувашской Республике; 
- договорам аренды недвижимого имущества (земельных участков) заключен до введения в 2020 году 
режима повышенной готовности на территории Чувашской Республики; 
- при обращении арендатора 

Постановление 
Кабинета Министров 
Чувашской Республики 
от 20.04.2020 N 181 
 

Освобождаются от арендной платы за апрель - июнь 2020 г. арендаторы по договорам аренды, 
недвижимого имущества и земельных участков, находящихся в собственности Чувашской Республики, 
при соблюдении следующих условий: 
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- арендатор по состоянию на 01.03.2020 включен в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства в Чувашской Республике; 
- основным видом экономической деятельности арендатора является вид деятельности, вошедший в 
перечень пострадавших отраслей российской экономики, утвержденный постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 N 434; 
- в случае если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду имущества в целях его 
использования для осуществления указанного вида деятельности и при наличии документов, 
подтверждающих использование имущества для осуществления указанного вида деятельности; 
- при обращении арендатора 

Предоставляется отсрочка по арендной плате на срок с 01.04. до 01.10.2020 арендаторам, являющимся 
юридическими лицами и индивидуальными предпринимателями, осуществляющими деятельность в 
пострадавших отраслях российской экономики, перечень которых установлен постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 N 434, на следующих условиях: 
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 
поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера 
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды; 
- отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности на территории 
Чувашской Республики в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50 % 
арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия режима повышенной 
готовности на территории Чувашской Республики до 01.10.2020; 
- штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой 
не применяются; 
- установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки, не допускается; 
- размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по 
соглашению сторон, но не более чем на 50%; 
- при обращении арендатора 

Собственникам-арендодателям объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты 
(освобождение от уплаты) арендной платы предоставляется отсрочка по арендной плате по договорам 
аренды земельных участков, являющихся собственностью Чувашской Республики, находящихся под 
объектами аренды, за период, на который арендатору предоставлена отсрочка, при условии, что 
арендатор осуществляет деятельность в пострадавших отраслях российской экономики, перечень 
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которых установлен постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 

Алтайский край 

За апрель - июнь 2020 г. субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется отсрочка 
уплаты арендных платежей по договорам аренды государственного имущества составляющего казну 
Алтайского края (в том числе земельных участков), на срок, предложенный арендаторами, но не 
позднее 31.12.2021. Дополнительное соглашение заключается в течение 7 рабочих дней со дня 
обращения арендаторов. 
Субъекты малого и среднего предпринимательства освобождаются от уплаты арендных платежей за 
апрель - июнь 2020 г. по указанным договорам, если: 
- арендатор осуществляет виды деятельности в сфере авиаперевозок, аэропортовой деятельности, 
автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной 
деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организаций дополнительного 
образования, негосударственных образовательных учреждений, организации конференций и выставок, 
бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты); 
- договором аренды предусмотрено предоставление имущества для осуществления указанного вида 
деятельности (видов деятельности) и при наличии документов, подтверждающих использование 
имущества по назначению 

Распоряжение 
Правительства 
Алтайского края от 
01.04.2020 N 110-р 

Приостановлено назначение проверок, за исключением проведения внеплановых проверок, 
основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых 
является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Указ Губернатора 
Алтайского края от 
31.03.2020 N 44 

Забайкальский край 

На 2020 г. установлены налоговые ставки при применении УСН 
- 5% (объект налогообложения "доходы, уменьшенные на величину расходов"), для субъектов малого и 
среднего предпринимательства, включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, у которых за соответствующий налоговый (отчетный) период 
не менее 70%  доходов, составили доходы от осуществления видов экономической деятельности, 
включенных в один из следующих разделов ОКВЭД:  раздел G;  45.11.2; 45.11.3; 45.19.2; 45.19.3; 
45.32; 45.40.2; 45.40.3; 47.19.1; 47.19.2; 47.4; 47.5; 47.6; 47.7; 47.82; 47.89; раздел H, 49.3; 49.4; 51.1; 

Законы Забайкальского 
края от 04.05.2010 N 
360-ЗЗК, от 30.04.2020 N 
1822-ЗЗК 
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51.21;  52.21.21; 52.23.1; раздел I; 55; 56,  раздел N; 79; 82.3; раздел Q; 86.23; 86.90.4; 88.91; 90; 93; 
96.04; раздел P; 85.41; раздел R; 91.02; 91.04.1; раздел S; 95; 96.01; 96.02. 
- 2% (объект налогообложения "доходы") для субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства, у которых за соответствующий налоговый (отчетный) период не менее 70% 
доходов, составили доходы от осуществления видов экономической деятельности, включенных в один 
из следующих разделов ОКВЭД:  раздел G;  45.11.2; 45.11.3; 45.19.2; 45.19.3; 45.32; 45.40.2; 45.40.3; 
47.19.1; 47.19.2; 47.4; 47.5; 47.6; 47.7; 47.82; 47.89; раздел H, 49.3; 49.4; 51.1; 51.21;  52.21.21; 52.23.1; 
раздел I; 55; 56,  раздел N; 79; 82.3; раздел Q; 86.23; 86.90.4; 88.91; 90; 93; 96.04; раздел P; 85.41; 
раздел R; 91.02; 91.04.1; раздел S; 95; 96.01; 96.02  (за исключением видов экономической 
деятельности 47.73  и  47.72.1 раздела G) 

Индивидуальным предпринимателям за налоговый период 2019 г. и организациям за налоговый период 
2020 г. предоставляются льготы по уплате транспортного налога при соблюдении следующих условий: 
- налогоплательщики осуществляют в качестве основного один из перечисленных видов экономической 
деятельности, внесенный по состоянию на 01.03.2020 в ЕГРИП, ЕГРЮЛ  49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 
52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 59.14, 79, 82.3, 85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 96.01, 96.04; 
- признаются налогоплательщиками транспортного налога по транспортным средствам определенных 
категорий (автобусы, грузовые автомобили). 
Налогоплательщики уплачивают транспортный налог в размере 50% от налоговых ставок, 
установленных для данных категорий транспортных средств 

Законы Забайкальского 
края от 20.11.2008 N 
73-ЗЗК, от 30.04.2020 N 
1825-ЗЗК 
 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, являющихся субъектами малого и среднего 
предпринимательства, продлены сроки уплаты следующих налогов (авансовых платежей): 
- транспортный налог, налог на имущество организаций, земельный налог, налог, уплачиваемый в 
связи с применением упрощенной системы налогообложения, единый налог на вмененный доход за I 
квартал 2020 г. - до 30.10.2020; 
- налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты 
которого приходится на II квартал 2020 г., - на 4 месяца 

Постановление 
Правительства 
Забайкальского края от 
09.04.2020 N 94 

Камчатский край 

В 2020 г. устанавливается налоговая ставку налога на имущество организаций в размере 0% для 
организаций, в отношении которых по состоянию на 01.03.2020 в ЕГРЮЛ в качестве основного вида 
деятельности указан один из следующих видов деятельности: 
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 

Закон Камчатского края 
от 22.11.2007 N 688 
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- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков. 
Налоговая ставка применяется при условии, что выручка от одного или нескольких указанных видов 
деятельности составляет не менее 70% общей суммы выручки от реализации продукции (работ, услуг) 

В 2020 г. освобождаются от налогообложения по транспортному налогу: 
1) организации и индивидуальные предприниматели, в отношении которых по состоянию на 01.03.2020 
в ЕГРЮЛ и ЕГРИП в качестве основного вида деятельности указан один из следующих видов 
деятельности: 
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта, не включенная в другие группировки - 
освобождение предоставляется в отношении автомобилей легковых, автомобилей грузовых, автобусов 
при условии, что данные транспортные средства непосредственно используются при осуществлении 
указанной деятельности; 
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма - освобождение предоставляется в отношении автомобилей легковых, автомобилей грузовых, 
автобусов, снегоходов, мотосаней, катеров, моторных лодок и других водных транспортных средств, 
для которых налог рассчитывается исходя из мощности двигателя, при условии, что данные 
транспортные средства непосредственно используются при осуществлении указанной деятельности; 
2) организации и индивидуальные предприниматели, имеющие лицензию на осуществление 
деятельности по перевозкам внутренним водным транспортом, морским транспортом пассажиров, на 
которых зарегистрированы водные транспортные средства, состоящие на учете в федеральном 
автономном учреждении "Российский морской регистр судоходства", и оказывающие услуги по 
перевозке пассажиров на указанных водных транспортных средствах - освобождение предоставляется 
в отношении указанных водных транспортных средств при условии, что перевозка пассажиров не 
является основным видом деятельности налогоплательщика 

Закон Камчатского края 
от 22.11.2007 N 689 

В 2020 г. для организаций и индивидуальных предпринимателей устанавливаются следующие 
налоговые ставки по УСН: 
1) 1% (объект налогообложения доходы), у которых за соответствующий отчетный (налоговый) период 
не менее 70% дохода составит доход от осуществления одного или нескольких следующих видов 
деятельности: 
- торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных 
магазинах; 
- торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах; 
- торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных 
магазинах; 

Закон Камчатского края 
от 19.03.2009 N 245 
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- торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах, за исключением торговли 
розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках); 
- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках, за исключением торговли 
розничной в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и 
табачной продукцией; 
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 
- деятельность морского пассажирского транспорта; 
- деятельность пассажирского воздушного транспорта; 
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 
- издание книг; 
- деятельность в области демонстрации кинофильмов; 
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма; 
- деятельность по организации конференций и выставок; 
- образование дополнительное детей и взрослых; 
- деятельность в области здравоохранения; 
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 
- деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; 
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
- деятельность физкультурно-оздоровительная. 
Ставка не применяется, если за соответствующий отчетный (налоговый) период доход 
налогоплательщика от реализации алкогольных напитков, при осуществлении деятельности по 
предоставлению продуктов питания и напитков, составил более 30%; 
 
2) 3% (объект налогообложения доходы), за исключением: 
- индивидуальных предпринимателей, применяющих  впервые зарегистрированных после вступления 
в силу Закона Камчатского края от 08.06.2015 N 610 и осуществляющих виды предпринимательской 
деятельности в производственной, социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг 
населению, относящиеся в соответствии с ОКВЭД к следующим разделам (группировкам): раздел А, 
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раздел В, раздел С, раздел F, 50.2., 50.4., 85.1., 86.21, 86.9., 88, 91, 93.1., 96.04, 49.31.21, 49.39.1, 50.1., 
50.3., 62.01, 62.02, 72.1., 72.2., 95.22.2, 16.24, 81.29.1, 81.29.2, 81.29.9, средняя численность работников 
которых не превышает 10 человек; 
- организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих упрощенную систему 
налогообложения и выбравших объектом налогообложения доходы, у которых за соответствующий 
отчетный (налоговый) период не менее 70% составит доход от осуществления одного или нескольких 
следующих видов деятельности: растениеводство и животноводство, охота и предоставление 
соответствующих услуг в этих областях; лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность;  
производство прочих деревянных изделий; научные исследования и разработки; обработка и 
утилизация отходов, рыбоводство;  переработка и консервирование фруктов и овощей; 
- индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН впервые зарегистрированных после 
вступления в силу Закона Камчатского края от 29.11.2019 N 400, осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере услуг по предоставлению мест для временного 
проживания; 
- организаций и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых действует ставка УСН 1%; 

 
3) 5% (объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов), если у 
налогоплательщика за соответствующий отчетный (налоговый) период не менее 70% дохода составит 
доход от осуществления одного или нескольких следующих видов деятельности: 
- торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных 
магазинах; 
- торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах; 
- торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных 
магазинах; 
- торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах, за исключением торговли 
розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках); 
- торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках, за исключением торговли 
розничной в нестационарных торговых объектах и на рынках пищевыми продуктами, напитками и 
табачной продукцией; 
- деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
- деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 
- деятельность морского пассажирского транспорта; 
- деятельность пассажирского воздушного транспорта; 
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 
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- издание книг; 
- деятельность в области демонстрации кинофильмов; 
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма; 
- деятельность по организации конференций и выставок; 
- образование дополнительное детей и взрослых; 
- деятельность в области здравоохранения; 
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 
- деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры; 
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; 
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
- деятельность физкультурно-оздоровительная. 
Ставка не применяется, если за соответствующий отчетный (налоговый) период доход 
налогоплательщика от реализации алкогольных напитков, при осуществлении деятельности по 
предоставлению продуктов питания и напитков, составил более 30%; 
 
4) 7,5% (объект налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов), за исключением: 
- индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН (доходы, уменьшенных на величину 
расходов), впервые зарегистрированных после вступления в силу Закона Камчатского края от 
08.06.2015 N 610 и осуществляющих виды предпринимательской деятельности в производственной, 
социальной и (или) научной сферах, а также в сфере бытовых услуг населению, относящиеся в 
соответствии с ОКВЭД к следующим разделам (группировкам): раздел А, раздел В, раздел С, раздел F, 
50.2., 50.4., 85.1., 86.21, 86.9., 88, 91, 93.1., 96.04, 49.31.21, 49.39.1, 50.1., 50.3., 62.01, 62.02, 72.1., 72.2., 
95.22.2, 16.24, 81.29.1, 81.29.2, 81.29.9, средняя численность работников которых  не превышает 10 
человек; 
- индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН впервые зарегистрированных после 
вступления в силу Закона Камчатского края от 29.11.2019 N 400 осуществляющих 
предпринимательскую деятельность в сфере услуг по предоставлению мест для временного 
проживания; 
- организаций и индивидуальных предпринимателей, в отношении которых действует ставка УСН 5% 

На 2020 г. установлен потенциально возможный к получению индивидуальным предпринимателем Закон Камчатского края 
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годовой доход по видам предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
патентная система налогообложения в размере 16,66 рублей, за исключением отдельных видов 
предпринимательской деятельности. 
Также установлены размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения, в зависимости от средней численности 
наемных работников, количества транспортных средств, количества обособленных объектов 
(площадей), территории действия патента. Указанные виды предпринимательской деятельности 
устанавливаются согласно приложению 1 к Закону от 05.10.2012 N 121 

от 05.10.2012 N 121 

Продлены сроки исполнения обязательств по действующим договорам о предоставлении субсидии: 
1) для субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых срок исполнения обязательства 
по созданию одного и более рабочих мест приходится на период с 30.03.2020 по 30.04.2020, продлен 
срок для исполнения данного обязательства по 01.07.2020; 
2) для субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых срок предоставления отчета о 
целевом использовании субсидии приходится на период с 30.03.2020 по 30.04.2020, продлен срок 
предоставления указанного отчета по 01.07.2020; 
3) для субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых срок исполнения обязательства 
по созданию одного и более рабочих мест, а также срок предоставления отчета о целевом 
использовании субсидии приходится на дату после 30.04.2020, для таких лиц указанные сроки 
увеличены на 32 календарных дня 

Приказ Министерства 
инвестиций и 
предпринимательства 
Камчатского края от 
13.04.2020 N 23-п 

Краснодарский край 

В 2020 г. установлены пониженные ставки по налогу на имущество: 
- 0,7% для организаций потребительской кооперации, потребительских кооперативов и их союзов, 
заключивших до 01.01.2017 соглашения с государственными органами и органами местного 
самоуправления об участии в создании условий для обеспечения жителей поселений услугами 
общественного питания, торговли и бытового обслуживания; 
- 0,3% для общественных организаций и их союзов, осуществляющих уставную деятельность за счет 
взносов от юридических и физических лиц и не использующих указанные объекты в 
предпринимательской деятельности. 
 
Ставки применяются в отношении следующих объектов недвижимости: 
- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; 

Закон Краснодарского 
края от 26.11.2003 N 
620-КЗ 
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- нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых 
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания 

Продлен до 2021 г. срок действия льготы, по которой сумма налога на имущество уменьшается на 
сумму удержанного и перечисленного в бюджетную систему РФ НДФЛ для организаций, применяющих 
специальные налоговые режимы. 
Льгота применяется в отношении следующих объектов недвижимости: 
- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) и помещения в них; 
- нежилые помещения, назначение, разрешенное использование или наименование которых 
предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и 
бытового обслуживания либо которые фактически используются для размещения офисов, торговых 
объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. 
Сумма налога на имущество уменьшается не более чем на 30% от суммы исчисленного налога на 
имущество организаций по указанным объектам 

Продлены сроки уплаты следующих налогов (авансовых платежей): 
- налога на имущество организаций, налога по УСН за 2019 г. - до 15.10.2020 (включительно); 
- налога на имущество организаций, транспортного, земельного налогов, налогов по УСН и ЕНВД за I 
квартал 2020 г. - до 15.11.2020 (включительно); 
- налога по патентной системе налогообложения, если сроки его уплаты приходятся на II квартал 2020 г. 
- до 15.11.2020 (включительно). 
 
Сроки уплаты указанных платежей установлены для следующих категорий налогоплательщиков: 
1) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 01.03.2020 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих по состоянию 
на 01.03.2020 один из следующих основных видов деятельности по ОКВЭД: коды 13, 14, 15, 16, 18.11, 
31, 45.2, 58.13, 81.1, 81.2, 18.12, 43.21, 46.4, 73.1, 74.2, 84.25.1, 69.2, 46.65, 46.73, 35.30, 36, 37, 38, 47.81, 
86.21, 86.22. 
2) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих по состоянию на 
01.03.2020 один из следующих основных видов деятельности по ОКВЭД: коды 49.31.2, 49.31.1, 55, 
59.13, 59.14, 86.90.4, 35.30, 36, 37, 38, 52.21.21. 
3) для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, включенных Департаментом 
потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя Краснодарского края в перечень 

Постановление главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края от 
08.04.2020 N 202 
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налогоплательщиков, в отношении которых предусмотрены отдельные меры экономической поддержки 
в условиях режима повышенной готовности, и являющихся собственниками следующих объектов 
недвижимого имущества: 
- рынки, ярмарки; 
- площадью свыше 1000 кв. м - торговые комплексы, торговые центры, торгово-развлекательные 
комплексы, торгово-развлекательные центры, многофункциональные торгово-развлекательные 
комплексы, многофункциональные торгово-развлекательные центры; 
- площадью не менее 35000 кв. м - выставочные павильоны (залы), расположенные на земельных 
участках с разрешенным видом использования, предусмотренным кодом 4.10 классификатора видов 
разрешенного использования земельных участков, утв. приказом Министерства экономического 
развития РФ от 01.09.2014 N 540, и соответствующие ГОСТ Р 56765-2015 "Деятельность 
выставочно-ярмарочная. Основные положения", 
при условии предоставления этими налогоплательщиками отсрочки по уплате арендной платы по 
договорам аренды объектов недвижимого имущества 

Установлена отсрочка арендной платы для арендаторов государственного имущества Краснодарского 
края, не имеющих права на указанную отсрочку в соответствии с п. 1 Требований к условиям и срокам 
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, утв. Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 N 439. 
Отсрочка применяется к договорам аренды, заключенным до 13.03.2020. 
В случае аренды земельных участков и иных объектов недвижимого имущества арендаторы должны 
соответствовать следующим условиям: 
- быть налогоплательщиками, в отношении которых предусмотрено продление сроков уплаты налогов и 
авансовых платежей в консолидированный бюджет края в 2020 г. в условиях повышенной готовности; 
- осуществлять основные виды деятельности с использованием арендуемого имущества. 
Указанной категории арендаторов отсрочка предоставляется на условиях и в порядке, установленных 
пунктами 1 - 4 Требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 439. 
 
