
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ ОТРАСЛИ (ОТНЕСЕНА К ПОСТРАДАВШИМ ОТРАСЛЯМ) 

 

I. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ НА  ФЕДЕРАЛЬНОМ УРОВНЕ 
 

Наименование меры поддержки Основание Суть меры 

Создание временных рабочих мест 

Правительство РФ помогло регионам 

создать временные рабочие места для 

граждан, потерявших работу или 

находящихся под угрозой увольнения. 

На создание временных рабочих мест 

Правительство выделило более 4 млрд 

рублей. 

 

Постановление Правительства 

РФ от 04.07.2020 №980 

Распоряжение Правительства 

РФ от 04.07.2020 №1726-р 

Межбюджетный трансфер выделялся из федерального бюджета 

бюджетам субъектов РФ и доводился до Федеральной службы по труду и 

занятости: 

На примере Санкт-Петербурга: 

Субсидия предоставлялась на финансовое обеспечение расходов 

работодателям при организации временного трудоустройства  

работников, находящихся под риском увольнения (введение режима 

неполного рабочего времени, временная остановка работ, предоставление 

отпусков без сохранения заработной платы, проведение мероприятий по 

высвобождению работников). 

Субсидии предоставляются юридическим лицам, организовавшим  

временное трудоустройство работников, находящихся под риском 

увольнения. 

Субсидии предоставляются работодателям на финансовое обеспечение 

затрат, возникших в 2020 году в связи с организацией временной 

занятости  работников, трудоустроенных  на временные  рабочие места. 

Субсидии предоставляются при условии соответствия участника отбора 

требованию – соответствие участника отбора критериям отбора. 

 

Мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве 

 

Информация Федеральной 

налоговой 

службы от 05.10.2020 

"Мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве 

продлен на три месяца" 

С 6 апреля 2020 года по 7 января 2021 по решению Правительства введен 

мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов. 

Право на продление моратория получат 

организации и индивидуальные предприниматели, включенные в 

перечень наиболее пострадавших из-за распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

Продление отсрочки по налогам и 

взносам 
- шесть месяцев отсрочки выплат по 

всем налогам (за исключением НДС) и 

по уплате страховых взносов в 

государственные внебюджетные фонды 

для микропредприятий; 

- шесть месяцев отсрочки по кредитам 

субъектам малого и среднего 

предпринимательства; 

Постановление от 7 ноября 

2020 года №1791, внесение 

изменений в постановление 

Правительства от 2 апреля 2020 

года №409. 

Подписано постановление о продлении отсрочки по налогам и взносам 

для малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей. 

Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для 

пострадавшего из-за пандемии малого и среднего бизнеса, а также 

индивидуальных предпринимателей будет действовать ещё три месяца. 

Налоговые каникулы будут продлены в том числе для бизнеса, 

предпринимателей, занимающихся организацией конференций и 

выставок, а также для представителей развлекательной индустрии. 



Льготные кредиты на возобновление 

деятельности 

Постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 

апреля 2020 г. № 434 

Правила предоставления субсидий кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 

году на возобновление деятельности организаций и индивидуальных 

предпринимателей из пострадавших отраслей экономики 

 

II. МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ПО РЕГИОНАМ 

 

Наименование меры поддержки Основание Суть меры 

 

Москва 

 

Освобождение от арендной платы Постановление Правительства 

Москвы от 24.03.2020 N 212-

ПП 

Освобождены от уплаты арендных платежей за земельные участки и 

объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности г. Москвы, и 

земельные участки на территории г. Москвы, для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, действующие в том числе в сфере 

выставочной деятельности. 

Мера предоставляется по обращению, в отношении объектов 

недвижимости, цели предоставления которых соответствуют 

выставочной деятельности, при наличии подтверждающих документов. 

Срок освобождения - с 1 числа месяца приостановления деятельности в 

соответствии с Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 N 12-УМ до 

последнего дня месяца, в котором приостановление завершено, но не 

ранее 01.07.2020 

 

Санкт-Петербург 

 

Понижение ставки налога по УСН Закон Санкт-Петербурга от 

05.05.2009 №185-36 ( с 

изменениями внесенными 

Законом от 24.12.2020 №637-

144) 

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 экономической деятельности налогоплательщика по 

данным ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 является вид 

экономической деятельности, осуществление которого в качестве 

основного вида экономической деятельности дает право на применение в 

2020 г. пониженных ставок налога, уплачиваемого в связи с применением 

УСН (в том числе кода ОКВЭД: 82.30); 

- 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 

Освобождение МСП от авансовых 

платежей по земельному налогу 

Закон Санкт-Петербурга от 

23.11.2012 № 617-105 (с 

изменениями внесенными 

Законом Санкт-Петербурга от 

24.12.2020 №637-144) 

В 2020 г. освобождены от исчисления и уплаты авансовых платежей по 

земельному налогу субъекты малого и среднего предпринимательства, 

основным видом экономической деятельности которых по данным 

ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2020 является в том числе следующий вид 

деятельности согласно ОКВЭД: 82.30. 

 

Мера предоставляется при условии: 

- 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; 

- организация подала в течение трех календарных месяцев начиная с 

01.08.2020 заявление в произвольной форме о применении права на 

освобождение от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу в 

налоговый орган по месту учета, при этом право на освобождение от 

исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу применяется ко всем 

отчетным периодам 2020 г. 

Освобождены МСП от авансовых 

платежей по налогу на имущество 

организаций 

Закон Санкт-Петербурга от 

26.11.2003 №684-96 (с 

изменениями внесенными 

Законом Санкт –Петербурга  от 

29.07.2020 №377-90) 

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 по данным 

ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2020 является вид экономической 

деятельности, осуществление которого в качестве основного вида 

экономической деятельности дает право на освобождение от исчисления 

и уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций в 

2020 г. (коды ОКВЭД в том числе следующий вид деятельности 82.30); 

- организация подала в течение трех календарных месяцев начиная с 

01.08.2020 заявление в произвольной форме о применении права на 

освобождение от исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу в 

налоговый орган по месту учета, при этом право на освобождение от 

исчисления и уплаты авансовых платежей по налогу применяется ко всем 

отчетным периодам 2020 г. и не подлежит изменению; 

- 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 



Освобождение от арендной платы и 

платы за размещение торговых 

объектов 

- Закон Санкт-Петербурга от 

15.04.2020 №213-49 

- Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 02.06.2020 

№359 

Освобождаются от внесения платы за период, определенный 

Правительством Санкт-Петербурга, но не более чем за период с 

01.04.2020 по 30.06.2020: 

 

1) юридические лица и индивидуальные предприниматели, включенные 

по состоянию на 13.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, по заключенным до 13.03.2020: 

- договорам аренды земельных участков, находящихся в государственной 

собственности Санкт-Петербурга; 

- договорам аренды 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. 

 

Мера предоставляется юридическим лицам и ИП, основными или 

дополнительными видами экономической деятельности которых являются 

виды деятельности, определенные Правительством Санкт-Петербурга в 

сферах деятельности, предусмотренных в перечне отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, 

утвержденном постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. 

 

Отсрочка уплаты налога на 

имущество организаций, авансовых 

платежей 

Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 29.05.2020 

№355 

На 6 мес. продлен срок уплаты авансовых платежей по налогу на 

имущество организаций за I квартал 2020 г. для организаций, 

осуществляющих виды экономической деятельности, указанные в перечне 

отраслей российской экономики, утвержденном постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 №434. Осуществление организациями 

видов экономической деятельности определяется по коду основного вида 

деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ по состоянию 

на 01.03.2020 

 

Отсрочка арендной платы Постановление Правительства 

Санкт-Петербурга от 23.10.2020 

№ 866 

Предоставляется отсрочка по арендной плате, предусмотренной в 2020 г., 

по договорам аренды недвижимого имущества, заключенным до 

13.03.2020 с исполнительными органами государственный власти 

Санкт-Петербурга, арендаторами по которым являются юридические 

лица и индивидуальные предприниматели, основными или 

дополнительными видами экономической деятельности которых 

являются виды экономической деятельности в одной или нескольких 

отраслях по перечню отраслей российской экономики, утвержденному 

постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, при 



поступлении соответствующих обращений таких арендаторов. Отсрочка 

предоставляется на условиях, установленных постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 №439. 

Государственным унитарным предприятиям Санкт-Петербурга и 

государственным учреждениям Санкт-Петербурга рекомендовано 

предоставить арендаторам аналогичную меру поддержки 

 

 

ЛЕНИНГРАДСКАЯ ОБЛАСТЬ 

Пониженная ставка налога по УСН Областной закон 

Ленинградской области от 

12.10.2009 № 78-оз (ред. от 

23.10.2020) 

На 2020 г. установлена налоговая ставка по УСН в размере 1%, если 

объектом налогообложения являются доходы, для налогоплательщиков, 

осуществляющих в том числе следующий вид деятельности по ОКВЭД: 

коды 82.3 

 