В случае аренды земельного участка собственником расположенного на участке объекта 
недвижимости, который не соответствует вышеуказанным условиям, отсрочка предоставляется при 
соблюдении следующих условий: 
- арендатор земельного участка является арендодателем принадлежащих ему объектов 
недвижимости; 
- арендатор предоставил субъектам малого и среднего предпринимательства, деятельность которых 

Постановление главы 
администрации 
(губернатора) 
Краснодарского края от 
14.04.2020 N 221 
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была ограничена в связи с распространением коронавируса, отсрочку уплаты арендной платы или 
уменьшил им ежемесячную арендную плату в размере не менее 50% по договорам аренды офисных, 
торговых, складских, выставочных и производственных помещений. 
Отсрочка арендатору земельного участка устанавливается за период, на который им предоставлена 
отсрочка уплаты арендной платы и (или) уменьшение ежемесячной арендной платы по договорам 
аренды объектов недвижимого имущества 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок Министерства труда и социального развития 
Краснодарского края, за исключением 
проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, 
проверок, результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, 
иных документов, имеющих разрешительный характер 

Приказ Министерства 
труда и социального 
развития 
Краснодарского края от 
26.03.2020 N 392 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок Государственной жилищной инспекцией 
Краснодарского края, за исключением проведения внеплановых проверок, основанием для проведения 
которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера, проверок результатом которых является выдача лицензий, 
аттестатов, иных документов, имеющих разрешительный характер 

Приказ 
Госжилинспекции 
Краснодарского края от 
24.03.2020 N 67 

Красноярский край 

На 2020 г. ставка налога на имущество организаций установлена в размере 0% для организаций, 
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
следующие виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД: раздел С (за исключением 10, 
11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30); 45; 46 (за исключением 46.12.1, 46.17, 46.18.1, 46.3, 46.44.2, 46.45.2, 
46.46, 46.71); 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 
58, 59.14, 60, 73, 74, 78, 79, 82.3, 85.11, 85.41, 86.23, 86.90.4, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04. 
Ставка применяется при условии: 
- выручка от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении указанных видов деятельности 
составила не менее 70% доходов от реализации товаров (работ, услуг); 
- размер заработной платы и других выплат, причитающихся работнику организации, в каждом месяце 
налогового периода составляет в отношении работника, полностью отработавшего норму рабочего 
времени и выполнившего нормы труда, - не ниже МРОТ, установленного федеральным законом, с 
начислением на него районного коэффициента и процентных надбавок; в отношении иных работников - 
не ниже размера, рассчитанного в соответствии с требованиями Трудового кодекса Российской 

Закон 
Красноярского края от 
08.11.2007 N 3-674 
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Федерации 

За 2020 г. сумму налога на имущество организаций могут уменьшить организации, включенные в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, основным видом экономической 
деятельности которых в соответствии с ОКВЭД является 68.20.2, на величину снижения арендной 
платы по договорам аренды зданий и нежилых помещений при соблюдении следующих условий: 
- договоры аренды заключены до 01.03.2020 и прошли государственную регистрацию до 01.04.2020; 
- дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие снижение арендной платы, 
заключены 01.03.2020 и позже; 
- в отношении зданий и нежилых помещений, сданных в аренду, осуществлена государственная 
регистрация права собственности; 
- основным видом деятельности арендатора в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП по состоянию на 13.03.2020, является вид деятельности из числа указанных в пункте 2 статьи 2 
Закона 

В 2020 г. установлены ставки налога по УСН: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 
Налоговые ставки применяются при осуществлении налогоплательщиками следующих видов 
экономической деятельности по ОКВЭД: раздел C (за исключением 10, 11, 16, 18, 19, 21, 24), 45, 46 (за 
исключением 46.12.1, 46.17, 46.18.1, 46.3, 46.44.2, 46.45.2, 46.46, 46.71), 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 
47.7, 47.8, 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 58, 59.14, 60,72, 73, 74, 78, 79, 82.3, 85.11, 
85.41, 86.23, 86.90.4, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04. 
 
Для применения ставок налогоплательщики должны соответствовать следующим критериям: 
а) доходы от осуществления указанных видов экономической деятельности за 2020 г. составили не 
менее 70% в общей сумме доходов, учитываемых при определении объекта налогообложения в 
соответствии со ст. 346.15 части второй НК РФ; 
б) размер заработной платы или других выплат, причитающихся работнику организации или ее 
обособленного подразделения (наемному работнику индивидуального предпринимателя), в каждом 
месяце налогового периода составляет: 
- в отношении работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы 
труда (трудовые обязанности), - не ниже МРОТ, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 

Закон Красноярского 
края от 24.04.2020 N 
9-3853 

https://t.me/Arktika24


Доступные меры поддержки в регионах России. За 

актуальными новостями следите в телеграмм-канале 

https://t.me/Arktika24 

  

 

  

   

 

82-ФЗ "О минимальном размере оплаты труда", с начислением на него районного коэффициента и 
процентных надбавок к заработной плате за стаж работы в районах Крайнего Севера и приравненных к 
ним местностях, в иных местностях края с особыми климатическими условиями; 
- в отношении иных работников - не ниже размера, рассчитанного в соответствии с требованиями ТК РФ 

В 2020 г. установлены пониженные размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по отдельным видам деятельности при применении ПСН 

Законы Красноярского 
края от 27.11.2012 N 
3-756, от 24.04.2020 N 
9-3861 

За апрель - сентябрь 2020 г. для субъектов малого и среднего предпринимательства предусмотрена 
отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды краевого имущества. 
Предусмотрена уплата указанных платежей поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами 
размером не более половины ежемесячной арендной платы по договору аренды, в сроки, 
предусмотренные договором, но не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023. Отсрочка 
предоставляется по обращению арендатора. 
Отсрочка применяется к договорам аренды, заключенным до 16.03.2020 

Распоряжение 
Правительства 
Красноярского края от 
23.04.2020 N 244-р 

От арендных платежей за апрель - июнь 2020 г. освобождены арендаторы краевого имущества из 
государственной казны - субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
деятельность в наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслях экономики, 
утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434. 
Освобождение производится в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в 
аренду краевого имущества в целях его использования для осуществления указанной деятельности и 
при наличии документов, подтверждающих такое использование. Льгота предоставляется по 
обращению арендатора. 
Льгота применяется к договорам аренды, заключенным до 16.03.2020 

Пермский край 

Уменьшена кадастровая стоимость объекта недвижимости для расчета налога на имущество для 
собственников зданий и помещений, уменьшивших арендную плату в 2020 г. арендаторам, при условии, 
что: 
- договор аренды заключен до 01.03.2020 и прошел государственную регистрацию; 
- дополнительное соглашение к договору аренды заключено после 01.03.2020; 
- в отношении указанных зданий и помещений осуществлена государственная регистрация права 

Закон Пермского края от 
13.11.2017 N 141-ПК 
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собственности; 
- по состоянию на 01.03.2020 арендатор включен в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства или арендатор является автономной некоммерческой организацией; 
- основным видом деятельности арендатора в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, 
ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020, является один из следующих видов деятельности в соответствии с 
ОКВЭД: коды 33, 45, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7 (за исключением 47.73), 47.8 (за исключением 47.81), 55, 56, 
59.14; 79, 82.30, 85.11, 85.4, 86, разделом R (за исключением 92), 18.11, 49.3, 58, 59.11, 59.12, 60, 63.91, 
73.1, 74.20, 88.91, 95, 96.01, 96.02, 96.04, 96.09, 23.70, 46.49.32, 63.12, 70.21, 77.39. 
 
Кадастровая стоимость по объекту недвижимости уменьшается на величину, рассчитанную как 
отношение величины снижения арендной платы к ставке по налогу на имущество. Налогоплательщики 
вправе уменьшить кадастровую стоимость не более чем на 50% 

Налог на имущество за 2020 г. в отношении торговых центров (комплексов) уплачивается в размере 
50% исчисленной суммы при одновременном соблюдении следующих условий: 
- общая площадь торгового центра свыше 5000 кв.м; 
- торговый центр находится в собственности одного налогоплательщика или суммарная площадь 
помещений в собственности одного налогоплательщика в указанном торговом центре свыше 5000 кв. м; 
- общая площадь помещений, в отношении которых осуществлена государственная регистрация права 
собственности, составляет не менее 99% общей площади торгового центра; 
- по состоянию на 01.01.2020 кадастровая стоимость одного квадратного метра торгового центра 
(помещений в торговом центре) составляет не менее 30 тыс. руб. 

До 01.11.2020 продлены сроки уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. и до 30.12.2020 за II 
квартал 2020 г. по налогу на имущество организаций. 
 
Должны быть соблюдены одновременно следующие условия: 
- по состоянию на 01.03.2020 налогоплательщик включен в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в 
ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2020, является один из видов деятельности, указанный в Перечне 
осуществляемых налогоплательщиками по состоянию на 01.03.2020 видов деятельности, в 
наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, в целях продления 
сроков уплаты авансовых платежей по отдельным видам налогов, утв. Правительством Пермского края 
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С 01.01.2020 по 31.12.2020 для организаций и индивидуальных предпринимателей установлены 
пониженные налоговые ставки по УСН: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 
Основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в 
ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020, является один из следующих видов деятельности в 
соответствии с ОКВЭД: коды 33, 45, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7 (за исключением 47.73), 47.8 (за исключением 
47.81), 55, 56, 59.14; 79, 82.30, 85.11, 85.4, 86, раздел R (за исключением 92), 18.11, 49.3, 58, 59.11, 
59.12, 60, 63.91, 73.1, 74.20, 88.91, 95, 96.01, 96.02, 96.04, 96.09, 23.70, 46.49.32, 63.12, 70.21, 77.39 

Закон Пермского края от 
01.04.2015 N 466-ПК 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 для организаций и индивидуальных предпринимателей установлены 
пониженные налоговые ставки по УСН: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 
Пониженные ставки установлены при одновременном соблюдении ряда условий: 
- по состоянию на 01.01.2020 основным видом деятельности налогоплательщика, в соответствии со 
сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, является деятельность 68.20.2 в соответствии с 
ОКВЭД 
- налогоплательщику на праве собственности принадлежит объект недвижимости, расположенный на 
территории Пермского края и включенный в перечень, определенный на 2020 г. в соответствии с 
пунктом 7 статьи 378.2 НК РФ 

В отношении патента, приобретенного на 2020 г., установлен потенциально возможный к получению 
индивидуальным предпринимателем годовой доход в размере 16 руб. 67 коп. по следующим видам 
предпринимательской деятельности: 
- техническое обслуживание и ремонт автотранспортных и мото-транспортных средств, машин и 
оборудования; 
- проведение занятий по физической культуре и спорту; 
- экскурсионные услуги; 
- обрядовые услуги; 
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью 

Закон Пермского края от 
01.04.2015 N 465-ПК 

https://t.me/Arktika24


Доступные меры поддержки в регионах России. За 

актуальными новостями следите в телеграмм-канале 

https://t.me/Arktika24 

  

 

  

   

 

торгового зала не более 50 кв. м (на один объект); 
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов; розничная торговля через объекты нестационарной торговой сети, а также 
деятельность по осуществлению торговли через автоматы (на один объект); 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания: 
столовые в общеобразовательных учебных заведениях; столовые в среднеспециальных и высших 
учебных заведениях с площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м (на один объект); 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания: 
рестораны, бары, кафе, закусочные и другие типы предприятий общественного питания - с площадью 
зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м (на один объект); 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей (на один объект); 
- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 
- услуги фотоателье, фото- и кинолабораторий; 
- деятельность по фотокопированию и подготовке документов и прочая специализированная 
вспомогательная деятельность по обеспечению деятельности офиса; 
- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом; 
услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования; 
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий; 
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 
- ремонт, очистка, окраска и пошив обуви; 
- изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 
- ремонт мебели; 
- заточка пил, чертежных и других инструментов, ножей, ножниц, бритв, коньков; 
- ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 
- химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 
- парикмахерские и косметические услуги; 
- деятельность бань и душевых по предоставлению общегигиенических услуг, деятельность саун, 
соляриев, салонов для снижения веса и похудения; 
- услуги платных туалетов; 
- услуги носильщиков на железнодорожных вокзалах, автовокзалах, аэровокзалах, в аэропортах, 
морских, речных портах; 
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- занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 
лицензию на указанные виды деятельности; 
- мойка автотранспортных средств, полирование и предоставление аналогичных услуг 

До 01.11.2020 продлен срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. и до 30.12.2020 за II 
квартал 2020 г. по транспортному налогу. 
 
Должны быть соблюдены одновременно следующие условия: 
- по состоянию на 01.03.2020 налогоплательщик включен в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- основным видом деятельности налогоплательщика в соответствии со сведениями, содержащимися в 
ЕГРЮЛ по состоянию на 01.01.2020, является один из видов деятельности, указанный в Перечне  
осуществляемых налогоплательщиками по состоянию на 01.01.2020 видов деятельности, в 
наибольшей степени пострадавших от распространения коронавирусной инфекции, в целях продления 
сроков уплаты авансовых платежей по отдельным видам налогов, утв. Правительством Пермского края 

Закон Пермского края от 
25.12.2015 N 589-ПК 

Установлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН 
для организаций и индивидуальных предпринимателей, если основным видом деятельности в 
соответствии со сведениями ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 01.01.2020 является один из видов 
деятельности, указанный в Перечне  осуществляемых налогоплательщиками по состоянию на 
01.03.2020 видов деятельности, в наибольшей степени пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции: 
- авансовые платежи за I квартал 2020 г. уплачиваются не позднее 01.11.2020; 
- авансовые платежи за II квартал 2020 г. уплачиваются не позднее 30.12.2020 

Постановление 
Правительства 
Пермского края от 
22.04.2020 N 236-п 

Субъектам малого и среднего предпринимательства по дополнительному соглашению 
предоставляется отсрочка арендной платы, предусмотренной в 2020 г., по договорам аренды 
государственного и муниципальным имущества, имущества подведомственных предприятий и 
учреждений, и возможность ее уплаты равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды 
в 2021 г., или по согласованию сторон 

Постановление 
правительства 
Пермского края от 
28.03.2020 N 156-п 

Субъектам малого и среднего предпринимательства по дополнительному соглашению 
предоставляется отсрочка арендной платы за апрель - июнь 2020 г. по договорам аренды 
государственного имущества края, составляющего государственную казну, на срок, предложенный 
арендатором, но не позднее 31.12.2021 

Постановления 
Правительства 
Пермского края от 
28.03.2020 N 156-п, от 
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Освобождены от уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 г. по договорам аренды 
государственного имущества края, составляющего государственную казну, субъекты малого и среднего 
предпринимательства, осуществляющие виды деятельности в сфере: 
- авиаперевозок; 
- аэропортовой деятельности; 
- автоперевозок; 
- культуры; 
- организации досуга и развлечений; 
- физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта; 
- туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; 
- гостиничного бизнеса; 
- общественного питания; 
- организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений; 
- организации конференций и выставок, 
- бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 
 
Освобождение от уплаты арендных платежей производится в случае, если договором аренды 
предусмотрено предоставление в аренду государственного имущества края в целях его использования 
для указанных видов деятельности и при наличии документов, подтверждающих такое использование 

30.04.2020 N 278-п 

До особого распоряжения приостановлено назначение и проведение проверок, за исключением 
проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, возникновение ситуаций чрезвычайного и техногенного характера, проверок, 
результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных 
документов, имеющих разрешительный характер, за исключением проверок, необходимых для 
соблюдения ограничений, установленных Указом, и для соблюдения противоэпидемиологических 
мероприятий, а также иных проверок, допускаемых в режиме повышенной готовности, в том числе в 
рамках противопаводковых и противопожарных мероприятий 

п. 16 Указа Губернатора 
Пермского края от 
29.03.2020 N 23 

До особого распоряжения приостановлено назначение и проведение проверок, за исключением 
проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, 
здоровью граждан, возникновение ситуаций чрезвычайного и техногенного характера 

Приказ Министерства 
территориальной 
безопасности Пермского 
края от 02.04.2020 N 
СЭД-10-04-01-97 
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Приморский край 

В 2020 г. установлены пониженные налоговые ставки при применении УСН: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих деятельность в соответствии с кодами ОКВЭД: 47.73, 49.39, 55, 
56.10.1, 59.14, 79, 82.3, 85.1, 85.30, 85.4, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 96.04; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 
соответствии с кодами ОКВЭД: 47.73, 49.39, 55, 56.10.1, 59.14, 79, 82.3, 85.1, 85.30, 85.4, 86.90.4, 88.91, 
90, 93, 96.04; 
- в размере 3%, если объектом налогообложения являются доходы, для иных организаций и 
индивидуальных предпринимателей. 
Доля доходов от указанных видов деятельности в общей сумме доходов должна составлять не менее 
70% по итогам предыдущего налогового периода, а для впервые зарегистрированных в текущем году - 
не менее 70% по итогам текущего налогового периода 

Закон Приморского края 
от 13.12.2018 N 414-КЗ 

В 2020 г. освобождены от налога на имущество организации, осуществляющие деятельность в 
соответствии с кодами ОКВЭД 55, 59.14, 86.90.4. 
Выручка от осуществления указанного вида деятельности по итогам предыдущего налогового периода 
должна составлять не менее 70% от общей суммы выручки 

Закон Приморского края 
от 28.11.2003 N 82-КЗ 

В 2020 г. установлена пониженная ставка налога на имущество организаций в размере 1% для 
объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как кадастровая 
стоимость 

На 2020 г. снижена налоговая ставка по транспортному налогу в отношении автобусов мощностью 
двигателя свыше 200 л.с. (свыше 147,1 кВт), за исключением автобусов, страной изготовления которых 
является Российская Федерация, СССР, республики СССР, и установлена в размере 10 руб. с каждой 
лошадиной силы для организаций и индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 
деятельность в соответствии с кодами ОКВЭД: 49.39 и 79 

Закон Приморского края 
от 28.11.2002 N 24-КЗ 

С 18.03.2020 по 18.06.2020 освобождаются (по их обращениям) от внесения арендной платы по 
договорам аренды земельных участков и объектов нежилого фонда, находящихся в собственности 
Приморского края: 
- субъекты малого и среднего предпринимательства, заключившие договоры аренды недвижимого 
имущества в соответствии с постановлением Администрации Приморского края от 21.12.2009 N 355-па; 

Распоряжение 
Правительства 
Приморского края от 
01.04.2020 N 106-рп 
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- арендаторы, осуществляющие следующие виды деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД - 49.3, 
49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 90, 93, 96.04, 86.90.4, 79, 55, 56, 85.41, 
88.91, 82.3, 96.02. 
С 19.06.2020 по 19.09.2020 всем вышеуказанным арендаторам по их обращению предоставляется 
отсрочка внесения арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества с предельным 
сроком оплаты до 31.12.2020 

Ставропольский край 

В 2020 г. установлена пониженная ставка налога на имущество организаций в размере 1,1% для 
организаций, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших от распространения 
коронавируса отраслях российской экономики, перечень которых утвержден постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 г. N 434. 
Пониженная ставка установлена в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в 
отношении которых определяется как среднегодовая стоимость имущества 

Закон Ставропольского 
края от 26.11.2003 N 
44-кз 

В 2020 г. снижена на 50% сумма налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого 
имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, включенных в 
перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как 
кадастровая стоимость 

В 2020 г. снижена на 50% сумма налога на имущество организаций в отношении объектов недвижимого 
имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, переданных в аренду 
и включенных в перечень объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых 
определяется как кадастровая стоимость. 
Налоговая льгота предоставляется при условии установления по договору аренды, заключенному до 
введения на территории Ставропольского края режима повышенной готовности, размера арендной 
платы за объект недвижимого имущества, равного сумме платежей за пользование арендатором 
коммунальными услугами или расходов на содержание арендуемого имущества, на период с 
28.03.2020 до 31.12.2020 

На 2020 г. установлены пониженные ставки налога по УСН для налогоплательщиков, осуществляющих 
виды экономической деятельности в наиболее пострадавших от распространения коронавируса 
отраслях российской экономики, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 г. N 434: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 

Закон Ставропольского 
края от 17.04.2012 N 
39-кз 
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- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
Ставки применяются при условии, если удельный вес доходов от осуществления указанных видов 
экономической деятельности составляет не менее 80% 

До 30.10.2020 продлен срок уплаты авансовых платежей за I квартал 2020 г. организациям, 
осуществляющим по состоянию на 01.03.2020 основные виды экономической деятельности в наиболее 
пострадавших от распространения коронавируса отраслях российской экономики, утвержденных 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. N 434: 
- по транспортному налогу; 
- по налогу на имущество организаций; 
- по земельному налогу. 
 
Данная мера поддержки не распространяется на организации, включенные по состоянию на 01.03.2020 
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, которым срок уплаты авансовых 
платежей по указанным налогам продлен постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 

Постановление 
Правительства 
Ставропольского края от 
22.04.2020 N 196-п 

Хабаровский край 

По договорам аренды имущества, в том числе земельных участков, находящихся в государственной 
собственности края, субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в единый реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляется возможность заключения 
дополнительных соглашений, предусматривающих: 
- предоставление отсрочки внесения арендных платежей на период с 13.02.2020 по 01.10.2020 
включительно и их уплату поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами в объеме 
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды в сроки, предусмотренные договором 
аренды, но не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023; 
- освобождение от внесения арендной платы по договорам аренды на период с 01.04.2020 по 
30.06.2020 г. включительно в отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, 
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и осуществляющих 
следующие виды деятельности по ОКВЭД: коды 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 90, 93, 96.04, 
86.90.4, 79, 55, 56, 85.41, 88.91, 82.3, 95, 96.01, 96.02. 
Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в случае, если договором 
аренды предусмотрено предоставление в аренду имущества в целях его использования для 
осуществления указанного вида деятельности, и при наличии документов, подтверждающих 

Распоряжение 
Правительства 
Хабаровского края от 
15.04.2020 N 355-рп 
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использование соответствующего имущества для осуществления указанного вида деятельности 

Предусмотрено завершение в кратчайшие сроки проводимых плановых и внеплановых проверок, в 
отношении которых применяются положения Федерального закона от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ, 
плановых проверок в рамках лицензионного контроля, а также выездных проверок с использованием 
аудио- и видеозаписей при отсутствии возражений проверяемого юридического лица, индивидуального 
предпринимателя. 
Из ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей на 2020 г. исключаются плановые проверки, начало проведения которых 
запланировано до 01.05.2020 и проведение которых не было начато до 31.03.2020. 
До 01.05.2020 решения о назначении внеплановых проверок принимаются только в случаях, если 
основанием для их проведения являются: причинение вреда жизни, здоровью граждан; возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; поступление заявления от юридического 
лица или индивидуального предпринимателя в целях проведения проверки, результатом которой 
является выдача разрешения, лицензии, аттестата, аккредитации, заключения, иного документа, 
имеющего разрешительный характер 

Постановление 
Губернатора 
Хабаровского края от 
27.03.2020 N 28 

Амурская область 

С 01.01.2020 установлены налоговые ставки по УСН, если объектом являются доходы: 
- в размере 1% для налогоплательщиков, реализующих лекарственные препараты, подлежащие 
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными 
(идентификационными) знаками; 
- в размере 3% для налогоплательщиков, реализующих обувные товары и предметы одежды, 
принадлежности к одежде и прочие изделия из натурального меха, подлежащие обязательной 
маркировке средствами идентификации, в том числе контрольными (идентификационными) знаками. 
 
С 01.07.2020 установлены налоговые ставки по УСН в размере 5%, если объектом являются доходы, 
уменьшенные на величину расходов, для налогоплательщиков, являющихся участниками договора 
простого товарищества, оказывающих услуги по осуществлению регулярных перевозок пассажиров 
автомобильным транспортом по нерегулируемым тарифам по муниципальным и межмуниципальным 
маршрутам 

Закон Амурской области 
от 03.04.2020 N 492-ОЗ 

Уточнены отдельные виды предпринимательской деятельности, в отношении которых применяется 
ПСН, снижены размеры потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем 
годового дохода по отдельным видам предпринимательской деятельности, изменены значения 

Закон Амурской области 
от 09.10.2012 N 93-ОЗ 
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корректирующего коэффициента, учитывающего территорию действия патентов 

По договорам аренды имущества, заключенным в соответствии с постановлением Правительства 
Амурской области от 07.05.2014 N 278 субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставлена возможность заключения дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку 
арендной платы, предусмотренной в 2020 г., и ее уплату не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 
поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не должен превышать 
половины размера ежемесячной арендной платы по договору аренды, или на иных условиях по 
согласованию сторон. 
 
По договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в собственности области: 
- организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19), предоставлена 
возможность заключения дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку арендной платы 
за период с 01.01.2020 по 01.10.2020 и ее уплату не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно 
не чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не должен превышать половины 
размера ежемесячной арендной платы по договору аренды; 
- организациям и индивидуальным предпринимателям, приостановившим деятельность на основании 
распоряжения Губернатора Амурской области от 27.01.2020 N 10-р, предоставлена возможность 
заключить дополнительные соглашения, предусматривающие освобождение от арендной платы на 
период приостановления деятельности или отсрочку арендной платы за период с 01.01.2020 по 
01.10.2020 и ее уплату не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 поэтапно не чаще одного раза в 
месяц равными платежами, размер которых не должен превышать половины размера ежемесячной 
арендной платы по договору аренды. 
От уплаты арендных платежей освобождаются организации и индивидуальные предприниматели в 
отношении объектов недвижимости, цели предоставления по договору аренды которых соответствуют 
виду их деятельности. 
 
По договорам аренды земельных участков, находящихся в собственности области, организациям и 
индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) или приостановившим деятельность на 
основании распоряжения Губернатора Амурской области от 27.01.2020 N 10-р, предоставлена 
возможность заключения дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку арендной платы 

Распоряжение 
Правительства 
Амурской области от 
26.03.2020 N 45-р 
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за период с 01.01.2020 по 01.10.2020 и ее уплату в срок до 31.12.2021 или на иных условиях по 
согласованию сторон. 
По договорам аренды имущества, не включенного в Перечень имущества, находящегося в 
собственности области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права хозяйственного 
ведения, права оперативного управления, а также имущественных прав субъектов малого и среднего 
предпринимательства), утвержденный постановлением Правительства Амурской области от 
19.06.2009. N 276, субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена возможность 
заключения дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку арендной платы за период с 
01.03.2020 по 31.05.2020 и ее уплату в срок до 31.12.2020 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых являются причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Распоряжение 
Губернатора Амурской 
области от 26.03.2020 N 
40-р 

Архангельская область 

На 2020 г. установлена пониженная ставка налога по УСН в размере 4% в случае, если объектом 
налогообложения являются доходы 

Закон Архангельской 
области от 27.04.2020 N 
254-16-ОЗ 

В 2020 г. размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода по всем видам деятельности, в отношении которых применяется ПСН, равен 1 руб. 
Указанный размер установлен для патентов, выданных индивидуальным предпринимателям на 
осуществление в 2020 г. видов деятельности, в отношении которых применяется ПСН. 
Предприниматель вправе применять указанный размер в случае приобретения им патента на 
осуществление в 2020 г. того же вида деятельности, по которому он ранее осуществлял 
предпринимательскую деятельность также на основании патента. 
Данное правило не применяется в отношении предпринимателей, которые до 28.04.2020 уже 
приобрели патенты на осуществление в 2020 г. указанных видов предпринимательской деятельности 

Закон Архангельской 
области от 19.11.2012 N 
574-35-ОЗ 

Субъектам предпринимательской деятельности, не включенным в перечень отраслей российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, утв. постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 N 434, но занятым в сферах деятельности, определенных перечнем отраслей российской 

Постановление 
Правительства 
Архангельской области 
от 14.04.2020 N 200-пп 
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экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, утв. распоряжением Правительства Архангельской 
области от 07.04.2020 N 120-рп, продлеваются сроки уплаты следующих налогов (авансовых 
платежей): 
- налог на имущество организаций: за I квартал 2020 г. - до 30.10.2020, за II квартал 2020 г. - 30.12.2020; 
- транспортный налог: за I квартал 2020 г. - до 30.10. 2020, за II квартал 2020 г. - до 30.12.2020; 
- налог, уплачиваемый в связи с применением УСН за 2019 г., - на 6 месяцев; 
- налог, уплачиваемый в связи с применением ПСН, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 
г., - на 4 месяца 

 

По договорам аренды государственного имущества, в том числе договорам аренды земельных 
участков, арендаторам, не являющимся субъектами малого и среднего предпринимательства, 
предоставляется возможность заключения дополнительных соглашений предусматривающих отсрочку 
арендной платы на срок до 01.10.2020 начиная с даты введения режима повышенной готовности на 
территории области, установленной указом Губернатора Архангельской области от 17.03.2020 N 28-у. 
Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 
поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера 
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды 

Постановление 
Правительства 
Архангельской области 
от 07.04.2020 N 181-пп 
 

По договорам аренды государственного имущества Архангельской области субъекта малого и среднего 
предпринимательства предоставляется возможность заключения дополнительных соглашений 
предусматривающих отсрочку арендной платы на срок до 01.10.2020 начиная с даты введения режима 
повышенной готовности на территории области, установленной указом Губернатора Архангельской 
области от 17.03.2020 N 28-у. Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 
и не позднее 01.01.2023 поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых 
не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды 

Постановление 
Правительства 
Архангельской области 
от 07.04.2020 N 167-пп 
 

С даты введения режима повышенной готовности до дня прекращения действия режима повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации на территории области устанавливается арендная плата по 
заключенным с субъектами малого и среднего предпринимательства договорам аренды 
государственного недвижимого имущества, находящегося в собственности Архангельской области, в 
том числе земельных участков, в размере 1 рубль за 1 квадратный метр площади переданного в аренду 
объекта недвижимого имущества, в том числе земельного участка, за месяц, если это не приведет к 
ухудшению для арендатора условий, предусмотренных действующим договором аренды. 
Указанный размер арендной платы установлен для договоров аренды, заключенных до дня введения 

Постановление 
Правительства 
Архангельской области 
от 14.04.2020 N 199-пп 
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режима повышенной готовности, и применяется в случае обращения субъекта малого и среднего 
предпринимательства к арендодателю за заключением дополнительного соглашения к договору 
аренды 

Астраханская область 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок в отношении юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей. 
Исключение составляют внеплановые проверки на основании причинения вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверки в 
целях выдачи разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации и иных разрешительных документов 

Распоряжение 
Губернатора 
Астраханской области 
от 20.03.2020 N 179-р 

Белгородская область 

Продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за нежилое 
недвижимое имущество для организаций-арендодателей: за I квартал 2020 г. - не позднее 30.10.2020, 
за II квартал 2020 г. - не позднее 30.12.2020. 
 
Мера предоставляется при соблюдении следующих условий: 
- основным видом экономической деятельности арендодателя по состоянию на 01.03.2020 является 
ОКВЭД 68.20.2; 
- с арендатором, не осуществляющим деятельность в период действия на территории Белгородской 
области режима повышенной готовности, заключено дополнительное соглашение, 
предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 г.; 
- арендодатель обратился в налоговый орган по местонахождению нежилого недвижимого имущества 
с соответствующим заявлением в срок до 01.08.2020 

Постановление 
Правительства 
Белгородской области 
от 06.04.2020 N 138-пп 
 

Брянская область 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН: 
- в размере 3%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
Пониженные ставки предусмотрены для налогоплательщиков, занятых в отраслях российской 
экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением 

Закон Брянской области 
от 03.10.2016 N 75-З 
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Правительства РФ. 
Доходы, полученные от указанных видов деятельности в 2020 г., должны составлять не менее 70% 

На 2020 г. на 50% снижается налоговая ставка по налогу на имущество организаций для субъектов 
малого и среднего предпринимательства, занятых в отраслях российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ 

Закон Брянской области 
от 27.11.2003 N 79-З 

Для налогоплательщиков, заключивших с арендаторами зданий и помещений дополнительные 
соглашения к договорам аренды, предусматривающие снижение арендной платы в 2020 г. не менее 
50%, сумма налога на имущество организаций за налоговый период 2020 г. уменьшается на 50% от 
начисленной суммы налога по объектам недвижимого имущества, определенным подпунктами 1, 2 
пункта 1 статьи 378.2 НК РФ, при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) договор аренды заключен до 01.03.2020; 
2) дополнительное соглашение к договору аренды о снижении платежа заключено после 01.03.2020; 
3) размер снижения арендной платы по договору аренды составляет не менее 50% 

Субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды государственного 
имущества предоставляется возможность заключения дополнительного соглашения, 
предусматривающего отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 г., и ее уплату равными 
частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 г., или на иных условиях, предложенных 
арендатором, по согласованию сторон 

Распоряжение 
Правительства 
Брянской области от 
07.04.2020 N 48-рп 

Владимирская область 

На период введения режима повышенной готовности по договорам аренды государственного 
имущества Владимирской области (за исключением земельных участков), заключенным без 
проведения конкурсов или аукционов с субъектами малого и среднего предпринимательства, 
устанавливается коэффициент 0,5 к размеру арендной платы, рассчитанной в соответствии с 
действующими нормативными правовыми актами области 

Указ Губернатора 
Владимирской области 
от 27.03.2020 N 54 
 

На время введения режима повышенной готовности устанавливается период отсрочки арендной платы 
по договорам аренды государственного имущества Владимирской области (за исключением земельных 
участков), заключенным без проведения конкурсов или аукционов с субъектами малого и среднего 
предпринимательства, на срок, равный двукратному сроку режима повышенной готовности 
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Микрокредитной компании "Фонд содействия развитию малого и среднего предпринимательства во 
Владимирской области" в случае обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, 
имеющих задолженность, подлежащую погашению после 17.03.2020, предписано принимать решения о 
реструктуризации предоставленных кредитов (займов), в том числе путем предоставления отсрочки по 
погашению остатка основного долга и процентов 

Указ Губернатора 
Владимирской области 
от 01.04.2020 N 64 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением внеплановых проверок, 
основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых 
является выдача разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Указ Губернатора 
Владимирской области 
от 17.03.2020 N 38 

Волгоградская область 

На 2020 г. установлены пониженные ставки налога по УСН: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 
Указанные ставки применяются для налогоплательщиков, у которых за соответствующий отчетный 
(налоговый) период не менее 70% дохода составил доход от следующих видов деятельности по 
ОКВЭД: коды 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 55, 56, 79, 82.3, 85.41, 
86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 

Закон Волгоградской 
области от 10.02.2009 N 
1845-ОД 

Арендаторы государственного имущества области, заключившие договоры аренды в соответствии с 
постановлением Администрации Волгоградской области от 27.09.2017 N 516-п (на основании их 
обращений): 
- с 01.04.2020 по 30.06.2020 освобождаются от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 г.; 
- с 01.07.2020 получают отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 г., и возможность ее 
уплаты равными частями в сроки, предусмотренные договорами аренды в 2021 г., или на иных 
условиях, предложенными арендаторами, по согласованию сторон 

Постановление 
Администрации 
Волгоградской области 
от 02.04.2020 N 190-п 

До 01.10.2020 отложена подача заявлений о банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность 
перед областным бюджетом, органами исполнительной власти области, государственными 
унитарными предприятиями, государственными учреждениями области 
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С 01.04.2020 по 30.06.2020 освобождаются от уплаты арендной платы (на основании их обращений): 
- арендаторы земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области, 
предоставленных для целей строительства; 
- арендаторы земельных участков, государственная собственность на которые не разграничена, 
предоставленных для целей строительства в городском округе город-герой Волгоград; 
- арендаторы земельных участков, находящихся в собственности Волгоградской области, 
осуществляющие перевозку пассажиров автомобильным транспортом общего пользования (за 
исключением такси) по государственному или муниципальному заказу по регулируемым тарифам. При 
этом выручка от указанной деятельности должна составлять более 50% в общей сумме выручки от 
продажи товаров, работ, услуг (за минусом НДС, акцизов и аналогичных обязательных платежей) 

Постановление 
Администрации 
Волгоградской области 
от 02.04.2020 N 189-п 

Вологодская область 

Предоставляются субсидии из областного бюджета медицинским организациям частной системы 
здравоохранения в целях обеспечения выплат в апреле - июне 2020 г. работникам, непосредственно 
работающим с гражданами, у которых выявлена новая коронавирусная инфекция COVID-19 

Постановление 
Правительства 
Вологодской области от 
27.04.2020 N 482 

Ивановская область 

Приостановлено до 01.05.2020 назначение и проведение проверок, за исключением внеплановых 
проверок: 
- основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера; 
- результатом которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитаций, иных 
документов, имеющих разрешительный характер 

Указ Губернатора 
Ивановской области от 
25.03.2020 N 29-уг 

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется отсрочка на 3 месяца, начиная с 
марта 2020 г., на уплату арендных платежей за пользование объектами недвижимого имущества, 
находящимися в государственной и муниципальной собственности 

Предоставлена отсрочка погашения основного долга, а также осуществляется реструктуризация 
задолженности в случае обращения субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющих 
задолженность, подлежащую погашению после 18.03.2020, по микрозаймам по договорам, 
заключенным с Некоммерческой микрокредитной компанией "Ивановский государственный фонд 
поддержки малого предпринимательства" 
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Организуется работа по обеспечению поставок продукции местных производителей, товаров первой 
необходимости в торговые сети 

Организуется работа по обеспечению предприятий швейной отрасли обеспечиваются заказами по 
пошиву медицинских масок и средств индивидуальной защиты 

Иркутская область 

В 2020 г. для организаций, применяющих УСН и (или) систему налогообложения в виде единого налога 
на вмененный доход для отдельных видов деятельности в отношении объектов недвижимого 
имущества, определенных пп. 1, 2 п. 1 ст. 378.2 НК РФ, ставка налога на имущество организаций, 
устанавливается в размере 0,5% 

Закон Иркутской 
области от 08.10.2007 N 
75-оз 

На период с 18.03.2020 по 01.10.2020 субъекты малого и среднего предпринимательства 
освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды объектов недвижимости, 
находящихся в государственной собственности Иркутской области, используемых для осуществления 
экономической деятельности в наиболее пострадавших в условиях распространения коронавируса 
отраслях экономики, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 
434, при их обращении с заявлением о необходимости предоставления освобождения от уплаты 
арендной платы 

Постановление 
Правительства 
Иркутской области от 
21.04.2020 N 274-пп 

С 18.03.2020 до 01.10.2020 устанавливается отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды 
объектов недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Иркутской области, 
заключенным до 18.03.2020, при обращении арендаторов с заявлением о необходимости 
предоставления отсрочки уплаты арендной платы 

Постановление 
Правительства 
Иркутской области от 
21.04.2020 N 272-пп 

В 2020 г. исполнительные органы государственной власти Иркутской области проводят в отношении 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих 
организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 г. не превышает 200 человек, 
за исключением политических партий и некоммерческих организаций, выполняющих функции 
иностранного агента, только следующие проверки: 
- внеплановые проверки на основании причинения вреда жизни, здоровью граждан или угрозы 
причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновения чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера, проведение которых согласовано органами прокуратуры; 
- внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания об 
устранении нарушений, влекущих непосредственную угрозу причинения вреда жизни и здоровью 

Указ Губернатора 
Иркутской области от 
26.03.2020 N 63-уг 
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граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры; 
- внеплановые проверки, проводимые на основании поручений Президента РФ, Правительства РФ с 
указанием конкретного юридического лица или индивидуального предпринимателя, требования 
прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора за исполнением законов по 
поступившим в органы прокуратуры материалам и обращениям; 
- внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены п. 1.1 ч. 2 ст. 10 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ и п. 4 ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 N 
99-ФЗ; 
- внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания, 
решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее приостановленного 
действия лицензии, аккредитации или иного разрешительного документа. 
 
В отношении иных юридических лиц и индивидуальных предпринимателей в 2020 г. исполнительные 
органы государственной власти Иркутской области проводят все вышеуказанные внеплановые 
проверки, а также плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
деятельность или используемые производственные объекты которых отнесены к категории 
чрезвычайно высокого или высокого риска либо отнесены к I классу (категории) опасности, I классу 
опасности опасных производственных объектов, I классу гидротехнических сооружений, а также в 
отношении которых установлен режим постоянного государственного контроля (надзора) 

Юридическим лицам (за исключением государственных (муниципальных) учреждений) и 
индивидуальным предпринимателям, принявшим решения о введении режима неполного рабочего дня 
(смены) и (или) неполной рабочей недели, простоя, предоставлении отпусков без сохранения 
заработной платы, сокращении численности или штата работников и организующих временные 
рабочие места для своих работников в мае - июле 2020 г. предоставляются субсидии на оплату труда 
работников организаций 

Постановление 
Правительства 
Иркутской области от 
24.04.2020 N 283/1-пп 

Калининградская область 

Продлены сроки уплаты следующих налогов (авансовых платежей): 
- налога по УСН, ЕНВД за I квартал 2020 г. - на 6 месяцев, за II квартал 2020 г. - на 4 месяца; 
- налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, срок уплаты которого приходится на II квартал 
2020 г., - на 4 месяца; 
- авансовых платежей по единому сельскохозяйственному налогу за первое полугодие 2020 г. - на 4 
месяца; 

Постановление 
Правительства 
Калининградской 
области от 21.04.2020 N 
215 
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- авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций, земельному налогу 
за I квартал 2020 г. - не позднее 30.10.2020, за II квартал 2020 г. - не позднее 30.12.2020. 
 
Продление сроков установлено в отношении: 
- налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших от распространения 
коронавируса отраслях российской экономики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 N 434, и не включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства; 
- налогоплательщиков, осуществляющих по состоянию на 01.03.2020 следующие виды деятельности по 
ОКВЭД: коды 01.30, 13.99.4, 14.11.2, 14.13.3, 14.14.4, 14.19.5, 14.20.2, 14.31.2, 14.39.2, 15.20.5, 30.20.33, 
31, 32.12.6, 32.12.7, 32.13, 45, 46.11, 46.13, 46.15, 46.16, 46.18.13, 46.18.14, 46.18.2, 46.18.3, 46.18.9, 
46.2, 46.22, 46.23, 46.24, 46.4, 46.5, 46.6, 46.7, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 74.20, 86.21, 
86.22 

В срок до 31.07.2020 предоставляются субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства со 
среднесписочной численностью работников до 15 человек. 
Субсидии предоставляются на частичное финансовое обеспечение следующих расходов в 2020 г.: 
- на осуществление мероприятий, связанных с предпринимательской деятельностью; 
- на выплату заработной платы и начислений на заработную плату; 
- на оплату аренды помещений, используемых для осуществления предпринимательской деятельности 

Постановление 
Правительства 
Калининградской 
области от 14.04.2020 N 
205 

Калужская область 

С 01.03.2020 освобождены от арендной платы субъекты малого и среднего предпринимательства по 
договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в государственной собственности 
Калужской области. 
 