Освобождение МСП от арендной 

платы 

Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

24.04.2020 № 241 

Освобождаются от уплаты арендной платы арендаторы - субъекты 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющие свою 

деятельность в соответствии с условиями договоров аренды в отраслях 

российской экономики, определенных Постановлением Правительства 

РФ от 03.04.2020 № 434 (в том числе по ОКВЭД 82.3), 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 

 

Отсрочка арендной платы Постановление Правительства 

Ленинградской области от 

24.04.2020 № 241 

Предоставляется отсрочка по арендной плате арендаторам - 

хозяйствующим субъектам, осуществляющим свою деятельность в 

соответствии с условиями договоров аренды в отраслях российской 

экономики, определенных постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020 № 434 (в том числе по ОКВЭД 82.3), 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 

 

Республика Адыгея (Адыгея) 

Освобождение МСП от налога на 

имущество организаций 

Закон Республики Адыгея от 

22.11.2003 №183 (ред. от 

04.08.2020) 

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 том числе в соответствии с ОКВЭД: 

82.30 

Снижение налоговой ставки по УСН Закон Республики Адыгея от 

27.04.2020 №339 

На 2020 г. установлена налоговая ставка для налогоплательщиков - 

организаций и индивидуальных предпринимателей, применяющих УСН: 

- 1% (объект налогообложения "доходы"), сохранивших в 2020 г. не 

менее 90% среднесписочной численности работников от 

среднесписочной численности работников по состоянию на 01.03.2020; 

- 5% (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 

Мера предоставляется для налогоплательщиков осуществляющих в том 

числе следующий вид предпринимательской деятельности по состоянию 

на 01.03.2020: по коду ОКВЭД 82.30 

Освобождение МСП от транспортного 

налога 

Закон Республики Адыгея от 

28.12.2002 № 106 (ред. от 

04.08.2020) 

В 2020 г. освобождаются от уплаты транспортного налога организации и 

индивидуальные предприниматели при условии, что информация об 

указанных налогоплательщиках содержится в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по 

состоянию на 01.03.2020, являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие в качестве основного в том 

числе следующий вид экономической деятельности в соответствии с 

ОКВЭД: 82.3. 

В отношении индивидуальных предпринимателей применяются к 

правоотношениям по исчислению и уплате транспортного налога за 

налоговый период 2019 г. 

Отсрочка арендной платы для МСП Распоряжение Кабинета 

Министров Республики Адыгея 

от 09.04.2020 N 81-р 

Субъектам малого и среднего предпринимательства (по их обращению) 

дополнительным соглашением предоставляется отсрочка арендной 

платы, предусмотренной в 2020 г., по договорам аренды 

государственного имущества Республики Адыгея (в том числе земельных 

участков), которые заключены до 01.04.2020, на следующих условиях: 

- отсрочка предоставляется с 01.04.2020 по 10.10.2020, а для арендаторов, 

осуществляющих виды деятельности в одной или нескольких отраслях 

по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 



03.04.2020 №434 (в том числе по ОКВЭ 82.30), - с 01.07.2020 по 

01.10.2020; 

- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 

в срок, предложенный арендаторами, но 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; 

- в связи с отсрочкой 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); 

- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 

уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки 

Освобождение МСП от арендной 

платы 

Распоряжение Кабинета 

Министров Республики Адыгея 

от 09.04.2020 №81-р 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющих виды деятельности в одной или нескольких отраслях 

по перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020 №434 (в том числе по ОКВЭ 82.30) (по их обращению) 

дополнительным соглашением предусматривается освобождение от 

уплаты арендных платежей за 01.04.2020 по 01.07.2020 по договорам 

аренды государственного имущества Республики Адыгея (в том числе 

земельных участков), которые заключены до 01.04.2020. 

Арендатор определяется по основному или дополнительным видам 

экономической деятельности, информация о которых содержится в 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 01.04.2020 

 

 

Республика Алтай 

 

Пониженная ставка налога по УСН Закон Республики Алтай от 

03.07.2009 № 26-РЗ 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН: 

- в размере 7,5% с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов; 

- в размере 3% с объектом налогообложения доходы. 

Мера предоставляется для налогоплательщиков, основным видом 

деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 г., являются: 

- виды экономической деятельности в отраслях российской экономики по 

перечню, утвержденному постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020 №434 (в том числе по ОКВЭ 82.30); 



Освобождение и отсрочка арендной 

платы 

Распоряжение Правительства 

Республики Алтай от 

14.08.2020 № 471-р 

Предоставляется освобождение от уплаты арендных платежей за апрель 

- июнь 2020 г., а также отсрочка арендной платы за июль - сентябрь 2020 

г., по договорам аренды государственного имущества Республики Алтай 

(в том числе земельных участков), заключенным с организациями и 

индивидуальными предпринимателями, осуществляющих виды 

деятельности, которые включены в список сфер деятельности, 

утвержденный распоряжением Правительства Республики Алтай от 

06.04.2020 №197 (в том числе код ОКВЭД 82.3). Задолженность по 

арендной плате, подлежит уплате не ранее 01.01.2021 в срок, 

предложенный арендаторами, но не позднее 01.01.2023 

 

 

Республика Башкортостан 

Пониженная ставка налога по УСН Закон Республики 

Башкортостан от 31.10.2018 N 

4-з (ред. от 29.06.2020) 

На 2020 г. установлены налоговые ставки при применении УСН для 

налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности, в том числе в 

соответствии с кодом ОКВЭД - 82.3: 

- 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 

Освобождение МСП от налога на 

имущество организаций 

 В 2020 г. 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 том числе в соответствии 

с кодом ОКВЭД: 82.3  

 

 

Республика Дагестан 

Освобождение от арендной платы Распоряжение Правительства 

Республики Дагестан от 

09.05.2020 №106-р 

Арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющим в том числе следующий вид деятельности в сфере 

организации конференций и выставок предоставляется освобождение от 

уплаты арендных платежей по договорам аренды государственного 

имущества, составляющего казну Республики Дагестан (в том числе 

земельных участков), за апрель - июнь 2020. 

Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется 

в случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в 

аренду государственного имущества, составляющего казну Республики 

Дагестан (в том числе земельных участков), в целях его использования 

для осуществления указанного вида деятельности. Дополнительное 



соглашение заключается в течение 7 рабочих дней со дня обращения 

арендатора 

Отсрочка авансовых платежей по 

налогам 

Постановление Правительства 

Республики Дагестан от 

25.05.2020 № 95 

Установлены следующие сроки уплаты авансовых платежей в 

консолидированный бюджет Республики Дагестан: 

- по налогу на имущество организаций за I квартал 2020 г. не позднее 

30.10.2020, за II квартал 2020 г. – не позднее 30.12.2020; 

- по земельному налогу для юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей за 1 квартал 2020 г. – не позднее 30.10.2020, за I 

квартал 2020 г. – не позднее 30.12.2020. 

Мера не распространяются на: 

- организации, занятые по состоянию на 01.03.2020 в сферах 

деятельности, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020 № 434, в том числе в соответствии с кодом ОКВЭД – 82.3; 

 

 

Республика Ингушетия  

Освобождение МСП от транспортного 

налога 

Закон Республики Ингушетия 

от 27.11.2002 № 43-РЗ (ред. от 

30.06.2020) 

Освобождены от уплаты транспортного налога в отношении 

транспортных средств, поставленных на регистрационный учет до 

30.03.2020, организации и индивидуальные предприниматели, 

осуществляющие деятельность в том числе в соответствии с кодом 

ОКВЭД 82.3. 

Льгота предоставляется при условии включения указанных 

налогоплательщиков по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства. 

Льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020, и 

действует по 30.09.2020 

Пониженная ставка налога на 

имущество организаций 

Закон Республики Ингушетия 

от 24.11.2003 N 59-РЗ (ред. от 

30.06.2020) 

Установлена ставка налога на имущество организаций в 2020 г. в размере 

1% для налогоплательщиков, занятых в наиболее пострадавших в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции отраслях 

российской экономики, перечень которых утвержден постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (в том числе в соответствии с 

кодом ОКВЭД 82.3). 

 

Ставка применяется в отношении объектов недвижимого имущества, 

включенных в перечень объектов недвижимого имущества, по которым 

налоговая база определяется как кадастровая стоимость, при 

одновременном выполнении налогоплательщиками следующих условий: 

- налогоплательщик по состоянию на 01.03.2020 осуществляет 

экономическую деятельность в соответствии с перечнем, утвержденным 

постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434, 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); 

- налогоплательщик не применял к арендаторам, деятельность которых 

приостановлена, штрафы, пени, проценты за пользование чужими 

денежными средствами за нарушение условий и сроков оплаты 

договоров аренды; 

- налогоплательщик с 01.04.2020 и по 30.09.2020 не устанавливал 

арендатору дополнительные платежи и не повышал платежи за иные 

услуги, оказываемые арендатору. 