Льгота предоставляется субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным по 
состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, и 
осуществляющим основные виды деятельности согласно утвержденному Правительством Калужской 
области перечню видов экономической деятельности по ОКВЭД, наиболее пострадавших в связи с 
распространением коронавирусной инфекции: коды 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 
45.40.2,45.40.3,47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6,47.7, 47.82, 47.89, 49.3, 49.4, 51.1,51.21, 52.21.21, 
52.23.1,55, 56, 59.14, 79, 82.3,85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 91.02, 91.04, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 

Закон Калужской 
области от 10.04.2020 N 
583-ОЗ 
Постановление 
Правительства 
Калужской области от 
13.04.2020 N 299 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН: Закон Калужской 
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- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 
Пониженные ставки предусмотрены для налогоплательщиков, осуществляющих основные виды 
деятельности согласно утвержденному Правительством Калужской области перечню видов 
экономической деятельности по ОКВЭД, наиболее пострадавших в связи с распространением 
коронавирусной инфекции: коды 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2,45.40.3,47.19.1, 47.19.2, 
47.4, 47.5, 47.6,47.7, 47.82, 47.89, 49.3, 49.4, 51.1,51.21, 52.21.21, 52.23.1,55, 56, 59.14, 79, 82.3,85.41, 
86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 91.02, 91.04, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 

области от 18.12.2008 N 
501-ОЗ 
Постановление 
Правительства 
Калужской области от 
13.04.2020 N 299 

Освобождены от уплаты налога на имущество в 2020 г. организации, включенные по состоянию на 
01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющие 
основные виды деятельности согласно утвержденному Правительством Калужской области перечню 
видов экономической деятельности по ОКВЭД, наиболее пострадавших в связи с распространением 
коронавирусной инфекции: коды 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2,45.40.3,47.19.1, 47.19.2, 
47.4, 47.5, 47.6,47.7, 47.82, 47.89, 49.3, 49.4, 51.1,51.21, 52.21.21, 52.23.1,55, 56, 59.14, 79, 82.3,85.41, 
86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 91.02, 91.04, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 

Закон Калужской 
области от 10.11.2003 N 
263-ОЗ 
Постановление 
Правительства 
Калужской области от 
13.04.2020 N 299 

Уменьшена налоговая база для расчета налога на имущество организаций исходя из кадастровой 
стоимости для арендодателей, которые освободили от арендной платы или предоставили отсрочку по 
ее уплате до 01.10.2020 организациям и (или) индивидуальным предпринимателям, включенным по 
состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства. 
Налоговая база уменьшается на величину кадастровой стоимости площади объекта недвижимого 
имущества, переданного по состоянию на 01.03.2020 в аренду 

Продлен срок уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций по итогам I квартала 
2020 г. Уплачиваются не позднее 5 числа третьего месяца, следующего за отчетным периодом 

Смягчены условия применения пониженных ставок по налогу на прибыль в 2020 г. для 
организаций-инвесторов: 
- снижен необходимый для применения ставок в 2020 г. размер среднемесячной заработной платы до 
трехкратной величины прожиточного минимума для трудоспособного населения в Калужской области, 
установленной Правительством Калужской области за квартал года, предшествующий кварталу года, в 
котором налогоплательщик применил пониженную налоговую ставку; 
- наличие недоимки по налогам, сборам и другим обязательным платежам, а также просроченной 

Закон Калужской 
области от 29.12.2009 N 
621-ОЗ 
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задолженности по денежным обязательствам перед Калужской областью не является препятствием 
для применения пониженных ставок в 2020 г. 

Кемеровская область - Кузбасс 

В 2020 г. установлена ставка налога на имущество организаций в размере 1,1% в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как среднегодовая стоимость 
имущества, для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых по состоянию на 
01.03.2020 является один из следующих видов деятельности по ОКВЭД: коды 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 
52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 79, 82.3, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 

Закон Кемеровской 
области от 26.11.2003 N 
60-ОЗ 

В 2020 г. установлена ставка налога на имущество организаций в размере 1% в отношении отдельных 
видов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость, 
для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых по состоянию на 01.03.2020 является 
один из следующих видов деятельности по ОКВЭД: коды 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 
79, 82.3, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04. 
 
Ставка применяется в отношении следующих видов недвижимого имущества: 
- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) общей площадью свыше 1000 м2 и 
помещения в них (кроме помещений, находящихся в оперативном управлении автономных, бюджетных 
и казенных учреждений); 
- нежилые помещения общей площадью свыше 250 м2, назначение, разрешенное использование или 
наименование которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для 
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания 

В 2020 г. уменьшен налог на имущество организаций с отдельных объектов недвижимости, по которым 
арендодатели снизили арендную плату для арендаторов в 2020 г. 
 
Льгота предоставляется в отношении следующих объектов недвижимости: 
- административно-деловые центры и торговые центры (комплексы) общей площадью свыше 1000 м2 и 
помещения в них (кроме помещений, находящихся в оперативном управлении автономных, бюджетных 
и казенных учреждений); 
- нежилые помещения общей площадью свыше 250 м2, назначение, разрешенное использование или 
наименование которых предусматривает размещение офисов, торговых объектов, объектов 
общественного питания и бытового обслуживания либо которые фактически используются для 

https://t.me/Arktika24


Доступные меры поддержки в регионах России. За 

актуальными новостями следите в телеграмм-канале 

https://t.me/Arktika24 

  

 

  

   

 

размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и бытового обслуживания. 
 
Сумма налога уменьшается на сумму совокупного снижения арендных платежей при одновременном 
соблюдении следующих условий: 
1) договор аренды заключен до 01.03.2020 и был зарегистрирован в установленном порядке; 
2) дополнительное соглашение о снижении арендной платы к договору аренды заключено после 
01.03.2020; 
3) на указанные здания и помещения осуществлена государственная регистрация права 
собственности; 
4) основным видом деятельности арендатора по состоянию на 01.03.2020 является один из следующих 
видов деятельности по ОКВЭД: коды 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 79, 82.3, 85.41, 
86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04; раздел G. 
 
Сумма налога, определенная с учетом льготы, не может быть меньше 50% суммы налога, 
определенной без учета льготы 

В 2020 г. понижена до 1% ставка налога по УСН, если объектом налогообложения являются доходы, 
для налогоплательщиков, у которых за отчетный период не менее 80% доходов составили доходы от 
осуществления следующих видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД: коды 01, 02, 
13, 14, 15, 20.13, 20.16, 20.3, 20.4, 20.59.2, 21.20.1, 23, 25, 27, 28, 33.12, 33.14, 33.20, 77.2, 87, 88, 95.2 

Закон Кемеровской 
области от 26.11.2008 N 
99-ОЗ 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 
Пониженные ставки предусмотрены для налогоплательщиков, основным видом деятельности которых 
по состоянию на 01.03.2020 является один из следующих видов деятельности в соответствии с ОКВЭД: 
коды 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 79, 82.3, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 
96.02, 96.04 

Кировская область 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН: 
- в размере 3%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 

Закон Кировской 
области от 24.03.2020 N 
355-ЗО 
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расходов. 
 
Пониженные ставки предусмотрены для налогоплательщиков, у которых не менее 70% доходов 
составили доходы от розничной торговли обувными товарами и лекарственными препаратами, 
подлежащими обязательной маркировке средствами идентификации 

Арендаторы государственного имущества, находящегося в казне Кировской области (за исключением 
земельных участков) освобождены от уплаты арендных платежей за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 
по договорам аренды государственного имущества, находящегося в казне Кировской области (за 
исключением земельных участков), заключенным до введения на территории Кировской области 
режима повышенной готовности. 
 
Льгота предоставляется путем заключения дополнительного соглашения по обращению арендатора в 
срок до 30.06.2020 

Постановление 
Правительства 
Кировской области от 
28.04.2020 N 218-П 

В 2020 году в отношении юридических лиц, индивидуальных предпринимателей, включенных в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также в отношении некоммерческих 
организаций, среднесписочная численность работников которых за 2019 г. не превышает 200 человек, 
проводятся только: 
- внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются факты причинения вреда 
жизни, здоровью граждан или угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера и проведение которых согласовано 
органами прокуратуры; 
- внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного предписания о 
принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами прокуратуры; 
- внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской Федерации, 
поручения Правительства Российской Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или) 
индивидуального предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в 
рамках надзора за исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры материалам и 
обращениям; 
- внеплановые проверки, основания для проведения которых установлены п. 1.1 ч. 2 ст. 10 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ и п. 4 ч. 10 ст. 19 Федерального закона от 04.05.2011 N 
99-ФЗ 

Приказ государственной 
жилищной инспекции 
Кировской области от 
30.03.2020 N 22/20-ОД 
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Костромская область 

По договорам аренды недвижимого государственного имущества (за исключением земельных 
участков) для арендаторов, приостановивших деятельность в связи с введением режима повышенной 
готовности с целью недопущения распространения новой коронавирусной инфекции предусмотрено: 
- отсрочка уплаты арендных платежей за апрель, май, июнь 2020 г. и их уплата равными частями до 
конца 2020 г.; 
- уменьшение на 50% арендной платы, подлежащей уплате за период приостановления деятельности. 
 
По договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности области, 
предусмотрено: 
- отсрочка уплаты арендных платежей за 2 квартал 2020 г. на срок, предложенный арендаторами, но не 
позднее 31.12.2021, для арендаторов, включенных в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- освобождение от уплаты арендных платежей за 2 квартал 2020 г. для арендаторов, включенных в 
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих виды 
деятельности, указанные в подпункте "б" пункта 1 распоряжения Правительства РФ от 19.03.2020 N 
670-р, при наличии документов, подтверждающих использование соответствующего земельного 
участка для осуществления указанного вида деятельности. 
 
До конца 2020 г. введен запрет на взыскание в судебном порядке с арендаторов неустойки (штрафа, 
пеней) за нарушение сроков внесения арендной платы по договорам аренды земельных участков и 
иного недвижимого имущества области 

Распоряжение 
Администрации 
Костромской области от 
21.04.2020 N 68-ра 

По договорам аренды лесных участков субъектам малого и среднего предпринимательства 
предоставлена рассрочка по плате в части средств, подлежащих зачислению в областной бюджет. 
Рассрочке подлежат не уплаченные арендатором суммы платы, приходящиеся на период с апреля по 
июнь 2020 г., или по предложению арендатора суммы платы по отдельным срокам в пределах 
указанного периода, а также части указанных сумм. 
Рассрочка предусматривает поэтапное внесение сумм задолженности равными частями в сроки, 
предусмотренные договором и приходящиеся на второе полугодие 2020 г. 
При предоставлении рассрочки неустойка (штраф, пеня) за несвоевременное внесение платы не 
начисляется 

Постановление 
Администрации 
Костромской области от 
20.04.2020 N 151-а 

Уполномоченные должностные лица не вправе осуществлять мероприятия, связанные с проверкой Постановление 
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хозяйственной деятельности юридических лиц и индивидуальных предпринимателей Губернатора 
Костромской области от 
06.04.2020 N 47 

Курская область 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН: 
- в размере 2%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 

Пониженные ставки предусмотрены для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды 
деятельности в соответствии с ОКВЭД: коды 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 79, 82.3, 
85.41, 88.91, 86.90.4, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 

ст. 1 Закона Курской 
области  от 14.04.2020 
N 25-ЗКО 

Предоставляются субсидии из областного бюджета транспортным организациям и индивидуальным 
предпринимателям всех форм собственности, осуществляющим перевозки пассажиров по регулярным 
маршрутам на территории области, на возмещение фактически понесенных затрат по проведению 
профилактических мероприятий и дезинфекции автотранспортных средств в целях недопущения 
распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV) 

Постановления 
Администрации Курской 
области от 13.04.2020 N 
372-па,  от 23.04.2020 N 
421-па 

Липецкая область 

До 01.05.2020 исполнительными органам государственной власти области приостановлено назначение 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением внеплановых 
проверок в связи с причинением вреда жизни, здоровью граждан, возникновением чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проверок в целях выдачи разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации и иных разрешительных документов. 
До 01.05.2020 приостановлены назначенные ранее проверки 

Распоряжение главы 
администрации 
Липецкой области от 
27.03.2020 N 169-р 

Магаданская область 

На 2020 г. налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением УСН устанавливается в 
размере 2% для налогоплательщиков: 
- зарегистрированных на территории Магаданской области; 
- выбравших в качестве объекта налогообложения доходы; 

Закон Магаданской 
области от 27.11.2015 N 
1950-ОЗ 
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- у которых за соответствующий налоговый период не менее 70% в общем объеме дохода составил 
доход от осуществления вида деятельности по ОКВЭД: коды 49, 49.31.21, 49.32, 49.39, 55, 55.10, 55.20, 
56, 56.10.1, 56.10.21, 56.29, 59, 59.14, 82, 82.3, 85, 85.41, 86, 86.23, 86.90.4, 88, 88.91, 90, 93, 95, 96, 96.01, 
96.02, 96.04. 

На 2020 г. налоговая ставка по налогу, взимаемому в связи с применением УСН устанавливается в 
размере 1% для налогоплательщиков: 
- зарегистрированных на территории Магаданской области; 
- выбравших в качестве объекта налогообложения доходы; 
- у которых за соответствующий налоговый период не менее 70% в общем объеме дохода составил 
доход от осуществления вида деятельности по ОКВЭД: коды 79, 79.1, 79.9 

На 2020 г. налоговая ставка по УСН установлена в размере 5% для налогоплательщиков: 
- зарегистрированных на территории Магаданской области, 
- выбравших в качестве объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов; 
- у которых за соответствующий налоговый период не менее 70% дохода составил доход от 
осуществления вида деятельности по ОКВЭД: коды 49, 49.31.21, 49.32, 49.39, 55, 55.10, 55.20, 56, 
56.10.1, 56.10.21, 56.29, 59.14, 79, 79.1, 79.9, 82, 82.3, 85, 85.41, 86, 86.23, 86.90.4, 88, 88.91, 90, 93, 95, 
96, 96.01, 96.02, 96.04 

Закон Магаданской 
области от 29.07.2009 N 
1178-ОЗ 

На 2020 г. уменьшен размер налога на имущество организаций для налогоплательщиков, заключивших 
с арендаторами зданий и помещений, принадлежащих им на праве собственности, дополнительные 
соглашения к договору аренды, предусматривающие снижение размера арендной платы в 2020 г., на 
сумму совокупного снижения размера арендных платежей, но не более чем на 50% при одновременном 
соблюдении следующих условий: 
- договор аренды заключен до 01.03.2020 и прошел государственную регистрацию; 
- дополнительное соглашение к договору аренды заключено после 01.03.2020; 
- в отношении указанных зданий и помещений осуществлена государственная регистрация права 
собственности; 
- сведения о налогоплательщике внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства или налогоплательщик является автономной некоммерческой организацией; 
- основным видом деятельности арендатора в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГЮРЛ, 
ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020, является один из видов деятельности по ОКВЭД: коды 55.10, 55.20, 
56.10.21, 56.29, 59.14, 79.1, 79.9, 82.3, 85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 

Закон Магаданской 
области от 20.11.2003 N 
382-ОЗ 

За март, апрель, май 2020 г. от уплаты арендных платежей по договорам аренды государственного Распоряжение 
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имущества области освобождены субъекты малого и среднего предпринимательства. 
За июнь - декабрь 2020 г. арендная плата по договорам аренды государственного имущества вносится 
равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 г., или на иных условиях, 
предложенных арендатором - субъектом малого и среднего предпринимательства 

Правительства 
Магаданской области от 
16.04.2020 N 116-рп 

Мурманская область 

В 2020 г. установлена пониженная ставка налога на имущество организаций в размере 1% в отношении 
объектов недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая 
стоимость. 
 
Пониженная ставка установлена в отношении объектов: 
- не предоставляемых в аренду в течение 2020 г., для субъектов малого или среднего 
предпринимательства, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших в связи с 
распространением коронавируса сферах, перечень которых утверждается Правительством 
Мурманской области; 
- предоставляемых в аренду в 2020 г., при условии невзимания арендной платы за период с 01.04.2020 
по 30.04.2020 и снижения размера арендной платы за период с 01.05.2020 по 30.06.2020 не менее чем 
на 30% по сравнению с размером арендной платы, установленным до 01.04.2020, для арендаторов 
площадей таких объектов, признаваемых субъектами малого или среднего предпринимательства и 
осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших в связи с распространением коронавируса 
сферах, перечень которых утверждается Правительством Мурманской области 

Закон Мурманской 
области от 26.11.2003 N 
446-01-ЗМО 

В 2020 - 2022 гг. установлены пониженные ставки налога по УСН: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

Закон Мурманской 
области от 03.03.2009 N 
1075-01-ЗМО 

В 2020 г. субъектам малого и среднего предпринимательства предоставлена отсрочка внесения 
арендной платы по договорам аренды государственного имущества области (в т.ч. земельных 
участков) и ее уплата равными частями в сроки, предусмотренные договором в 2021 г., или на иных 
условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон 

Постановление 
Правительства 
Мурманской области от 
15.04.2020 N 230-ПП 

В 2020 г. сохранен размер годовой арендной платы по состоянию на 31.12.2019 по договорам аренды 
государственного имущества области, заключенным с субъектами малого и среднего 
предпринимательства. 

Постановление 
Правительства 
Мурманской области от 
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По договорам аренды государственного имущества области, заключаемым в 2020 г. с субъектами 
малого и среднего предпринимательства, расчет арендной платы производится без применения 
индекса потребительских цен и тарифов на товары и услуги 

15.04.2020 N 227-ПП 

Нижегородская область 

На период с 28.03.2020 до снятия режима повышенной готовности предоставляется финансовая 
помощь из областного бюджета: 
- в целях компенсации затрат на оплату труда работников (из расчета 13942,53 руб. в месяц и суммы 
страховых взносов на обязательное пенсионное страхование, социальное страхование, обязательное 
медицинское страхование на каждого работника в зависимости от режима налогообложения 
работодателя); 
- на оплату коммунальных услуг в размере 100% соответствующих затрат (минимально необходимых 
для поддержания функционирования юридических лиц, индивидуальных предпринимателей) за услуги, 
потребленные в период действия режима повышенной готовности. 
 
Финансовая помощь предоставляется: 
- субъектам среднего предпринимательства, деятельность которых приостановлена (в соответствии с 
Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 N 27) и осуществляющим следующие виды 
деятельности по ОКВЭД: коды 56, 82.3, 85.41, 86.90.3, 88.91, 90.04, 91.02, 91.04, 93, 96.02, 96.04; 
- юридическим лицам (за исключением государственных и муниципальных учреждений) со 
среднесписочной численностью более 250 человек, деятельность которых приостановлена (в 
соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 N 27) и осуществляющим 
вид деятельности по ОКВЭД 93.19; 
- субъектам среднего предпринимательства, осуществляющим следующие виды деятельности по 
ОКВЭД: коды 55.1, 55.2, 79, 86.90.4; 
- субъектам среднего предпринимательства, включенным в перечень субъектов малого и среднего 
предпринимательства, имеющих статус социального предприятия, а также социально 
ориентированным некоммерческим организациям (за исключением государственных и муниципальных 
учреждений), осуществляющим виды деятельности по ОКВЭД: коды 85.41, 86.90.4, 87, 88, 90, 91, 93, 94; 
- юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, деятельность которых приостановлена (в 
соответствии с Указом Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 N 27) и осуществляющих 
работы, необходимые для осуществления полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления Нижегородской области в период режима повышенной готовности (социально 
значимые работы), согласно перечню 

Указ Губернатора 
Нижегородской области 
от 07.04.2020 N 53 
Постановление 
Правительства 
Нижегородской области 
от 16.04.2020 N 307 
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С 07.04.2020 установлена оплата из областного бюджета в размере 13942,53 руб. в месяц гражданам, 
зарегистрированным до 13.03.2020 в качестве налогоплательщиков специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход", деятельность которых приостановлена в соответствии с Указом 
Губернатора Нижегородской области от 13.03.2020 N 27 (при условии отсутствия возможности 
осуществлять деятельность в дистанционном (удаленном) режиме или выдачу результатов работ 
бесконтактным способом). 
 
Оплата производится при условии выполнения с согласия граждан социально значимых работ, 
необходимых для осуществления полномочий органов государственной власти и местного 
самоуправления Нижегородской области в период режима повышенной готовности 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитации, иных документов, 
имеющих разрешительный характер. 
Ограничено до снятия режима повышенной готовности проведение выездных контрольных и 
проверочных мероприятий в отношении физических лиц и мероприятий, предусмотренных ст. 8.3 
Федерального закона от 26.12.2008 N 294-ФЗ, за исключением мероприятий, основанием для которых 
является возникновение угрозы причинения вреда жизни, здоровью граждан, угрозы чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, а также плановых 
(рейдовых) осмотров, обследований особо охраняемых природных территорий регионального 
значения, лесных участков, охотничьих угодий, акваторий водоемов 

Постановление 
Правительства 
Нижегородской области 
от 02.04.2020 N 259 

Новгородская область 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих виды деятельности в соответствии с ОКВЭД - 47.73, 87, 88: 
- в размере 3%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 7%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
Доля доходов по указанным видам деятельности должна составлять не менее 70% в общем объеме 
полученных доходов 

Областной закон 
Новгородской области 
от 31.03.2009 N 487-ОЗ 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН: 
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- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов; 
 
Пониженные ставки предусмотрены для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности, 
включенные в перечень видов экономической деятельности, наиболее подверженных негативным 
последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию распространению на территории 
Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV), утвержденный указом Губернатора 
Новгородской области. 
Доля доходов по указанным видам деятельности должна составлять не менее 70% в общем объеме 
полученных доходов 

За 2020 г. уплачивают налог на имущество организаций в размере 50% от установленной налоговой 
ставки организации, осуществляющие виды деятельности в соответствии с ОКВЭД: 55, 49.31 (за 
исключением 49.31.1) 

Областной закон 
Новгородской области 
от 30.09.2008 N 384-ОЗ 

Налог на имущество за 2020 г. может быть уменьшен на сумму снижения размера арендной платы или 
освобождения от арендной платы арендатора (арендаторов) недвижимого имущества, относящихся к 
субъектам малого и среднего предпринимательства и осуществляющим виды деятельности в 
соответствии с ОКВЭД, включенные в перечень  видов экономической деятельности, наиболее 
подверженных негативным последствиям, связанным с осуществлением мер по противодействию 
распространению на территории Новгородской области коронавирусной инфекции (2019-nCoV) при 
соблюдении требований: 
- по состоянию на 01.03.2020 организация осуществляет вид деятельности, в соответствии с ОКВЭД - 
68.20.2; 
- на дату подачи налоговой декларации организация имеет действующий договор (договоры) аренды 
недвижимого имущества, заключенный не позднее 01.03.2020, с арендатором (арендаторами) 
недвижимого имущества, относящимся к субъектам малого и среднего предпринимательства и 
осуществляющим виды деятельности в ОКВЭД, включенные в перечень; 
- в период с 01.04.2020 по 31.12.2020 организация снизила ежемесячную арендную плату арендатору 
(арендаторам) недвижимого имущества в размере не менее чем на 50%; 
- в период с 01.04.2020 по 31.12.2020 организация не применяла к арендатору (арендаторам) 
недвижимого имущества неустойки (штрафы, пени), проценты за пользование чужими денежными 
средствами за нарушение условий и сроков внесения арендной платы по договору (договорам) аренды 
недвижимого имущества; 
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- с 01.01.2020 и до 31.12.2020 организация не повышала размер арендной платы арендатору 
(арендаторам) недвижимого имущества и не повышала размеры платежей за сервисные услуги, 
оказываемые арендатору (арендаторам) недвижимого имущества. 
 