 

Льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020, и 

действует по 30.09.2020 

Нулевая ставка налога по УСН Закон Республики Ингушетия 

от 29.12.2018 N 53-РЗ (ред. от 

30.06.2020) 

Установлена налоговая ставка в размере 0% для индивидуальных 

предпринимателей, применяющих УСН, впервые зарегистрированных 

после 01.01.2020 и осуществляющих деятельность на территории 

Республики Ингушетия. 

Ставка установлена в отношении предпринимателей, основным видом 

деятельности которых в соответствии со сведениями, содержащимися в 

ЕГРИП, по состоянию на 01.03.2020 в том числе является код ОКВЭД: 

82.3. 

Льгота распространяется на правоотношения, возникшие с 01.04.2020, и 

действует по 30.09.2020 

Отсрочка арендной платы Постановление Правительства 

Республики Ингушетия от 

25.08.2020 №110 

Предоставляется отсрочка по уплате арендной платы, предусмотренной в 

2020 г. за использование недвижимого имущества по договорам аренды 

недвижимого имущества (за исключением жилых помещений), 

находящегося в государственной собственности Республики Ингушетия. 

Отсрочка предоставляется при соблюдении следующих условий: 

- договор аренды заключен до 17.03.2020; 

- отсрочка предоставляется организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим основной вид деятельности в 

отраслях экономики, указанных в перечне, утвержденном 

постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (в том числе 

является код ОКВЭД: 82.3); 



- отсрочка предоставляется на основании их обращений на срок с 

17.03.2020 по 01.10.2020 на условиях, определенных Требованиями к 

условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 

аренды недвижимого имущества, утвержденными постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 

 

 

Республика Калмыкия 

Пониженная ставка налога по УСН Закон Республики Калмыкия от 

30.11.2009 №154-IV-З 

На 2020 - 2021 гг. установлены налоговые ставки по УСН: 

- в размере 1% с объектом налогообложения доходы для 

налогоплательщиков, у которых за соответствующий налоговый период 

выручка от реализации продукции (работ, услуг) составляет не менее 

70% от общей суммы выручки от осуществления следующих видов 

экономической деятельности в соответствии в том числе с ОКВЭД: 

раздел С (при условии осуществления налогоплательщиками 

производства на территории Республики Калмыкия и наличия рабочих 

мест на данном производстве 82.3; 

- в размере 6% с объектом налогообложения доходы, для иных 

налогоплательщиков, не указанных выше; 

- в размере 10% с объектом налогообложения доходы, уменьшенные на 

величину расходов, для иных налогоплательщиков, не указанных выше 

 

Предоставление субсидий МСП Постановление Правительства 

Республики Калмыкия от 

24.07.2020 №249 

В 2020 г. предоставляются субсидии из республиканского бюджета 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным 

на территории Республики Калмыкия и ведущим свою деятельность в 

отраслях экономики Республики Калмыкия, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19) (в том 

числе по коду 82.30) 

 

Освобождение и отсрочка арендной 

платы для МСП 

Приказ Министерства по 

земельным и имущественным 

отношениям Республики 

Калмыкия от 27.03.2020 N 51-

од 

о 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 имущества за апрель - июнь 2020 г. 

субъектам малого и среднего предпринимательства, осуществляющим в 

том числе вид деятельности в сфере организации конференций и 

выставок. 



Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется 

в случае использования имущества для осуществления указанного вида 

деятельности (видов деятельности). 

 

 

Карачаево-Черкесская Республика 

Пониженная ставка налога на 

имущество организаций 

Закон Карачаево-Черкесской 

Республики от 30.11.2016 N 77-

РЗ 

На 2020 г. ставка налога в размере 2,2%, применяется с учетом 

коэффициента 0,5 в отношении поставленного на баланс до 01.03.2020 

имущества организаций, включенных по состоянию на 01.03.2020 в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

основной вид экономической деятельности которых по состоянию на 

01.03.2020 отнесен к наиболее пострадавшим от распространения новой 

коронавирусной инфекции отраслям ( утв- х постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 №434) в том числе по коду ОКВЭД 

82.30, при условии использования соответствующего имущества для 

осуществления указанного вида деятельности.  

Пониженная ставка налога по УСН Закон Карачаево-Черкесской 

Республики от 30.11.2015 N 85-

РЗ 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН на территории 

Карачаево-Черкесской Республики: 

- в размере 5% в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы, уменьшенные на величину расходов; 

- в размере 1% в случае, если объектом налогообложения являются 

доходы. 

Ставки действуют для налогоплательщиков, включенных по состоянию 

на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, основной вид экономической деятельности 

которых по состоянию на 01.03.2020 отнесен к переченю который 

утверждается постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434 (в 

том числе по коду 82.30).  