Сумма налога, подлежащая уменьшению в соответствии с изложенными выше условиями, не может 
превышать сумму налога, исчисленную за 2020 г., и не может превышать сумму, на которую снижена 
арендная плата арендатору (арендаторам) недвижимого имущества 

С 01.04.2020 по 31.12.2020 размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по ПСН, установленные в Областном законе от 31.10.2012 N 
149-ОЗ, подлежат индексации на коэффициент 0,5 

Областной закон 
Новгородской области 
от 31.10.2012 N 149-ОЗ 

За 2020 г. транспортный налог в размере 50% от установленной ставки уплачивают организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие виды деятельности, в соответствии с ОКВЭД: 
49.31 (за исключением 49.31.1) 

Областной закон 
Новгородской области 
от 30.09.2008 N 379-ОЗ 

Новосибирская область 

До 01.05.2020 исполнительными органам государственной власти области приостановлено назначение 
проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, за исключением внеплановых 
проверок в связи с причинением вреда жизни, здоровью граждан, возникновением чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проверок в целях выдачи разрешений, лицензий, 
аттестатов аккредитации и иных разрешительных документов 

Распоряжение 
Правительства 
Новосибирской области 
от 31.03.2020 N 99-рп 

На 12 месяцев продлено действие срочных лицензий на розничную продажу алкогольной продукции, в 
т.ч. при оказании услуг общественного питания, сроки действия которых истекают в период с 15.03.2020 
по 31.12.2020 

Приказ Минпромторга 
Новосибирской области 
от 22.04.2020 N 122 

Омская область 

Утвержден план первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития 
экономики, в котором предусмотрены в том числе: 
- предоставление налоговых преференций на срок с 01.01.2020 до 31.12.2020 для 
налогоплательщиков, осуществляющих пассажирские перевозки; 
- снижение на срок с 01.01.2020 до 31.12.2020 ставки по налогу на имущество для пострадавших 
категорий налогоплательщиков; 

Распоряжение 
Правительства Омской 
области от 02.04.2020 N 
42-рп 
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- отмена до 01.05.2020 назначения проверок для пострадавших категорий налогоплательщиков; 
- снижение корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления единого налога на 
вмененный доход, и установлении налоговых льгот (пониженных ставок) по земельному налогу для 
пострадавших категорий налогоплательщиков; 

- снижение с 01.01.2020 до 31.12.2020 налоговых ставок по упрощенной системе налогообложения с 
объектом налогообложения "доходы" до 1% и с объектом налогообложения "доходы минус расходы" до 
5% для пострадавших категорий налогоплательщиков; 
- расширение перечня видов экономической деятельности, по которым возможно применение 
патентной системы налогообложения; 
- установление на 2020 год потенциально возможного к получению дохода в связи с применением ПСН 
в размере до 10% от действующих значений; 
- предоставление отсрочки по платежам выкупа арендуемого имущества при реализации 
преимущественного права в рамках Федерального закона от 22 июля 2008 года N 159-ФЗ; 
- освобождение на период действия ограничительных мер арендаторов (включая субъектов малого и 
среднего предпринимательства), деятельность которых временно приостановлена, от внесения 
арендных платежей по договорам аренды объектов нежилого фонда и движимого имущества, 
находящихся в собственности Омской области; 
-  предоставление по обращениям арендаторов (включая субъектов малого и среднего 
предпринимательства) отсрочки внесения арендной платы за март, апрель, май, июнь 2020 г. по 
договорам аренды объектов нежилого фонда, движимого имущества и земельных участков, 
находящихся в собственности Омской области, с предельным сроком оплаты 01.12.2020; 
- поддержка собственников (владельцев) объектов недвижимости в связи с невзиманием арендной 
платы с субъектов малого и среднего предпринимательства на период временного приостановления их 
деятельности 

Оренбургская область 

С 01.03 по 31.03.2020 установлена льготная ставка арендной платы за использование 
государственного имущества Оренбургской области с применением корректирующего коэффициента в 
размере 0,01 к рассчитанному в установленном порядке размеру платы. 
 
Мера предусмотрена для субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции 

Постановление 
Правительства 
Оренбургской области 
от 02.04.2020 N 265-пп 
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Снижена на 25% ставка транспортного налога за налоговый период 2019 г. для индивидуальных 
предпринимателей, которые на 01.03.2020 включены в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства и осуществляют деятельность по организации регулярных пассажирских 
перевозок, в отношении автобусов 

Закон Оренбургской 
области от 16.11.2002 N 
322/66-III-ОЗ 

Установлены пониженные ставки УСН: 
- 1% - в случае если объектом налогообложения являются доходы; 
- 5% - в случае если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 
Мера предусмотрена для следующих категорий налогоплательщиков: 
- индивидуальные предприниматели, впервые зарегистрированные на территории Оренбургской 
области после 01.01.2021, у которых за соответствующий налоговый период не менее 70% дохода 
составил доход от осуществления видов экономической деятельности ОКВЭД 01.1, 01.2, 01.3, 01.5, 
01.6, 02.30.11,02.30.12, 02.30.13, 03, 10, 11, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 31, 
32, 33.12, 33.13, 33.14, 33.20, 38.3, 58.1,  59.20, 71.1, 72, 81.30, 85.11, 85.41, 87.20,  87.30, 87.90, 88, 
93.11, 95.12, 95.21, 95.22, 95.23, 95.22.1, 95.22.2,  95.24.1, 95.24.2, 95.24, 95.25, 95.25.1, 95.25.2, 95.29, 
95.29.1, 95.29.11, 95.29.12, 95.29.13, 95.29.2, 95.29.3, 95.29.4, 95.29.41, 95.29.42, 95.29.43, 95.29.5, 
95.29.6, 95.29.7, 95.29.9, 96.04. 
Указанные налогоплательщики вправе применять льготные ставки непрерывно в течение двух 
налоговых периодов. Ставки действуют до 31 декабря 2024 года включительно. 
- организации и индивидуальные предприниматели, включенные по состоянию на 01.03.2020 в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, у которых за соответствующий налоговый 
период не менее 70% дохода составил доход от осуществления видов экономической деятельности в 
ОКВЭД 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 90, 93, 96.04, 86.90.4, 79, 55, 56, 85.41, 88.91, 82.3, 95, 
96.01, 96.02. 
Для указанных налогоплательщиков налоговые ставки действуют до 31 декабря 2020 года 
включительно 

Закон Оренбургской 
области от 29.09.2009 N 
3104/688-IV-ОЗ 
 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением ряда внеплановых проверок Распоряжение 
Губернатора 
Оренбургской области 
от 27.03.2020 N 95-р 

Орловская область 
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На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН: 
- 4,5% - если объектом налогообложения являются доходы, 
- 11% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 
для следующих категорий: 
- налогоплательщики, осуществляющие по состоянию на 01.03.2020 основные виды деятельности в 
отраслях экономики, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 
434; 
- налогоплательщики, являющиеся арендодателями зданий и помещений, заключивших 
дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие снижение размера арендной 
платы в 2020 г. 
 
Арендодателям льгота предоставляется при одновременном выполнении условий: 
- арендаторами являются организации или индивидуальные предприниматели, осуществляющие по 
состоянию на 01.03.2020 основные виды деятельности в отраслях экономики, перечень которых 
утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434; 
- договор аренды заключен до 19.03.2020; 
- дополнительное соглашение о снижении размера арендной платы заключено после 19.03.2020; 
- в отношении предоставляемых в аренду зданий и помещений осуществлена государственная 
регистрация права собственности арендодателя; 
- арендаторам предоставлена отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды в соответствии с 
требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 

Законы Орловской 
области от 28.09.2018 N 
2262-ОЗ, от 30.04.2020 
N 2485-ОЗ 

На 2020 г. установлена ставка налога на имущество в размере 1,6% от среднегодовой стоимости 
имущества для налогоплательщиков, включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр 
субъектов МСП в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ, занятых в отраслях 
российской экономики, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 
N 434 

Законы Орловской 
области от 25.11.2003 N 
364-ОЗ, от 30.04.2020 N 
2484-ОЗ 

На 2020 г. установлено право арендодателей уменьшить сумму налога на имущество организаций на 
сумму совокупного снижения арендных платежей, но не более чем на 15% от начисленной суммы 
налога за 2020 г. Льгота предоставляется арендодателям, основным видом деятельности которых 
является деятельность класса 47 или класса 68 ОКВЭД, заключившим с арендаторами 
дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие снижение арендной платы в 
2020 г. 
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Льгота предоставляется при одновременном выполнении условий: 
- арендаторами являются организации или индивидуальные предприниматели, занятые в отраслях 
экономики, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434; 
- договор аренды заключен до 19.03.2020; 
- дополнительное соглашение о снижении размера арендной платы заключено после 19.03.2020; 
- в отношении предоставляемых в аренду зданий и помещений осуществлена государственная 
регистрация права собственности арендодателя; 
- арендаторам предоставлена отсрочка уплаты арендной платы по договорам аренды в соответствии с 
требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 

Продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций за II квартал 2020 г. 
до 05.12.2020 для налогоплательщиков, являющихся арендодателями. 
 
Мера предоставляется при следующих условиях: 
- арендодатель  по состоянию на 01.03.2020 включен в ЕГРЮЛ, основным видом деятельности 
которых в соответствии с кодами ОКВЭД является: 47, 68; 
- арендодатель предоставил отсрочку по уплате арендных платежей арендатору, который является 
организацией, занятой в пострадавших отраслях экономики, перечень которых утвержден 
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434; 
- договор аренды заключен до 19.03.2020; 
- дополнительное соглашение к договору аренды об отсрочке уплаты арендной платы заключено после 
19.03.2020; 
Не распространяется на налогоплательщиков, в отношении которых Правительством РФ в 
соответствии с п. 3 ст. 4 НК РФ принято решение о продлении сроков уплаты авансовых платежей по 
налогу на имущество организаций 

Постановление 
Правительства 
Орловской области от 
22.04.2020 N 254 
 

До 01.05.2020 приостановлено инициирование назначения проверок, за исключением ряда 
внеплановых проверок 

Приказ Департамента 
надзорной и 
контрольной 
деятельности 
Орловской области от 
20.03.2020 N 489 

Пензенская область 

На 2020 г. установлены ставки налога по УСН: Закон Пензенской обл. 
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- 1% - если объектом налогообложения являются доходы, 
- 5% - если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов, 
для налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД: 
45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 
47.89, 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 59.14, 79, 82.3, 85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 
91.02, 91.04.1, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 

от 30.06.2009 N 
1754-ЗПО 

С 01.03.2020 и до окончания месяца, в котором отменено действие решения о введении режима 
повышенной готовности на территории области, налог на имущество организаций в отношении 
объектов недвижимого имущества, предоставленных в аренду, может быть уменьшен на сумму 
снижения размера арендной платы. 
 
Льгота предоставляется при одновременном выполнении условий: 
- за период применения льготы снижен размер арендной платы по договору аренды; 
- договор аренды заключен до 01.03.2020 и не прекратил действие до отмены действия решения о 
введении режима повышенной готовности на территории области; 
- договор аренды заключен с арендатором, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ или ЕГРИП по 
состоянию на 01.03.2020, осуществляющим основную предпринимательскую деятельность по коду в 
соответствии с ОКВЭД: 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 
47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 59.14, 79, 82.3, 85.41, 86.23, 
86.90.4, 88.91, 90, 91.02, 91.04.1, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04; 
- объектом аренды не является жилое помещение 

Законы Пензенской обл. 
от 27.11.2003 N 
544-ЗПО, от 30.04.2020 
N 3498-ЗПО 

На 2020 год установленный ранее по ПСН размер потенциально возможного к получению годового 
дохода применяются с коэффициентом 0,5 в отношении следующих видов предпринимательской 
деятельности: 
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 
- ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 
- парикмахерские и косметические услуги; 
- химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 
- изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий; 
- ремонт мебели; 

Закон Пензенской обл. 
от 28.11.2012 N 
2299-ЗПО 

https://t.me/Arktika24


Доступные меры поддержки в регионах России. За 

актуальными новостями следите в телеграмм-канале 

https://t.me/Arktika24 

  

 

  

   

 

- оказание автотранспортных услуг по перевозке грузов автомобильным транспортом; 
- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 
- услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 
- проведение занятий по физической культуре и спорту; 
- услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 
- экскурсионные услуги; 
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 кв. м.; 
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети; 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м.; 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей; 
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

Субъектам малого и среднего предпринимательства по дополнительному соглашению 
предоставляется отсрочка арендной платы, предусмотренной в 2020 г., по договорам аренды 
государственного имущества Пензенской области, и возможность ее уплаты равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды в 2021 г., или по соглашению сторон 

Постановление 
Правительства 
Пензенской области от 
06.04.2020 N 203-пП 

Освобождены от арендной платы арендаторы, не использующие государственное имущество 
Пензенской области в связи с введением режима повышенной готовности на территории Пензенской 
области, на период его введения 

Псковская область 

На 2020 г. установлена налоговая ставка по УСН для юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих по состоянию на 01.03.2020 виды деятельности в соответствии с 
кодами ОКВЭД - раздел I (за исключением 56.3), 79, 82.3, 85.4, раздел R (за исключением 92), 95, 96.01, 
96.02, 96.04: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов 

Закон Псковской 
области от 29.11.2010 N 
1022-оз 

Установленный на 2020 г. по ПСН размер потенциально возможного годового дохода для Закон Псковской 
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индивидуальных предпринимателей не подлежит индексации на коэффициент-дефлятор, для патентов 
с датой начала действия не позже 01.04.2020 

области от 05.10.2012 N 
1199-ОЗ 

На 2020 г. потенциально возможный годовой доход установлен в размере 10% от ранее 
установленного, коэффициент дифференциации установлен в значении 1 для индивидуальных 
предпринимателей, осуществляющих следующие виды деятельности: 
- ремонт и пошив швейных, меховых и кожаных изделий, головных уборов и изделий из текстильной 
галантереи, ремонт, пошив и вязание трикотажных изделий; 
- ремонт, чистка, окраска и пошив обуви; 
- парикмахерские и косметические услуги; 
- химическая чистка, крашение и услуги прачечных; 
- изготовление и ремонт металлической галантереи, ключей, номерных знаков, указателей улиц; 
- ремонт и техническое обслуживание бытовой радиоэлектронной аппаратуры, бытовых машин и 
бытовых приборов, часов, ремонт и изготовление металлоизделий; 
- ремонт мебели; 
- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 
- ремонт ювелирных изделий, бижутерии; 
- проведение занятий по физической культуре и спорту; 
- экскурсионные услуги; 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м по каждому объекту организации 
общественного питания; 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей; 
- ремонт компьютеров и коммуникационного оборудования 

Назначение и проведение проверок юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
осуществляется в соответствии с Федеральным законом от 26.12.2008 N 294-ФЗ и постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 г. N 438 

Указ Губернатора 
Псковской области от 
15.03.2020 N 30-УГ 

До 01.05.2020 приостановлено инициирование и проведение проверок в рамках осуществления 
регионального государственного контроля за осуществлением перевозок пассажиров и багажа 
легковым такси на территории Псковской области, регионального государственного надзора за 
обеспечением сохранности автомобильных дорог регионального и межмуниципального значения 
Псковской области, за исключением внеплановых проверок, основанием для проведения которых 

Приказ Комитета по 
транспорту и дорожному 
хозяйству Псковской 
области от 06.04.2020 N 
97 
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является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций 
природного и техногенного характера 

Ростовская область 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 (включительно) налоговая ставка по налогу на имущество организаций 
устанавливается в размере 1,1%: 
- в отношении имущества организаций - собственников торговых центров (комплексов) и (или) 
помещений в них, предоставляющих имущество в аренду; 
- в отношении имущества организаций - собственников гостиниц; 
- в отношении имущества организаций, осуществляющих деятельность по выращиванию овощей 
защищенного грунта (тепличных хозяйств) 

Областной закон 
Ростовской области от 
10.05.2012 N 843-ЗС 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 (включительно) размер потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по ПСН снижается в 2 раза по видам 
деятельности, указанным в таблице и относящимся к определяемым Правительством РФ отраслям 
российской экономики, в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции. 
 
Осуществление индивидуальным предпринимателем деятельности определяется по коду ОКВЭД, 
информация о котором содержится в ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 (включительно) при применении УСН налоговая ставка для организаций и 
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в определяемых Правительством 
РФ отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекции, устанавливается: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов 
 
Осуществление организациями и индивидуальным предпринимателем деятельности определяется по 
коду ОКВЭД, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 

На период с 01.04.2020 по 01.12.2020 предоставлена отсрочка по уплате пеней, штрафов по 
задолженности по арендной плате арендаторам земельных участков, находящихся в государственной 
собственности Ростовской области и государственная собственность на которые не разграничена. 

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
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15.04.2020 N 353 

Субъектам малого и среднего предпринимательства - арендаторам имущества, принадлежащего 
органам исполнительной власти Ростовской области и подведомственным им учреждениям и 
предприятиям на праве оперативного управления или хозяйственного ведения, за исключением 
земельных участков, предоставляется отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренной  в 2020 г., с 
возможностью ее уплаты равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, 
или на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон. 
 
Дополнительное соглашение заключается в течение 3 рабочих дней со дня обращения арендатора 

Постановление 
Правительства 
Ростовской области от 
30.03.2020 N 254 
 

До 01.07.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением ряда внеплановых проверок Распоряжение 
Губернатора Ростовской 
области от 31.03.2020 N 
64 

Рязанская область 

Предоставляется освобождение от уплаты авансовых платежей по транспортному налогу в налоговом 
периоде 2020 г. и от уплаты транспортного налога по итогам налогового периода 2020 г. в размере 50% 
от суммы налога, для организаций и индивидуальных предпринимателей. 
 
Мера предоставляется при соблюдении следующих условий: 
- по состоянию на 01.03.2020 налогоплательщик включен в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- доходы в 2020 г. от осуществления видов экономической деятельности в соответствии с кодами 
ОКВЭД 35.30, 36, 37, 38.11, 49.3, 49.4, 52.21.21, 55, 56, 68.32.1, 79, 82.30, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 91, 93, 
95, 96.01, 96.02, 96.04 составляют не менее 70% в общем объеме доходов налогоплательщика, и (или) 
по указанным видам деятельности он уплачивает единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности и (или) налог в связи с применением патентной системы налогообложения 

Закон Рязанской 
области "О налоговых 
льготах" (принят 
Постановлением 
Рязанской областной 
Думы от 29.04.1998 N 
68) 
 

Предоставляется освобождение от уплаты авансовых платежей по транспортному налогу в налоговом 
периоде 2020 г. и транспортного налога по итогам налогового периода 2020 г. в размере 50% от суммы 
налога организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным в единый реестр субъектов 
малого и среднего предпринимательства, основным видом деятельности которых по состоянию на 
01.04.2020 являются следующие виды деятельности по ОКВЭД: коды 35.30, 36, 37, 38.11, 45.11.2, 
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45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 49.3, 
49.4, 52.21.21, 55, 56, 59.14, 68.32.1, 79, 82.30, 85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 91, 93, 95, 96.01, 96.02, 
96.04 

Снижены ставки налога на имущество организаций для расчета авансовых платежей в налоговом 
периоде 2020 г. и суммы налога по итогам налогового периода 2020 г.: 
- с 2,2% до 1,1% - ставка, действующая для всех организаций, за исключениями, которые установлены 
Законом Рязанской области от 26.11.2003 N 85-ОЗ; 
- с 2% до 1% - ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении 
которых определяется как кадастровая стоимость; 
- с 1,5% до 0,5% ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении 
которых определяется как кадастровая стоимость (за исключением жилых домов и жилых помещений) 
для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) УСН. 
 
Мера предоставляется при соблюдении следующих условий: 
- по состоянию на 01.03.2020 налогоплательщик включен в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- доходы в 2020 г. от осуществления видов экономической деятельности в соответствии с кодами 
ОКВЭД 35.30, 36, 37, 38.11, 49.3, 49.4, 52.21.21, 55, 56, 68.32.1, 79, 82.30, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 91, 93, 
95, 96.01, 96.02, 96.04 составляют не менее 70% в общем объеме доходов налогоплательщика, и (или) 
по указанным видам деятельности он уплачивает единый налог на вмененный доход для отдельных 
видов деятельности 

Снижены ставки налога на имущество организаций для расчета авансовых платежей в налоговом 
периоде 2020 г. и суммы налога по итогам налогового периода 2020 г.: 
- с 2,2% до 1,1% - ставка, действующая для всех организаций, за исключениями, которые установлены 
Законом Рязанской области от 26.11.2003 N 85-ОЗ; 
- с 2% до 1% - ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении 
которых определяется как кадастровая стоимость; 
- с 1,5% до 0,5% ставка в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении 
которых определяется как кадастровая стоимость (за исключением жилых домов и жилых помещений) 
для налогоплательщиков, применяющих систему налогообложения в виде единого налога на 
вмененный доход для отдельных видов деятельности и (или) УСН. 
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Мера предоставляется при соблюдении следующих условий: 
- по состоянию на 01.04.2020 налогоплательщик включен в единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
- налогоплательщик осуществляет виды деятельности по ОКВЭД: коды 35.30, 36, 37, 38.11, 45.11.2, 
45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 49.3, 
49.4, 52.21.21, 55, 56, 59.14, 68.32.1, 79, 82.30, 85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 91, 93, 95, 96.01, 96.02, 
96.04 

Снижены ставки налога на имущество организаций, установленные абз.  3 ст. 2 Закона Рязанской 
области от 26.11.2003 N 85-ОЗ на 1,0% для расчета авансовых платежей в налоговом периоде 2020 г. и 
суммы налога по итогам налогового периода 2020 г. 
 
Льгота установлена для организаций: 
- предоставившим арендаторам отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов 
недвижимого имущества в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 439; 
- основной вид экономической деятельности которых по ОКВЭД (по состоянию на 01.04.2020) - 68.2, 
68.32.2 

Получатели государственной поддержки, осуществлявшие в 2019 г. и (или) в 2020 г. реализацию особо 
значимых, приоритетных и основных инвестиционных проектов освобождаются от уплаты авансовых 
платежей по налогу на имущество организаций в 2020 г. и уплаты налога на имущество организаций по 
итогам налогового периода 2020 г., в отношении имущества, которое определено инвестиционными 
соглашениями, заключенными в соответствии с Законом Рязанской области от 06.04.2009 N 33-ОЗ, в 
случае, если срок предоставления государственной поддержки по указанным соглашениям истек в 2019 
г. и (или) истекает в 2020 г. 

Снижена ставка налога по УСН (по объекту налогообложения "доходы") до 1%. по отдельным видам 
экономической деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД 35.30, 36, 37, 38.11, 49.3, 49.4, 52.21.21, 
55, 56, 68.32.1, 79, 82.30, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 91, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04, при соблюдении 
следующих условий: 
- доходы налогоплательщика в 2020 г. от осуществления указанных видов экономической деятельности 
составляют не менее 70% в общем объеме доходов; 
- налогоплательщик включен в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства по 
состоянию на 01.03.2020, на налоговый период 2020 г. 

Закон Рязанской 
области от 21.07.2016 N 
35-ОЗ 
 

На 2020 г. снижена ставка налога по УСН (по объекту налогообложения "доходы") до 1% для 

https://t.me/Arktika24


Доступные меры поддержки в регионах России. За 

актуальными новостями следите в телеграмм-канале 

https://t.me/Arktika24 

  

 

  

   

 

налогоплательщиков, включенных в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 
осуществляющим на 01.04.2020 виды экономической деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД 
35.30, 36, 37, 38.11, 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 
47.6, 47.7, 47.82, 47.89, 49.3, 49.4, 52.21.21, 55, 56, 59.14, 68.32.1, 79, 82.30, 86.23, 86.90.4, 90, 91, 93, 95, 
96.01, 96.02, 96.04 

Освобождены от арендной платы по договорам аренды государственного имущества арендаторы, 
осуществляющие деятельность в отраслях экономики, в наибольшей степени пострадавших в 
результате распространения коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден Правительством 
РФ. Освобождение от арендной платы предоставляется на срок действия режима повышенной 
готовности на территории области 

Закон Рязанской 
области от 25.10.2004 N 
105-ОЗ 

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется отсрочка уплаты арендной 
платы по договорам аренды государственного имущества Рязанской области, заключенным до 
17.03.2020, на срок с 17.03.2020 до 01.10.2020 с условием уплаты не ранее 01.01.2021 и не позднее 
01.01.2023 поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает 
размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды. 
Дополнительное соглашение заключается в течение 3 рабочих дней со дня обращения арендатора 

Распоряжение 
Правительства 
Рязанской области от 
13.04.2020 N 143-р 
 

Приостановлено до 01.05.2020 назначение проверок, за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Приказ Госстройнадзора 
Рязанской области от 
27.03.2020 N 17-ОД 
 

Самарская область 

До 01.06.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Распоряжение 
Правительства 
Самарской области от 
27.03.2020 N 105-р 

Саратовская область 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 установлены налоговые ставки по УСН: Закон Саратовской 
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- в размере 2%, если объектом налогообложения являются доходы, для налогоплательщиков, 
осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД: 16.29.12, 16.29.13, 
18, 23.41, 23.49, 32.99.8, 47.72.1, 55, 56, 72,73.1, 79, 82.3, 85.11, 85.41, 86.90.4, 88.10, 88.91, 90, 91, 93, 
95, 96.01, 96.02, 96.04; 
- в размере 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды экономической деятельности в 
соответствии с кодами ОКВЭД: 18, 47.72.1, 55, 56, 73.1, 79, 82.3, 85.11, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 91, 93, 
95, 96.01, 96.02, 96.04. 
Доля доходов от указанных видов деятельности должна составлять не менее 70% в общем объеме 
доходов 

области от 25.11.2015 N 
152-ЗСО 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 освобождены от уплаты транспортного налога организации и 
индивидуальные предприниматели, осуществляющие следующие виды экономической деятельности 
согласно ОКВЭД: 
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском и пригородном сообщении; 
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в междугородном сообщении; 
- регулярные перевозки пассажиров автобусами в международном сообщении 

Закон Саратовской 
области от 25.11.2002 N 
109-ЗСО 
 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 от налогообложения освобождаются 
1) организации в отношении имущества, используемого ими для осуществления следующих видов 
экономической деятельности согласно ОКВЭД: 
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 
- деятельность физкультурно-оздоровительная; 
- деятельность санаторно-курортных организаций; 
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма; 
- образование дополнительное детей и взрослых; 
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 
- деятельность по организации конференций и выставок; 
- ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; 
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 

Закон Саратовской 
области от 24.11.2003 N 
73-ЗСО 
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- деятельность в области демонстрации кинофильмов; 
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах; 
- торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных 
магазинах; 
- торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах; 
- торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных 
магазинах; 
- торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах, за исключением торговли 
розничной лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках); 
 
2) организации-застройщики - в отношении нежилых помещений, не учитываемых на балансе в 
качестве объектов основных средств в порядке, установленном для ведения бухгалтерского учета, 
правообладателем которых является застройщик после ввода объекта в эксплуатацию до даты их 
реализации (даты прекращения права собственности); 
 
3) организации - в отношении имущества, используемого ими для осуществления вида экономической 
деятельности: аренда и управление собственным или арендованным нежилым недвижимым 
имуществом при одновременное соблюдение следующих условий: 
- осуществление налогоплательщиком основного вида деятельности: аренда и управление 
собственным или арендованным нежилым недвижимым имуществом - по состоянию на 01.01.2020; 
- объект аренды не является жилым помещением; 
- площадь имущества, предоставляемого налогоплательщиком в аренду хозяйствующим субъектам, 
осуществляющим виды экономической деятельности, указанные выше в п. 1), составляет не менее 40 
процентов площади всех помещений, за исключением площади помещений общего пользования и 
площади помещений, занимаемых гипермаркетами, супермаркетами и гастрономами; 
- площадь помещений здания (части здания), принадлежащего (принадлежащей) налогоплательщику, 
занимаемых гипермаркетами, супермаркетами и гастрономами, не должна превышать 40 процентов 
площади всех помещений здания, принадлежащего налогоплательщику, за исключением площади 
помещений общего пользования; 
- снижение размера арендной платы не менее чем на 25 процентов на период с 01.04.2020 по 
31.12.2020 относительно размера, предусмотренного в договорах аренды, действовавших на 
25.03.2020; 
Для применения льготы налогоплательщику необходимо представить документы, подтверждающие 
выполнение указанных условий, в т. ч. дополнительные соглашения к договорам аренды, 
предусматривающие снижение размера арендной платы 
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С 01.01.2020 по 31.12.2020 вдвое уменьшены размеры потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется ПСН, на календарный год по следующим видам деятельности: 
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 м2 по каждому объекту организации торговли; 
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети, не имеющие 
торговых залов, а также через объекты нестационарной торговой сети (за исключением развозной и 
разносной розничной торговли); 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 50 м2 по каждому объекту организации 
общественного питания; 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей 

Закон Саратовской 
области от 13.11.2012 N 
167-ЗСО 
 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Постановление 
Губернатора 
Саратовской области от 
24.03.2020 N 91 

Сахалинская область 

На 2020 г. установлена ставка налога на имущество организаций в размере 0% от налоговой базы для 
социально ориентированных некоммерческих организаций, оказывающих социальные услуги 
населению, при осуществлении следующих видов экономической деятельности: 
- образование дополнительное детей и взрослых; 
- предоставление социальных услуг без обеспечения проживания престарелым и инвалидам; 
- предоставление прочих социальных услуг без обеспечения проживания, не включенных в другие 
группировки; 
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми 

Закон Сахалинской 
области от 24.11.2003 N 
442 

В 2020 году установлены ставки по УСН: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 

Закон Сахалинской 
области от 10.02.2009 N 
4-ЗО 
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Для налогоплательщиков, получающих не менее 70 процентов выручки от реализации товаров (работ, 
услуг) при осуществлении следующих видов экономической деятельности: 
1) торговля розничная текстильными изделиями в специализированных магазинах; 
2) торговля розничная обоями и напольными покрытиями в специализированных магазинах; 
3) торговля розничная мебелью, осветительными приборами и прочими бытовыми изделиями в 
специализированных магазинах; 
4) торговля розничная играми и игрушками в специализированных магазинах; 
5) торговля розничная одеждой в специализированных магазинах; 
6) торговля розничная на рынках текстилем, одеждой и обувью; 
7) деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта; 
8) деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам; 
9) деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 
10) деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 
11) деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма; 
12) образование дополнительное детей и взрослых; 
13) деятельность массажных салонов; 
14) деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 
15) деятельность санаторно-курортных организаций; 
16) предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 
17) деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 
18) ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения; 
19) деятельность физкультурно-оздоровительная; 
20) стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 
21) предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 

Продлены сроки уплаты налога на имущество организаций (авансовых платежей), установленные 
Законом Сахалинской области от 24.11.2003 N 442, за I квартал 2020 г. - до 30.10.2020 и за II квартал 
2020 г. - до 30.12.2020. 
 
Новые сроки распространяются на организации, основным видом экономической деятельности 
которых, согласно сведениям, содержащимся в ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2020, является: коды 
ОКВЭД 47.51, 47.53.3, 47.59, 47.65, 47.71, 47.82.2, 68.20.2, 86.90.3. 
Отсрочка уплаты налога на имущество организаций в отношении организаций, сдающих объекты 
недвижимого имущества в аренду (ОКВЭД - 68.20.2), применяется при условии предоставления 

Постановление 
Правительства 
Сахалинской области от 
13.04.2020 N 180 
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арендаторам отсрочки уплаты и уменьшения размера арендной платы на срок до 01.10.2020 по 
договорам аренды объектов недвижимого имущества, заключенным до 18.03.2020, с учетом 
фактического неосуществления арендатором недвижимого имущества деятельности в период режима 
повышенной готовности, введенного в области 

Свердловская область 

На 2020 г. установлена налоговая ставка по УСН в размере 1%, если объектом налогообложения 
являются доходы: 
- для организаций, у которых размер среднемесячной заработной платы работников, осуществляющих 
трудовую деятельность на территории Свердловской области, в отчетном периоде составил не менее 
50% размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы работников по полному 
кругу организаций в целом по экономике Свердловской области за 2019 год и у которых 
среднесписочная численность работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории 
Свердловской области, в отчетном периоде составила не менее 90% среднесписочной численности 
работников этих организаций, осуществлявших трудовую деятельность на территории Свердловской 
области в 2019 году; 
- для индивидуальных предпринимателей. 
 
Пониженная ставка предусмотрена для организаций или индивидуальных предпринимателей при 
условии, что удельный вес доходов составляет не менее 70% от одного или нескольких видов 
деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 59.14, 79, 82.3, 85.41, 
86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04; раздел I 

Закон Свердловской 
области от 15.06.2009 N 
31-ОЗ 

На 2020 г. установлена ставка по налогу на имущество организаций в размере 1,1% для организаций, в 
которых: 
- удельный вес доходов составляет не менее 70% от осуществления одного или нескольких видов 
деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 59.14, 79, 82.3, 85.41, 
86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04; раздел I; 
- размер доходов в 2019 г. составил не более 2 млрд. руб.; 
- размер среднемесячной заработной платы работников, осуществляющих трудовую деятельность на 
территории Свердловской области, в отчетном (налоговом) периоде, за который уплачивается налог, 
составил не менее 50% размера среднемесячной номинальной начисленной заработной платы 
работников по полному кругу организаций в целом по экономике Свердловской области за 2019 г. по 
данным федерального государственного статистического наблюдения; 

Закон Свердловской 
области от 27.11.2003 N 
35-ОЗ 
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- среднесписочная численность работников, осуществлявших трудовую деятельность на территории 
Свердловской области в 2019 г., составила не более 250 чел.; 
- среднесписочная численность работников, осуществляющих трудовую деятельность на территории 
Свердловской области, в отчетном (налоговом) периоде, за который уплачивается налог, составила не 
менее 90% среднесписочной численности работников этих организаций, осуществлявших трудовую 
деятельность на территории Свердловской области в 2019 г. 

Продлены сроки уплаты: 
- налога на имущество организаций за 2019 г. - до 10.10.2020; 
- авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 г. - до 30.10.2020, за II и III 
кварталы 2020 г. - до 30.12.2020. 
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за I квартал 2020 г. - до 
30.10.2020, за II и III кварталы 2020 г. - до 30.12.2020; 
- авансовых платежей по земельному налогу за I квартал 2020 г. - до 30.10.2020 г., за II и III кварталы 
2020 г. - до 30.12.2020. 
Мера предоставляется, если одним из основных видов деятельности, осуществляемый 
налогоплательщиками по состоянию на 01.03.2020, является следующий вид деятельности в 
соответствии с кодами ОКВЭД: 59.14, 68.20, 68.32 

Постановление 
Правительства 
Свердловской области 
от 09.04.2020 N 217-ПП 

Смоленская область 

Утвержден план первоочередных мероприятий (действий), предусматривающий: 
- снижение на 30% размеров потенциально возможных к получению индивидуальными 
предпринимателями годовых доходов по патентной системе налогообложения; 
- снижение ставки налога для налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему 
налогообложения, если объектом налогообложения являются доходы, с 6% до 1%; 
- продление в 2020 году сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций, земельному налогу; 

- предоставление отсрочки по оплате арендных платежей, подлежащих уплате в соответствии с 

договорами аренды недвижимого имущества, за исключением жилых помещений, по заявлениям 
арендаторов, являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющих 
деятельность в наиболее пострадавших отраслях российской экономики; 
- введение моратория на проведение проверок деятельности субъектов малого и среднего 
предпринимательства 

Распоряжение 
Администрации 
Смоленской области от 
08.04.2020 N 598-р/адм 
 

Тамбовская область 

https://t.me/Arktika24


Доступные меры поддержки в регионах России. За 

актуальными новостями следите в телеграмм-канале 

https://t.me/Arktika24 

  

 

  

   

 

На 2020 год установлены следующие ставки по УСН 
- в размере 2% для налогоплательщиков, использующих в качестве объекта налогообложения доходы, 
- в размере 7% для налогоплательщиков, использующих в качестве объекта налогообложения доходы, 
уменьшенные на величину расходов, 
и осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности (в соответствии с ОКВЭД): 
49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 59.14, 74, 79, 82.3, 85.11, 85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 
91 (за исключением группы 91.03), 93, 95, 96, (за исключением группы 96.03); 
- в размере 4% для налогоплательщиков, использующих в качестве объекта налогообложения доходы, 
- в размере 10% для налогоплательщиков, использующих в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, 
и осуществляющих следующие виды предпринимательской деятельности (в соответствии с ОКВЭД): 
45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 
47.89. 
 
Вид экономической деятельности определяется по виду деятельности, указанному в качестве 
основного в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 года 

Законы Тамбовской 
области от 27.11.2015 N 
587-З, от 03.03.2009 N 
499-З 

В 2020 году установлена льгота по налогу на имущество организаций в отношении недвижимости, 
являющейся предметом аренды, по которой в 2020 году предоставлены отсрочки по уплате арендной 
платы и (или) снижен ее размер. Сумма налога по данным объектам уменьшается на размер арендной 
платы, в отношении которой предусмотрена отсрочка, и (или) размер сниженной арендной платы. 
 
Налоговая льгота, применяется при одновременном соблюдении следующих условий: 
1) договор аренды заключен не позднее 1 апреля 2020 года; 
2) наличие дополнительного соглашения к договору аренды, содержащего положения, установленные 
пунктом 3 Требований, утвержденных постановлением Правительства РФ от 3.04.2020 N 439; 
3) объектом аренды не является жилое помещение; 
4) фактическая оплата по договору аренды за весь период действия договора, включая период 
применения налоговой льготы; 
5) основным видом деятельности арендатора в соответствии с ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 
01.03.2020 является один из следующих видов деятельности (в соответствии с ОКВЭД): 45.11.2, 
45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89,  
49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 59.14, 74, 79, 82.3, 85.11, 85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 
91 (за исключением группы 91.03), 93, 95, 96 (за исключением группы 96.03). 
 

Закон Тамбовской 
области от 28.11.2003 N 
170-З 
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Для применения льготы налогоплательщику необходимо представить документы, подтверждающие 
выполнение указанных условий, в т. ч. договор аренды, заключенный не позднее 01.04.2020,  
дополнительное соглашение к нему и документы, подтверждающие взаимные расчеты сторон по 
договору 

Тверская область 

На 2020 г. установлена ставка УСН: 
- в размере 2%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 
Для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих следующие виды деятельности: 
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения; 
- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 
- производство изделий народных художественных промыслов; 
- перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам; 
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма; 
- образование дополнительное детей и взрослых; 
- деятельность санаторно-курортных организаций; 
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 
- деятельность музеев; 
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений; 
 
Для организаций, осуществляющих следующие виды деятельности: 
- лесоводство и лесозаготовки; 
- обработка древесины и производство изделий из дерева и пробки, кроме мебели, производство 
изделий из соломки и материалов для плетения; 
- деятельность полиграфическая и копирование носителей информации; 
- производство изделий народных художественных промыслов; 
- перевозка пассажиров автобусами по туристическим или экскурсионным маршрутам; 

Закон Тверской области 
от 29.11.2019 N 73-ЗО 
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- деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма; 
- образование дополнительное детей и взрослых; 
- деятельность санаторно-курортных организаций; 
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 
- деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений; 
- деятельность музеев; 
- деятельность в области спорта, отдыха и развлечений. 
 
Мера предоставляется при условии, что выручка от реализации товаров (работ, услуг) при 
осуществлении одного или нескольких указанных видов деятельности за налоговый (отчетный) период 
составляет не менее 70% от общей суммы выручки 

На 2020 год установлены сниженные размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в отношении 
которых применяется патентная система налогообложения, для следующих видов 
предпринимательской деятельности: 
- услуги по обучению населения на курсах и по репетиторству; 
- услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 
- изготовление изделий народных художественных промыслов; 
- проведение занятий по физической культуре и спорту; 
- услуги поваров по изготовлению блюд на дому; 
- экскурсионные услуги; обрядовые услуги; 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания, не 
имеющие зала обслуживания посетителей; 
- сбор и заготовка пищевых лесных ресурсов, недревесных лесных ресурсов и лекарственных растений; 
- лесоводство и прочая лесохозяйственная деятельность. 
 
Для данных видов деятельности размер потенциально возможного к получению годового дохода (без 
привлечения наемных работников) составляет 33333 руб. 
 
На 2020 г. снижены размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода также для следующих видов деятельности: 

Закон Тверской области 
от 29.11.2012 N 110-ЗО 
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- оказание автотранспортных услуг по перевозке пассажиров автобусами по туристическим или 
экскурсионным маршрутам - до 9487 руб., но не более 3 млн. руб. (на 1 пассажирское кресло); 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м по каждому объекту организации 
общественного питания - до 2250, но не более 10 млн. руб. 