 

 

Республика Карелия 

Пониженная ставка налога на 

имущество организаций 

Закон Республики Карелия от 

30.12.1999 № 384-ЗРК (ред. от 

26.05.2020) 

На 2020 г. устанавливается ставка налога на имущество организаций 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 (в том числе по коду ОКВЭ 82.30), 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 

Освобождение МСП от арендной 

платы 

Постановление Правительства 

Республики Карелия от 

22.04.2020 №158-П 

Освобождаются от уплаты арендных платежей по договорам аренды 

государственного имущества Республики Карелия, составляющего 

государственную казну Республики Карелия (в том числе земельных 

участков): 

1) за период с 01.04.2020 по 30.06.2020 арендаторы: 

- субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

осуществляющие виды деятельности в отраслях экономики Республики 

Карелия, перечень которых утвержден постановлением Правительства 

Республики Карелия от 23.04.2020 N 169-П (в том числе по коду ОКВЭД: 

82.3); 

 

Предоставление субсидий МСП Постановление Правительства 

Республики Карелия от 

27.04.2017 N 134-П 

Предоставляются субсидии на частичное возмещение работодателям - 

субъектам малого и среднего предпринимательства, зарегистрированным 

и состоящим на учете в налоговых органах на территории Республики 

Карелия, осуществляющим в качестве основного вида деятельности 

предпринимательскую деятельность в том числе по виду экономической 

деятельности в рамках классов ОКВЭД 82.3, расходов: 

- на выплату заработной платы работникам, в отношении которых 

установлены нерабочие дни с сохранением за ними заработной платы и 

трудоустроенным у данного работодателя до начала реализации 

указанных мероприятий; 

 

 

Пермский край 



Уменьшение кадастровой стоимости 

при налогообложении 

Закон Пермского края от 

13.11.2017 N 141-ПК (ред. от 

22.06.2020) 

Уменьшена кадастровая стоимость объекта недвижимости для расчета 

налога на имущество организаций за 2020 г. 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 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 в том числе следующий вид деятельности в 

соответствии с ОКВЭД: 82.30. 

 

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% 

Пониженная ставка налога по УСН Закон Пермского края от 

01.04.2015 N 466-ПК, (ред. от 

22.06.2020) 

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 для налогоплательщиков, основным 

видом деятельности налогоплательщика в соответствии со сведениями, 

содержащимися в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020, является 

в том числе следующий вид деятельности в соответствии с ОКВЭД: 82.30 

Отсрочка авансовых платежей по 

УСН 

Постановление Правительства 

Пермского края от 22.04.2020 

№ 236-п 

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 

01.03.2020 является один из видов деятельности, указанный в Перечне 

видов деятельности, в наибольшей степени пострадавших от 

распространения коронавирусной инфекции (в том числе по ОКВЭД: 

82.30): 



- 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 

Отсрочка авансовых платежей по 

земельному налогу 

Постановление Правительства 

Пермского края от 22.04.2020 

№ 236-п 

Установлены сроки уплаты авансовых платежей по земельному налогу за 

2020 г., в случае если основным видом деятельности налогоплательщика 

в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ по состоянию 

на 01.03.2020, является один из видов деятельности, указанных в Перечне 

видов деятельности в наибольшей степени пострадавших от 

распространения коронавирусной инфекции (в том числе по ОКВЭД: 

82.30), и налогоплательщик по состоянию на 01.03.2020 включен в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства: 

- 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 

Отсрочка арендной платы для МСП Постановление Правительства 

Пермского края от 02.12.2020 N 

917-п 

Арендаторами - субъектам малого и среднего предпринимательства 

предоставляется отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренной в 

2020 г., по договорам аренды государственного имущества, 

составляющего казну Пермского края (в том числе земельных участков), 

которые заключены до 01.04.2020. 

Мера предоставляется при соблюдении следующих условий: 

- отсрочка предоставляется с 01.04.2020 по 01.10.2020, а для арендаторов, 

осуществляющих деятельность в одной или нескольких отраслях по 

перечню отраслей, утвержденному Постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020 № 434 (в том числе по ОКВЭД 82.30) и освобожденных от 

уплаты арендных платежей на период с 01.04.2020 по 01.07.2020 - 

отсрочка предоставляется с 01.07.2020 по 01.10.2020; 

- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 

в срок, предложенный арендаторами, но 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; 

- в связи с отсрочкой 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; 

- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих 

уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки; 



- дополнительные соглашения к договорам аренды подлежат заключению 

в течение семи рабочих дней со дня поступления соответствующего 

обращения арендаторов 

 