Томская область 

Утвержден план первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого развития 
экономики, предусматривающий в том числе: 
- продление сроков уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, 
региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогам) для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, ведущих деятельность в наибольшей степени пострадавших отраслях российской 
экономики; 
- предоставление субъектам МСП отсрочки по всем налогам, за исключением НДС, на ближайшие 
шесть месяцев; 
- предоставление отсрочки на уплату арендных платежей по государственному и муниципальному 
имуществу для субъектов МСП; 
- приостановление назначения выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок в 
отношении индивидуальных предпринимателей и юридических лиц 

Распоряжение 
Губернатора Томской 
области от 31.03.2020 N 
74/1-р 
 

Тульская область 

На 2020 г. ставка налога на имущество организаций установлена в размере 1% в отношении объектов 
недвижимого имущества, налоговая база по которым определяется как кадастровая стоимость 

Закон Тульской области 
от 24.11.2003 N 414-ЗТО 

На 2020 г. ставка налога на имущество организаций установлена в размере 1,1% в отношении 
имущества, используемого организациями для осуществления деятельности гостиниц и прочих мест 
для временного проживания, при наличии у этих организаций свидетельства о присвоении гостинице 
определенной категории 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН: 
- в размере 3%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 7%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 

Закон Тульской области 
от 26.10.2017 N 80-ЗТО 
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Пониженные ставки предусмотрены для налогоплательщиков, осуществляющих предпринимательскую 
деятельность, относящуюся к следующим видам деятельности: 
- торговля розничная обувью в специализированных магазинах; 
- торговля розничная лекарственными средствами в специализированных магазинах (аптеках); 
- деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков; 
- деятельность по предоставлению мест для временного проживания; 
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере 
туризма; 
- деятельность в области спорта; 
- деятельность танцплощадок, дискотек, школ танцев; 
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; 
- деятельность физкультурно-оздоровительная; 
- деятельность учреждений культуры и искусства; 
- деятельность в области демонстрации кинофильмов; 
- образование дополнительное детей и взрослых; 
- предоставление услуг по дневному уходу за детьми; 
- стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий; 
- предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты; 
- регулярные перевозки пассажиров прочим сухопутным транспортом в городском и пригородном 
сообщении; 
- аренда и управление собственным или арендованным недвижимым имуществом; 
- операции с недвижимым имуществом за вознаграждение или на договорной основе; 
- деятельность санаторно-курортных организаций; 
- деятельность по организации конференций и выставок; 
- деятельность библиотек, архивов, музеев и прочих объектов культуры 

В 2020 году по договорам аренды, заключенным до введении режима повышенной готовности в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности Тульской области, либо 
государственная собственность на которые не разграничена, в границах МО город Тула, 
предоставление которых осуществляет Правительство Тульской области: 
- предусмотрена отсрочка арендной платы. 
Арендодатель обязан в течение 30 дней со дня обращения арендатора земельного участка заключить 
дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку. 
Условия предоставления отсрочки устанавливаются Правительством РФ и могут быть изменены 
правительством Тульской области это не приведет к ухудшению условий для арендатора; 

Закон Тульской области 
от 23.04.2020 N 29-ЗТО 
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- предусмотрена возможность изменения размера арендной платы по соглашению сторон. 
Категории арендаторов земельных участков, в отношении которых может изменяться размер арендной 
платы по договорам аренды земельных участков, срок на который он может изменяться, а также 
процент (величина) снижения размера арендной платы по договорам аренды земельных участков 
устанавливаются правительством Тульской области 

По договорам аренды государственного имущества Тульской области арендаторам, осуществляющим 
деятельность в сферах деятельности, наиболее пострадавших в результате распространения 
коронавирусной инфекции, утвержденных распоряжением Правительства Тульской области от 
03.04.2020 N 275-р, предоставляется возможность заключения дополнительных соглашений, 
предусматривающих освобождение арендаторов от уплаты арендных платежей по договорам аренды 
государственного имущества Тульской области (за исключением земельных участков) за апрель - июнь 
2020 года. 
 
От уплаты арендных платежей освобождаются арендаторы, если договором аренды предусмотрено 
предоставление в аренду государственного имущества Тульской области (за исключением земельных 
участков) в целях его использования для осуществления указанных видов деятельности и при наличии 
документов, подтверждающих использование соответствующего имущества для осуществления 
указанных видов деятельности до введения на территории Тульской области режима повышенной 
готовности. 

Постановление 
правительства Тульской 
области от 24.04.2020 N 
184 

По договорам аренды государственного имущества Тульской области (за исключением земельных 
участков) субъектам малого и среднего предпринимательства, организациям, образующим 
инфраструктуру поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства, предоставляется 
возможность заключения дополнительных соглашений, предусматривающих отсрочку арендной платы, 
предусмотренной в 2020 г. Задолженность по арендной плате подлежит уплате равными частями в 
сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 г., или на иных условиях, предложенных 
арендатором, по согласованию сторон 

До 01.05.2020 приостановлено проведение проверок, за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Распоряжение 
Правительства 
Тульской области от 
19.03.2020 N 210-р 

Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается финансовая поддержка в виде Приказ комитета 
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выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства на выплату заработной платы сотрудникам организации, за исключением 
заработной платы руководителя 
Поддержка предоставляется субъектам МСП, чье финансовое положение ухудшилось в период 
распространения COVID-19 и занятых в следующих сферах по основному виду деятельности (по 
ОКВЭД): 49.31.2, 55, 56, 59.14, 68.2, 68.3, 79, 82.3, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90.04, 91, 93.1, 93.29.2, 93.29.9, 
95, 96.01, 96.02, 96.04, удовлетворяющим ряду условий 

Тульской области по 
предпринимательству и 
потребительскому 
рынку от 10.04.2020 N 31 

Субъектам малого и среднего предпринимательства оказывается финансовая поддержка в виде 
выдачи микрозаймов Микрокредитной компанией Тульский областной фонд поддержки малого 
предпринимательства на финансирование текущей деятельности без обеспечения 

Приказ комитета 
Тульской области по 
предпринимательству и 
потребительскому 
рынку от 23.03.2020 N 20 

Тюменская область 

До 31.12.2020 установлена налоговая ставка по УСН в размере 1%, если объектом налогообложения 
являются доходы 

Закон Тюменской 
области от 31.03.2015 N 
21 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 размер потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода в отношении видов предпринимательской деятельности, 
установленных частью 2 статьи 346.43 НК РФ, составляет 16,66 руб. 

Закон Тюменской 
области от 27.11.2012 N 
96 

Освобождены от уплаты транспортного налога организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие следующие виды деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД: 49.3, 49.4, 51.1, 
51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 55, 56, 79, 82.3, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 
96.01, 96.02, 96.04. 
 
Мера предоставляется организациям и индивидуальным предпринимателям, если удельный вес 
доходов от осуществления указанной деятельности в общей сумме доходов по итогам предыдущего 
налогового периода составляет более 70%, а для организаций и индивидуальных предпринимателей, 
впервые зарегистрированных в текущем году, более 70% по итогам текущего налогового периода, - в 
отношении транспортных средств, поставленных на регистрационный учет до 30.03.2020 и 
используемых для указанных видов деятельности. 
Льгота применяется для организаций в отношении налогового периода 2020 г., для индивидуальных 

Закон Тюменской 
области от 19.11.2002 N 
93 

https://t.me/Arktika24


Доступные меры поддержки в регионах России. За 

актуальными новостями следите в телеграмм-канале 

https://t.me/Arktika24 

  

 

  

   

 

предпринимателей исключительно в отношении налогового периода 2019 г. 

На 2020 г. по налогу на имущество организаций освобождены от налогообложения организации в 
отношении имущества, используемого для осуществления следующих видов деятельности в 
соответствии с кодами ОКВЭД: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19, 55, 
56, 79, 82.3, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04. 
 
Мера предоставляется организациям, если удельный вес доходов от осуществления указанной 
деятельности в общей сумме доходов по итогам предыдущего налогового периода составляет более 
70%, а для организаций, впервые зарегистрированных в текущем году, более 70% по итогам текущего 
налогового периода, - в отношении имущества, используемого для осуществления указанной 
деятельности 

Закон Тюменской 
области от 27.11.2003 N 
172 

По договорам аренды государственного имущества Тюменской области, составляющего казну 
Тюменской области, а также государственного имущества Тюменской области, закрепленного на праве 
оперативного управления, в том числе заключенным по результатам проведения торгов (за 
исключением договоров аренды земельных участков): 
- уменьшается годовой размер арендной платы за 2020 г. на сумму арендных платежей за период с 
01.03.2020 по 30.04.2020; 
- предоставляется отсрочка уплаты арендной платы за период с 01.05.2020 по 31.12.2020 с 
возможностью уплаты арендной платы на усмотрение арендатора в срок по 31.12.2022 

Постановление 
Правительства 
Тюменской области от 
17.04.2020 N 210-п 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением внеплановых проверок, 
основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых 
является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Распоряжение 
Правительства 
Тюменской области от 
20.03.2020 N 230-рп 

Челябинская область 

Освобождены от уплаты транспортного налога организации и индивидуальные предприниматели, 
осуществляющие регулярные перевозки пассажиров автобусами в городском, пригородном и 
междугородном сообщении, перевозку грузов по автомобильным дорогам и перевозку неопасных 
отходов, включенные по состоянию на 01.03.2020 в Единый реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства - по транспортным средствам, используемым при осуществлении указанных 
видов деятельности. 

Закон Челябинской 
области от 28.11.2002 N 
114-ЗО 
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Льгота применяется в отношении налогового периода 2020 г. для организаций и налогового периода 
2019 г. для индивидуальных предпринимателей 

Снижен размер потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового 
дохода на 2020 г. по отдельным видам предпринимательской деятельности, в отношении которых 
применяется ПСН 

Закон Челябинской 
области от 25.10.2012 N 
396-ЗО 

На 2020 г. установлена налоговая ставка по УСН: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов. 
 

Пониженные ставки предусмотрены для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды 
деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 
52.23.1, 55, 56, 59, 79, 82.3, 85.41, 86.90.4, 88, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04. 
Доля доходов от указанных видов деятельности, должна составлять не менее 70% в общем объеме 
доходов 

Закон Челябинской 
области от 25.12.2015 N 
277-ЗО 

Субъектам малого и среднего предпринимательства по дополнительному соглашению 
предоставляется отсрочка арендной платы, предусмотренной в 2020 г., по договорам аренды 
государственного имущества области (в т.ч. закрепленного на праве хозяйственного ведения или 
оперативного управления) и возможность ее уплаты в 2021 г. равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды, или на иных условиях, предложенных арендатором, по 
согласованию сторон 

Распоряжение 
Правительства 
Челябинской области от 
03.04.2020 N 186-рп 

Субъектам малого и среднего предпринимательства предоставляется освобождение от уплаты 
арендных платежей по договорам аренды имущества, находящегося в государственной казне 
Челябинской области, за апрель - сентябрь 2020 года. 
 
Мера поддержки предоставляется субъектам, включенным в ЕРСМП, осуществляющим виды 
деятельности: 
- в сфере авиаперевозок, 
- аэропортовой деятельности, 
- автоперевозок, 
- культуры, 
- организации досуга и развлечений, 
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- физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, 
- туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, 
гостиничного бизнеса, общественного питания, 
- организаций дополнительного образования, 
- негосударственных образовательных учреждений, 
- организации конференций и выставок, 
- бытовые услуги населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 
 
Мера поддержки предоставляется в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в 
аренду государственного имущества в целях его использования для осуществления указанного вида 
деятельности, и при наличии документов, подтверждающих использование соответствующего 
имущества для осуществления указанного вида деятельности 

Продлены сроки уплаты налогов: 
- УСН, единого сельскохозяйственного налога за 2019 г. - на 6 месяцев; 
- ЕНВД за I квартал 2020 г. - на 6 месяцев, за II квартал 2020 г. - на 4 месяца; 
- налога, уплачиваемого в 2020 г. в связи с применением ПСН - до 31.12.2020. 
 

Сроки уплаты установлены для налогоплательщиков, которые по состоянию на 01.03.2020 г. 
осуществляют основные виды экономической деятельности, перечень которых установлен 
распоряжением Правительства Челябинской области от 17.04.2020 N 240-рп. Не применяется к 
налогоплательщикам, в отношении которых Правительством РФ принято решение о продлении сроков 
уплаты налогов 

Постановление 
Правительства 
Челябинской области от 
03.04.2020 N 132-П 

До 01.05.2020 назначение внеплановых выездных проверок и внеплановых документарных проверок 
производится только по заявлениям юридических лиц о выдаче лицензии на розничную продажу 
алкогольной продукции и розничную продажу алкогольной продукции при оказании услуг 
общественного питания 

Приказ Министерства 
сельского хозяйства 
Челябинской области от 
25.03.2020 N 463-л 

Отменены проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, период проведения 
которых начинался с 23.03.2020, и приостановлено до 01.05.2020 назначение проверок, за 
исключением проведения внеплановых проверок, основанием для которых является причинение вреда 
жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного 
характера 

Приказ Министерства 
экологии Челябинской 
области от 25.03.2020 N 
227 

Ярославская область 
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В 2020 году от уплаты транспортного налога освобождаются организации и индивидуальные 
предприниматели, осуществляющие в качестве основного один из следующих видов экономической 
деятельности (в соответствии с ОКВЭД): 49.3, 49.4, 52.21.21, 55, 56, 59.14, 79, 82.3, 85.41, 86.23, 86.90.4, 
88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 в отношении транспортных средств, используемых исключительно в 
целях осуществления указанных видов деятельности. 
 
Льгота применяется в отношении: 
- организаций - по 31.12.2020; 
- индивидуальных предпринимателей - за налоговый период 2019 г. 

Закон Ярославской 
области от 05.11.2002 N 
71-з 

В 2020 году освобождаются от уплаты налога на имущество организаций: 
-  организации, являющиеся субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющие в 
качестве основного один из следующих видов экономической деятельности (в соответствии с ОКВЭД): 
49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 56, 59.14, 79, 82.3, 85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 
96.04. 
- организации, осуществляющие в качестве основного один из следующих видов экономической 
деятельности (в соответствии с ОКВЭД: 49.3, 55. 
 
Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями в качестве основного одного 
из видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД определяется по коду основного вида 
деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020. 
Организации освобождаются от уплаты налога в отношении имущества, используемого исключительно 
в целях осуществления указанных видов деятельности 

Закон Ярославской 
области от 15.10.2003 N 
46-з 

В 2020 год установлены пониженные ставки по УСН 
- в размере в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, 
 
для организаций и индивидуальных предпринимателей, сохранивших в 2020 году не менее 90 
процентов среднесписочной численности работников по состоянию на 01.03.2020 и осуществляющих 
следующие виды экономической деятельности (в соответствии ОКВЭД): 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 
52.23.1, 55, 56, 59.14, 79, 82.3, 85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04. 
Для получения льготы доход от указанных видов деятельности должен составлять не менее 70% 
доходов от предпринимательской деятельности налогоплательщика 

Закон Ярославской 
области от 30.11.2005 N 
69-з 
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Субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам аренды имущества, находящегося в 
собственности Ярославской области, предоставлена отсрочка арендной платы за 2020 г. с 
возможностью ее уплаты равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 г., или 
на иных условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон. 
Дополнительное соглашение заключается в течение 3 рабочих дней со дня обращения арендатора. 
 
По договорам аренды имущества предприятий, бюджетных, автономных учреждений и имущества, 
составляющего казну Ярославской области (в том числе земельных участков), не включенного в 
перечень, определенный постановлением Правительства Ярославской области от 04.05.2016 N 526-п, 
на основании обращения арендатора заключаются дополнительные соглашения предусматривающие 
отсрочку по уплате арендной платы до 01.07.2020 и ее уплату равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды до 31.12.2020, или на иных условиях по согласованию сторон при 
наличии следующих условий: 
- субъект малого и среднего предпринимательства включен в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства, 
- не имеется задолженности по арендной плате свыше двух месяцев по состоянию на 20.03.2020, 
- соблюдаются условия действующих договоров аренды, 
- субъект осуществляющих деятельность в следующих сферах: 
- культура, организация досуга и развлечений; 
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги в сфере туризма; 
- гостиничный бизнес; 
- общественное питание; 
- деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных 
учреждений; 
- деятельность по организации конференций и выставок; 
- деятельность по оказанию бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 
парикмахерских и салонов красоты); 
- деятельность санаторно-курортных организаций 

Постановление 
Правительства 
Ярославской области от 
16.04.2020 N 347-п 
 

До 01.01.2021 органы местного самоуправления городских округов и муниципальных районов области 
для расчета размера арендной платы за земельные участки, государственная собственность на 
которые не разграничена, вправе установить максимальные ставки арендной платы за земельные 
участки только по видам разрешенного использования земельных участков, по которым коэффициенты 
функционального использования, действовавшие на по состоянию на апрель 2020 г., были больше 

Постановление 
Правительства 
Ярославской области от 
24.12.2008 N 710-п 
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максимальных ставок арендной платы за земельные участки 

Севастополь 

Освобождается от уплаты налога на имущество организаций за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 
налогоплательщик (собственник объекта налогообложения), осуществляющие по состоянию на 
01.03.2020 в качестве основного вида деятельности вид экономической деятельности 68.20 (за 
исключением 68.20.1) в соответствии с ОКВЭД в отношении всего объекта налогообложения, 
переданного таким налогоплательщиком в аренду полностью или частично, при соблюдении 
следующих условий: 
1) налогоплательщик на период применения налоговой льготы снизил размер арендной платы для всех 
арендаторов не менее чем на 50 процентов (за вычетом расходов арендатора на коммунальные услуги 
и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, если договором аренды предусматривается 
их включение в арендную плату); 
2) договор аренды заключен до 01.03.2020 и не прекратил действия до 30.06.2020; 
3) сведения о праве собственности на объект налогообложения содержатся в ЕГРН 

Закон города 
Севастополя от 
26.11.2014 N 80-ЗС 

Освобождается от уплаты земельного за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 налогоплательщик 
(собственник объекта налогообложения), осуществляющие по состоянию на 01.03.2020 в качестве 
основного вида деятельности вид экономической деятельности 68.20 (за исключением 68.20.1) в 
соответствии с ОКВЭД в отношении всего объекта налогообложения, переданного таким 
налогоплательщиком в аренду полностью или частично, при соблюдении следующих условий: 
1) налогоплательщик на период применения налоговой льготы снизил размер арендной платы для всех 
арендаторов не менее чем на 50 процентов (за вычетом расходов арендатора на коммунальные услуги 
и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, если договором аренды предусматривается 
их включение в арендную плату); 
2) договор аренды заключен до 01.03.2020 и не прекратил действия до 30.06.2020; 
3) сведения о праве собственности на объект налогообложения содержатся в ЕГРН 

Закон города 
Севастополя от 
26.11.2014 N 81-ЗС 

В 2020 году освобождаются от уплаты транспортного налога организации, индивидуальные 
предприниматели, включенные по состоянию на 01.03.2020 в ЕРСМСП, осуществляющие следующие 
виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД: 49.31, 49.39 

Закон города 
Севастополя от 
14.11.2014 N 75-ЗС 

В 2020 году при применении ПСН установлены размеры потенциально возможного к получению 
индивидуальным предпринимателем годового дохода по видам предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная система налогообложения, согласно приложению 4 к 

Закон города 
Севастополя от 
14.08.2014 N 57-ЗС 
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Закону города Севастополя от 14.08.2014 N 57-ЗС 

На 2020 г. ставка ЕНВД установлена в размере 7,5% величины вмененного дохода в отношении 
следующих видов предпринимательской деятельности: 
- оказания бытовых услуг, 
- оказания услуг по ремонту, техническому обслуживанию и мойке автомототранспортных средств, 
- оказания автотранспортных услуг по перевозке пассажиров и грузов, осуществляемых организациями 
и индивидуальными предпринимателями, имеющими на праве собственности или ином праве не более 
20 транспортных средств, предназначенных для оказания таких услуг, 
- розничной торговли, осуществляемой через магазины и павильоны с площадью торгового зала не 
более 150 квадратных метров по каждому объекту организации торговли, 
- розничной торговли, осуществляемой через объекты стационарной торговой сети, не имеющей 
торговых залов, а также объекты нестационарной торговой сети, 
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного 
питания с площадью зала обслуживания посетителей не более 150 м2 по каждому объекту организации 
общественного питания, 
- оказания услуг общественного питания, осуществляемых через объекты организации общественного 
питания, не имеющие зала обслуживания посетителей, 
- оказания услуг по временному размещению и проживанию организациями и предпринимателями, 
использующими в каждом объекте предоставления данных услуг общую площадь помещений для 
временного размещения и проживания не более 500 м2. 

Закон города 
Севастополя от 
26.11.2014 N 85-ЗС 
 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН: 
- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы, для налогоплательщиков, 
осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД: 32.99.8, 45.11, 45.20, 
45.3, 46.4 (за исключением 46.44.2, 46.46), 46.5, 46.65, 46.66, 47.4 (за исключением 47.42), 47.5, 47.6, 
47.7 (за исключением 47.73, 47.74, 47.75, 47.76.2, 47.78.6, 47.78.7, 47.78.8, 47.78.9), 47.82, 47.89, 49.3, 
49.4, 50.1, 50.3, 51.10, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 59.13, 59.14, 77.11, 77.21, 79, 82.30, 85.41, 86.23, 
86.90.4, 88.91, 90, 91.01, 91.02, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04, 96.09; 
- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину 
расходов, для налогоплательщиков, осуществляющих следующие виды деятельности в соответствии с 
кодами ОКВЭД: 32.99.8, 45.11, 45.20, 45.3, 46.4 (за исключением 46.44.2, 46.46), 46.5, 46.65, 46.66, 47.4 
(за исключением 47.42), 47.5, 47.6, 47.7 (за исключением 47.73, 47.74, 47.75, 47.76.2, 47.78.6, 47.78.7, 
47.78.8, 47.78.9), 47.82, 47.89, 49.3, 49.4, 50.1, 50.3, 51.10, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 59.13, 59.14, 
77.11, 77.21, 79, 82.30, 95, 96.01, 96.02, 96.04, 96.09. 