 

Приморский край 

Пониженная ставка налога по УСН Закон Приморского края от 

13.12.2018 N 414-КЗ 

В 2021 г. установлена налоговая ставка по УСН в размере 3%, если 

объектом налогообложения являются доходы, для организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих деятельность в 

соответствии в том числе со следующим кодом ОКВЭД: 82.3 

Снижение арендной платы Распоряжение Правительства 

Приморского края от 01.04.2020 

N 106-рп 

Предусмотрено уменьшение арендной платы в отношении объектов 

нежилого фонда, находящегося в собственности Приморского края, для 

арендаторов, не являющихся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, заключившими договоры аренды недвижимого 

имущества в соответствии с постановлением Администрации 

Приморского края от 21.12.2009 N 355-па, и не осуществляющих виды 

деятельности в отраслях российской экономики, перечень которых 

утвержден Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434. 

Льгота предоставляется при наличии договора субаренды, в случае 

осуществления субарендатором видов деятельности в отраслях 

российской экономики, перечень которых утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (в том числе по коду ОКВЭД 

82.3) 

 

 

Курская область 

Предоставление субсидий Постановление Администрации 

Курской области от 25.04.2012 

N 392-па 

Предоставляются субсидии субъектам малого и среднего 

предпринимательства, в наибольшей степени пострадавшим в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (в том числе по коду ОКВЭД: 82.3) 

 

 

Мурманская область 

Уменьшение суммы налога на 

имущество организаций 

Закон Мурманской области от 

26.11.2003 N 446-01-ЗМО 

Уменьшается на 50% сумма налога на имущество (сумм авансовых 

платежей по налогу), подлежащего уплате за 2020 и 2021 гг., для 

организаций, основным видом экономической деятельности которых по 

состоянию на 01.03.2020 является вид экономической деятельности, 

указанный в перечнях отраслей экономики, утвержденных 

постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 и 

постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020 № 

217-ПП (в том числе по коду ОКВЭД: 82.3). Налоговая льгота не 



распространяется на организации, применившие ставку налога, 

установленную п. 10.1 ст. 1 закона от 26.11.2003 N 446-01-ЗМО, а также 

на организации, являющиеся получателями бюджетных ассигнований на 

оказание государственных (муниципальных) услуг (выполнение работ) 

Освобождение от транспортного 

налога 

Закон Мурманской области от 

18.11.2002 N 368-01-ЗМО 

Освобождаются от уплаты транспортного налога организации и 

индивидуальные предприниматели, основным видом экономической 

деятельности которых по состоянию на 01.03.2020 является вид 

экономической деятельности, указанный в перечнях отраслей экономики, 

утвержденных постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 №434 и 

постановлением Правительства Мурманской области от 15.04.2020 N 

217-ПП (в том числе коду ОКВЭД: 82.3) - в отношении автомобилей 

грузовых и автобусов. Индивидуальные предприниматели 

освобождаются от уплаты налога за налоговый период 2019 г., 

организации - за налоговый период 2020 г. 

 

 

Нижегородская область 

Финансовая компенсация 

юридическим лицам и ИП 

Указ Губернатора 

Нижегородской области от 

07.04.2020 N 53 

На период с 28.03.2020 и по 31.01.2021 (включительно) при соблюдении 

ряда условий предоставляется финансовая помощь из областного 

бюджета: 

- по 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). Финансовая помощь индивидуальным 

предпринимателям, не имеющим наемных работников, определяется из 

расчета 13942,53 руб. в месяц; 

- 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 работодателям деятельность, 

которых приостановлена подпунктами 3.1 - 3.3 п. 3 Указа Губернатора 

Нижегородской области от 13.03.2020 №27, или осуществляющим 

деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распространения 

новой коронавирусной инфекции (COVID-19), а также отдельным 

категориям социально ориентированных организаций и предприятий, а 

именно: 

1. Субъектам малого и среднего предпринимательства, в том числе 

индивидуальным предпринимателям, не имеющим наемных работников; 



2. Юридическим лицам (за исключением государственных и 

муниципальных учреждений и предприятий) и индивидуальным 

предпринимателям (в том числе не имеющим наемных работников): 

- объектам музейно-выставочных пространств. 

 

 

Новгородская область 

Пониженная ставка налога по УСН Областной закон Новгородской 

области от 31.03.2009 N 487-ОЗ 

(ред. от 28.09.2020) 

На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН для 

налогоплательщиков, осуществляющих виды деятельности в 

соответствии с ОКВЭД, включенные в перечень видов экономической 

деятельности, утвержденный указом Губернатора Новгородской области 

от 26.03.2020 № 138 (в том числе по коду ОКВЭД: 82.3: 

- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 

- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

Указанные налоговые ставки применяются налогоплательщиками, у 

которых за отчетный (налоговый) период доход от осуществления 

вышеназванных видов деятельности составил не менее 70% в общем 

объеме полученных доходов 

Снижение арендной платы Постановление Правительства 

Новгородской области от 

01.03.2016 N 89 

Размер арендной платы за II квартал 2020 г. по договорам аренды 

земельных участков, находящихся в государственной собственности 

Новгородской области, а также земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, заключенным с субъектами 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющими в качестве 

основного один или несколько видов экономической деятельности, 

указанных в перечне, утвержденном указом Губернатора Новгородской 

области от 26.03.2020 № 138 (в том числе по коду ОКВЭД 82.3), 

уменьшается на 99% по соглашению сторон. Осуществление субъектами 

малого и среднего предпринимательства, деятельности в 

соответствующей сфере экономической деятельности определяется по 

коду основного вида деятельности, информация о котором содержится в 

ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 

 

 

Саратовская область 

Освобождение от налога на 

имущество организаций 

Закон Саратовской области от 

24.11.2003 N 73-ЗСО 

Освобождение от налога на имущество организаций 

С 01.01.2020 по 31.12.2020 от налогообложения освобождаются 

1) организации в отношении имущества, используемого ими для 

осуществления в том числе следующего вида экономической 

деятельности согласно ОКВЭД: 

- деятельность по организации конференций и выставок; 



 

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 недвижимым имуществом при 

одновременном соблюдении следующих условий: 

- осуществление налогоплательщиком основного вида деятельности: 

аренда и управление собственным или арендованным 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% 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% площади 

всех помещений здания, принадлежащего налогоплательщику, за 

исключением площади помещений общего пользования; 

- снижение размера арендной платы в среднем не менее чем на 25% 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 

 

 

Тюменская область 

Освобождение от налога на 

имущество организаций 

Закон Тюменской области от 

27.11.2003 N 172 (ред. от 

10.04.2020) 

На 2020 г. по налогу на имущество организаций освобождены от 

налогообложения организации в отношении имущества, используемого в 

том числе для осуществления следующего вида деятельности в 

соответствии с кодами ОКВЭД: 82.3. 



 

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 

 

Челябинская область 

Пониженная ставка налога на 

имущество организаций 

Закон Челябинской области от 

25.11.2016 N 449-ЗО 

Пониженная ставка налога на имущество организаций 

На 2020 г. устанавливается налоговая ставка налога на имущество в 

размере 1,1% для организаций, осуществляющих в том числе следующий 

вид деятельности: 82.3. 

Вид деятельности определяется по коду основного вида деятельности, 

информация о котором содержится в ЕГРЮЛ по состоянию на 01.03.2020 

Уменьшение суммы налога на 

имущество организаций 

Закон Челябинской области от 

25.11.2016 N 449-ЗО 

На 2020 г. для организаций, являющихся арендодателями объектов 

недвижимого имущества (за исключением жилых помещений), 

снизивших арендную плату, сумма налога на имущество организаций в 

отношении объектов недвижимого имущества, переданных в аренду, 

уменьшается на сумму, на которую была снижена арендная плата за 2020 

г. по договорам аренды, но не более чем на 50% от суммы налога на 

имущество организаций, подлежащей уплате за указанные объекты 

недвижимого имущества, при соблюдении организациями следующих 

условий: 

- договор аренды недвижимого имущества заключен до 18.03.2020; 

- снижение размера арендной платы осуществляется в размере не менее 

чем на 30% размера арендной платы, установленной договором аренды 

недвижимого имущества, на срок не менее трех последовательных 

месяцев начиная с 18.03.2020; 

- арендаторами по договорам аренды недвижимого имущества являются 

организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

виды деятельности в отраслях российской экономики, перечень которых 

утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (в том 

числе по коду ОКВЭД 82.3) 

 

 

Ярославская область 

Освобождение от налога на 

имущество организаций 

Закон Ярославской области от 

15.10.2003 N 46-з 

В 2020 году освобождаются от уплаты налога на имущество организаций: 

- организации, являющиеся субъектами малого и среднего 

предпринимательства, осуществляющие в качестве основного в том 

числе следующий вид экономической деятельности (в соответствии с 



ОКВЭД): 82.3, в отношении имущества, используемого непосредственно 

в целях осуществления указанных видов деятельности; 

 

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 

   

 