Закон города 
Севастополя от 
03.02.2015 N 110-ЗС 
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Выручка от указанных видов деятельности за 2020 г. должна составлять не менее 70% в общей сумме 
доходов, учитываемых для определения объекта налогообложения при применении УСН 

По договорам аренды имущества и земельных участков, находящихся в собственности г. Севастополя, 
предоставляется отсрочка арендной платы за период с 01.03.2020 по 30.06.2020 в объеме 100% 
арендной платы и за период с 01.07.2020 до 01.10.2020 в объеме 50% арендной платы, при условии 
направления арендатором письменного обращения в адрес арендодателя и Департамента по 
имущественным и земельным отношениям г. Севастополя до 30.06.2020. Пени (штрафные санкции) по 
договорам аренды по результатам просрочки внесения арендных платежей за период с 01.03.2020 по 
01.10.2020 не начисляются. 
Арендная плата по указанным договорам аренды подлежит оплате в период с 01.01.2021 по 20.12.2022 
один раз в месяц в размере, не превышающем 1/3 ежемесячной арендной платы 

Постановление 
Правительства 
Севастополя от 
27.03.2020 N 110-ПП 

Арендаторам на основании их обращений предоставляется освобождение от арендной платы в период 
с 01.04.2020 по 30.06.2020 в размере 100%, если основной вид их деятельности по состоянию на 
01.03.2020 соответствует видам деятельности по ОКВЭД: коды 32.99.8, 45.11, 45.19.2, 45.19.3,  45.20, 
45.3, 45.40.2, 45.40.3, 46.4 (за исключением 46.44.2, 46.46), 46.5, 46.65, 46.66, 47.4 (за исключением 
47.42), 47.5, 47.6, 47.7 (за исключением 47.73, 47.74, 47.75, 47.76.2, 47.78.6 - 9), 47.78.3, 47.82, 47.89, 
49.3, 49.4, 50.1, 50.3, 51.1, 51.10, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 59.13, 59.14, 77.11, 77.21, 79, 82.3, 
85.41, 86.23, 86.90.4, 88.91, 90, 91.01, 91.02, 91.04.1, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04, 96.09 

С 01.04.2020 по 30.06.2020 установлен размер платы по договорам на размещение нестационарных 
торговых объектов на территории г. Севастополя в размере 50% от суммы, предусмотренной в 
договоре, заключенном с Главным управлением потребительского рынка и лицензирования 
Севастополя, в порядке, определенном постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 
700-ПП, в случае осуществления торговой деятельности в нестационарных торговых объектах. 
Пени (штрафные санкции) за задолженность по оплате по договорам на размещение нестационарных 
торговых объектов за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 не начисляются 

Освобождаются на период с 01.04.2020 по 30.06.2020 от уплаты по договорам на размещение 
нестационарных торговых объектов на территории г. Севастополя, заключенным с Главным 
управлением потребительского рынка и лицензирования Севастополя в соответствии с порядком, 
установленным постановлением Правительства Севастополя от 27.12.2019 N 700-ПП, в случае 
приостановления осуществления торговой деятельности в нестационарных торговых объектов на 
основании Указа Губернатора города Севастополя от 17.03.2020 N 14-УГ 
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Продлены сроки уплаты: 
- авансовых платежей по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 г. - не позднее 30.10.2020, 
за первое полугодие 2020 г. - не позднее 30.12.2020; 
- авансовых платежей по земельному налогу за I квартал 2020 г. - не позднее 30.10.2020, за II квартал 
2020 г. - не позднее 30.12.2020; 
- авансовых платежей по транспортному налогу за I квартал 2020 г. - не позднее 30.10.2020, за II 
квартал 2020 г. - не позднее 30.12.2020; 
- налога, уплачиваемого в связи с применением ПСН, срок уплаты которого приходится на II квартал 
2020 г., - на 4 месяца; 
- единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности за I квартал 2020 г. - на 6 
месяцев, за II квартал 2020 г. - на 4 месяца; 
- налога, взимаемого в связи с применением УСН, за 2019 г. - на 6 месяцев, авансовых платежей по 
налогу за I квартал 2020 г. - на 6 месяцев, за I полугодие 2020 г. - на 4 месяца; 
- единого сельскохозяйственного налога за 2019 г. - на 6 месяцев, авансовых платежей за I полугодие 
2020 г. - на 4 месяца. 
 
Сроки уплаты установлены для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых в 
отраслях экономики г. Севастополя, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден 
постановлением Правительства Севастополя от 27.03.2020 N 110-ПП. 
Мера не применяется к субъектам малого и среднего предпринимательства, занятым в отраслях 
экономики, включенных в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции, утвержденный постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434 

С 01.04.2020 по 01.07.2020 освобождаются от арендной платы арендаторы в размере 100% по 
договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной собственности г. 
Севастополя, на которых расположены торговые и офисные центры, при условии: 
- осуществления основной хозяйственной деятельности в соответствии с кодом ОКВЭД 68.20 (за 
исключением 68.20.1) по состоянию на 01.03.2020; 
- предоставления документов, подтверждающих, что арендатором переданы в аренду (субаренду) 
помещения, при условии снижения ставки аренды за пользование помещением сроком на 3 месяца для 
арендаторов (субарендаторов) данных объектов на 50% (в случае продолжения деятельности 
субарендаторов в нерабочие дни) и на 100% (в случае приостановления деятельности арендаторов 
(субарендаторов) в нерабочие дни); 

Постановление 
Правительства 
Севастополя от 
20.04.2020 N 142-ПП 
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- обращения в Департамента по имущественным и земельным отношениям г. Севастополя в срок до 
30.06.2020 

Предоставляются субсидии субъектам деятельности в сфере промышленности г. Севастополя (за 
исключением субсидий государственным (муниципальным) учреждениям, государственным унитарным 
предприятиям) на возмещение части затрат на производство средств индивидуальной защиты и 
дезинфицирующих средств 

Постановление 
Правительства 
Севастополя от 
27.04.2020 N 166-ПП 

Еврейская автономная область 

На 2020 г. ставка налога на имущество организаций установлена в размере 1,1% для организаций,  
осуществляющих деятельность в отраслях экономики (в соответствии с ОКВЭД): раздел А, 49.39.12; 
49.41; 50.30.1; 50.40.1; 52.10; 52.21.2; 52.22.2, 90, 93, 96.04, 86.90.4, 79, 55, 56, 85.41, 88.91, 82.3, 95, 
96.01, 96.04, 96.02, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6,  47.73, 47.7, 47.8, 41 - 43, 35, 36 - 39, 86.90.4, 71.12.46 

Закон Еврейской 
автономной области от 
26.07.2006 N 737-ОЗ 

На 2020 г. ставка налога на имущество организаций установлена в размере 1% в отношении 
следующих объектов недвижимого имущества, налоговая база в отношении которых определяется как 
кадастровая стоимость: 
- торговые центры (комплексы) площадью свыше 300 квадратных метров и помещения в них; 
- административно-деловые центры и помещения в них 

На 2020 г. установлена ставка по УСН 
- в размере 1% для категорий налогоплательщиков, определяющих в качестве объекта 
налогообложения доходы 
- размере 5% для категорий налогоплательщиков, определяющих в качестве объекта налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов 
Ставка предусмотрена для налогоплательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях экономики 
(в соответствии с ОКВЭД): раздел А, 49.39.12; 49.41; 50.30.1; 50.40.1; 52.10; 52.21.2; 52.22.2, 90, 93, 
96.04, 86.90.4, 79, 55, 56, 85.41, 88.91, 82.3, 95, 96.01, 96.04, 96.02, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6,  47.73, 47.7, 
47.8, 41 - 43, 35, 36 - 39, 86.90.4, 71.12.46 

Законы Еврейской 
автономной области от 
23.04.2020 N 545-ОЗ, 
от 23.04.2020 N 546-ОЗ 

Арендаторам земельных участков, находящихся в государственной собственности и государственная 
собственность на которые не разграничена, в отношении которых правительство области 
осуществляет полномочия собственника, предоставляется отсрочка по уплате арендных платежей с 
01.04.2020 сроком на шесть месяцев. 
Льгота предоставляется арендаторам, осуществляющим следующие вид экономической деятельности 

Закон Еврейской 
автономной области от 
24.04.2020 N 556-ОЗ 

https://t.me/Arktika24


Доступные меры поддержки в регионах России. За 

актуальными новостями следите в телеграмм-канале 

https://t.me/Arktika24 

  

 

  

   

 

(в соответствии с ОКВЭД): раздел А, 49.39.12; 49.41; 50.30.1; 50.40.1; 52.10; 52.21.2; 52.22.2, 90, 93, 
96.04, 86.90.4, 79, 55, 56, 85.41, 88.91, 82.3, 95, 96.01, 96.04, 96.02, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6,  47.73, 47.7, 
47.8, 41 - 43, 35, 36 - 39, 86.90.4, 71.12.46. 
В период отсрочки пени и штрафы, предусмотренные договорами аренды, не начисляются. 
Арендные платежи за период отсрочки начисляются в 2021 году в сроки уплаты арендных платежей, 
предусмотренные договорами аренды 

Установлено право на предоставление отсрочки платежей по арендной плате для 
сельскохозяйственных товаропроизводителей, являющихся арендаторами земельных участков 
сельскохозяйственного назначения, находящихся в собственности области, и земельных участков, 
государственная собственность на которые не разграничена, в случае причинения арендатору ущерба, 
возникшего в результате чрезвычайной ситуации 

Постановление 
правительства 
Еврейской автономной 
области от 27.03.2020 N 
85-пп 
 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением внеплановых проверок, 
основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых 
является выдача разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Постановление 
губернатора Еврейской 
автономной области от 
24.03.2020 N 60 

Ненецкий автономный округ 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением внеплановых проверок, 
основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых 
является выдача разрешений, лицензий, аттестатов, аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Постановление 
Губернатора Ненецкого 
автономного округа от 
31.03.2020 N 16-пг 

Ханты-Мансийский автономный округ - Югра 

В 2020 г. установлена налоговая ставка по УСН в размере 1% (объект налогообложения "доходы"): 
- для организаций и индивидуальных предпринимателей, основными видами экономической 
деятельности которых являются виды деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД: 55, 56 (за 
исключением 56.3), 79, 82.3; 85; 86 - 88, 90 - 93; 96.02, 96.04; 
- для субъектов малого и среднего предпринимательства, которые признаны социальными 
предприятиями в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 209-ФЗ 

Закон ХМАО - Югры от 
30.12.2008 N 166-оз 
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В 2020 г. ставка по налогу на имущество в отношении объектов недвижимого имущества, налоговая 
база по которым определяется как их кадастровая стоимость, для организаций, являющихся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, установлена в размере 0,7% 

Закон ХМАО - Югры от 
29.11.2010 N 190-оз 
 

Коэффициент-дефлятор, учитывающий изменение потребительских цен на товары (работы, услуги) в 
РФ, установленный на 2020 г. в целях применения главы 26.5 НК РФ, не применяется к размерам 
потенциально возможного к получению индивидуальным предпринимателем годового дохода, для 
следующих видов деятельности: 
- парикмахерские и косметические услуги; 
- услуги по присмотру и уходу за детьми и больными; 
- проведение занятий по физической культуре и спорту; 
- занятие медицинской деятельностью или фармацевтической деятельностью лицом, имеющим 
лицензию на указанные виды деятельности; 
- экскурсионные услуги; 
- деятельность физкультурно-оздоровительная; 
- деятельность зрелищно-развлекательная прочая, не включенная в другие группировки; 
- розничная торговля, осуществляемая через объекты стационарной торговой сети с площадью 
торгового зала не более 50 кв. м по каждому объекту организации торговли; 
- услуги общественного питания, оказываемые через объекты организации общественного питания с 
площадью зала обслуживания посетителей не более 50 кв. м по каждому объекту организации 
общественного питания 

Закон ХМАО - Югры от 
09.11.2012 N 123-оз 
 

Предоставляется отсрочка арендной платы, начисленной за период с 01.03.2020 по 31.12.2020 по 
заключенным до 18.03.2020 договорам аренды, за владение и (или) пользование имуществом, 
находящимся в государственной собственности автономного округа земельными участками, 
государственная собственность на которые не разграничена, предоставленными в аренду: 
- субъектам малого и среднего предпринимательства; 
- организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сфере 
пассажирских перевозок на водном, воздушном и автомобильном транспорте, туризма, физической 
культуры и спорта, общественного питания, гостиничных услуг, культуры, организации досуга и 
развлечений, дополнительного образования, организации конференций и выставок, предоставления 
бытовых услуг населению, жилищного строительства, строительства, реконструкции объектов 
здравоохранения, образования, социального обслуживания, спорта, жилищно-коммунального 
хозяйства, дорожной деятельности. 
Отсрочка предоставляется на следующих условиях: 

Постановление 
Правительства ХМАО - 
Югры от 20.03.2020 N 
88-п 
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- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 
поэтапно не чаще одного раза в месяц равными платежами, размер которых не превышает размера 
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды; 
- штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры ответственности в 
связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в том числе в 
случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются; 
- установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с 
предоставлением отсрочки, не допускается; 
- размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по 
соглашению сторон в случае, если деятельность арендатора приостановлена в связи с 
осуществлением мер по противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, 
вызванной COVID-19, путем освобождения арендатора от внесения арендной платы за период, на 
который приостановлена его деятельность; 
- стороны договора аренды могут установить иные условия предоставления отсрочки, если это не 
приведет к ухудшению для арендатора условий, предусмотренных постановлением Правительства 
Ханты-Мансийского Автономного Округа - Югры от 20.03.2020 N 88-п. При этом сокращение периода 
отсрочки, увеличение размера регулярных платежей допускается только на основании заявления 
арендатора. 
Дополнительное соглашение к договору аренды должно быть заключено в течение 30 дней со дня 
поступления обращения арендатора 

Собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку организациям и индивидуальным 
предпринимателям, деятельность которых была приостановлена в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции, вызванной COVID-19, 
предоставляется отсрочка по договорам аренды за владение и (или) пользование земельными 
участками, находящимися в государственной собственности автономного округа, и земельными 
участками, государственная собственность на которые не разграничена, на которых расположены 
такие объекты недвижимости, за период, на который предоставлена отсрочка. 

Субъектам малого и среднего предпринимательства, воспользовавшимся преимущественным правом 
выкупа арендованного государственного имущества, на основании их заявления предоставляется 
отсрочка внесения регулярных платежей, предусмотренных договором купли-продажи, с 1-го числа 
месяца введения режима повышенной готовности на территории автономного округа по последний 
календарный день месяца, в котором отменен такой режим, с продлением периода уплаты регулярных 
платежей, на которые распространяется отсрочка, на соответствующее количество месяцев 
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Чукотский автономный округ 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН: 
- 1%, если объект налогообложения являются доходы; 
- 5%, если объект налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов. 
 
Пониженные ставки в указанных размерах установлены для налогоплательщиков, не являющихся 
автономными учреждениями, за исключением  указанных в ч. 2 ст. 6 Закон Чукотского автономного 
округа от 18.05.2015 N 47-ОЗ по видам деятельности, для которых ранее была установлена нулевая 
ставка 

Закон Чукотского 
автономного округа от 
18.05.2015 N 47-ОЗ 
 

Скорректированы (уменьшены) размеры потенциально возможного к получению индивидуальным 
предпринимателем годового дохода в 2020 г. по видам предпринимательской деятельности, в 
отношении которых применяется патентная система налогообложения 

Субъектам малого и среднего предпринимательства - арендаторам по договорам аренды 
государственного имущества, (в том числе земельных участков), которые заключены до введения на 
территории округа режима повышенной готовности предоставляется: 
1) отсрочка арендных платежей по договорам аренды за период с 01.04.2020 по 31.12.2020 с 
возможностью их уплаты в период с 01.01.2021 и не позднее 31.12.2022 равными частями или на иных 
условиях, предложенных арендатором, по согласованию сторон; 
2) субъектам МСП, осуществляющим виды деятельности в сфере авиаперевозок, аэропортовой 
деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, 
физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, торговли 
непродовольственными товарами, организаций дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений, организации конференций и выставок, бытовые услуги населению 
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) - 
- освобождение от уплаты арендных платежей по договорам за период с 01.04.2020 до даты окончания 
действия режима повышенной готовности; 
- отсрочка арендных платежей по таким договорам на условиях, предусмотренных подпунктом 1), с 
даты окончания действия режима повышенной готовности на территории Чукотского автономного 
округа до 31.12.2020. 
Освобождение от уплаты арендных платежей и отсрочка арендных платежей, предусмотренные 
подпунктом 2), применяются в отношении государственного имущества, которое используется 

Распоряжение 
Правительства 
Чукотского автономного 
округа от 17.04.2020 N 
164-рп 
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арендатором в целях осуществления видов деятельности, указанных в подпункте 2). 
 
Отсрочка арендных платежей предоставляется на следующих условиях: 
- меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной 
платы не применяются; 
- установление арендодателем дополнительных платежей не допускается; 
- отсрочка не распространяется на уплату коммунальных платежей, если они включены в арендную 
плату и арендодатель не был освобожден от их уплаты; 
- осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности в 
соответствующей сфере деятельности определяется по коду основного вида деятельности, 
информация о котором содержится в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020; 
-  в случае расторжения договора аренды, обязательства арендатора по уплате арендных платежей, 
предусмотренные соглашением об отсрочке, регулируются сторонами на основании соглашения о 
погашении задолженности 

До 01.05.2020 приостановлено назначение проверок, за исключением проведения внеплановых 
проверок, основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом 
которых является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов, имеющих 
разрешительный характер 

Распоряжение 
Губернатора Чукотского 
автономного округа от 
27.03.2020 N 110-рг 

Ямало-Ненецкий автономный округ 

На 2020 год освобождены от уплаты транспортного налога налогоплательщики, являющиеся 
субъектами малого и среднего предпринимательства, осуществляющие виды экономической 
деятельности, предусмотренные разделом H "Транспортировка и хранение" (подкласс 49.3) ОКВЭД 

Закон Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
25.11.2002 N 61-ЗАО 

В 2020 освобождаются от уплаты налога на имущество организаций организации, являющиеся 
субъектами МСП, осуществляющие следующие виды экономической деятельности (в соответствии с 
ОКВЭД) - в отношении объектов недвижимого имущества, используемых ими для осуществления 
указанных видов экономической деятельности:  45.2, 45.3, 47.5, 47.6, 47.7, 74.2, 95, 96.01, 96.02 

Закон Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
27.11.2003 N 56-ЗАО 

На 2020 г. установлена налоговая ставка по УСН в размере 1%, если объектом налогообложения 
являются доходы. 
 

Пониженная ставка установлена для субъектов малого и среднего предпринимательства: 

Закон Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
28.09.2017 N 66-ЗАО 
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- осуществляющих виды деятельности в соответствии с кодами ОКВЭД: 47.1 и 47.2 (на территории 
труднодоступных сельских поселений, населенных пунктов согласно приложению к Закону 
Ямало-Ненецкого автономного округа от 28.09.2017 N 66-ЗАО), 45.2, 45.3, 47.5, 47.6, 47.7, 49.3, 55, 56, 
59.14, 74.2, 79, 85.4, 88, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04; 
- признанных социальным предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 
209-ФЗ. 
Выручка от указанных видов деятельности должна составлять не менее 70% за прошедший налоговый 
период или 50% за соответствующий налоговый период в общей сумме доходов 

Субъектам малого и среднего предпринимательства по их обращению: 
- предоставляется отсрочка арендной платы, предусмотренной в 2020 г., по договорам аренды 
недвижимого (движимого) имущества и земельных участков, находящихся в собственности 
Ямало-Ненецкого автономного округа, и возможность ее уплаты равными частями в сроки, 
предусмотренные договором аренды в 2021 г., или на иных условиях, предложенных арендатором, по 
согласованию сторон; 
- устанавливается льготный размер арендной платы, предусмотренный постановлениями 
Правительства Ямало-Ненецкого автономного округа от 27.06.2011 N 440-П, от 08.10.2015 N 953-П (в 
отношении земельных участков, находящихся в собственности Ямало-Ненецкого автономного округа), 
от 19.01.2017 N 34-П. 
 

Меры поддержки предоставляются субъектам малого и среднего предпринимательства: 
- осуществляющие виды деятельности, предусмотренные кодами ОКВЭД: 47.1 и 47.2 (на территории 
труднодоступных сельских поселений, населенных пунктов, установленных перечнем видов 
предпринимательской деятельности, находящихся в зоне риска в связи с введением режима 
повышенной готовности, утв. распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 
31.03.2020 N 94-Р), за исключением реализации подакцизных товаров, 45.2, 45.3, 47.5, 47.6, 47.7, 49.3, 
55, 56, 59.14, 74.2, 79, 85.4, 88, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04; 
- признанные социальным предприятием в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 N 
209-ФЗ; 
- являющиеся собственниками торговых центров (торговых комплексов, торговых домов), площадь 
которых 2 тыс. кв. м и более, указанных в приложении к перечню видов предпринимательской 
деятельности, находящихся в зоне риска в связи с введением режима повышенной готовности, утв. 
распоряжением Губернатора Ямало-Ненецкого автономного округа от 31.03.2020 N  94-Р 

Постановление 
Правительства 
Ямало-Ненецкого 
автономного округа от 
02.04.2020 N 367-П 
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