МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА

Подготовлено
Правительством Ярославской области

У ВАС ЕСТЬ ВОПРОСЫ?
Какие антикризисные меры поддержки действуют для бизнеса?
На кого они распространяются?
Как можно получить поддержку?

МЫ ГОТОВЫ ОТВЕТИТЬ!
Кому помогаем в первую очередь

Стр. 3-4

Какие меры поддержки реализуются с помощью банков
Программа кредитования под 0 % на заработную плату
Реструктуризация кредитов
Льготное кредитование

Стр. 6-10

Какие программы реализуют региональные институты поддержки

Стр. 11-13

Фонд поддержки предпринимательства

Региональная лизинговая компания
Как можно получить субсидию на заработную плату

Стр. 15-16

Как снизить расходы на налоги и страховые взносы

Стр. 18-25

Как сократить расходы на арендные платежи

Стр. 27-28

Где получить ответы на интересующие вопросы

Стр. 29

FIRST AID
GUIDE | 2020

Автоперевозки
Воздушный
транспорт
Туризм

НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИЕ
ОТРАСЛИ*

Выставочная
деятельность

13 643

Гостиницы

Субъектов малого и среднего
предпринимательства

Сфера развлечений
и досуга

Внимание!
Проверить относится ли вид деятельности (ОКВЭД)
к наиболее пострадавшей отрасли можно на сайте
мойбизнес76.рф в разделе «Антикризисные меры
поддержки»

Общественное
питание
Бытовые услуги

Культура и спорт

Затронуты

33,8 тыс.человек

Непродовольственный
ритейл
Стоматологические услуги
FIRST AID

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (в ред. от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540)
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УСЛОВИЯ ОТНЕСЕНИЯ К СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА
Среднесписочная
численность

Доход

Микропредприятия (в т.ч ИП)

Не более 15 человек

Не более 120 млн. руб.

Малые предприятия (в т.ч ИП)

Не более 100 человек

Не более 800 млн. руб.

Средние предприятия (в т.ч ИП)

Не более 250 человек

Не более 2 млрд. руб.

Меры поддержки предоставляются субъектам малого и
среднего предпринимательства, включенным в Реестр
субъектов МСП по состоянию на 01.03.2020
Ведение реестра осуществляется ФНС на основании
представленных сведений о среднесписочной численности
работников и сведений о доходе, полученном от осуществления
предпринимательской деятельности, за предшествующий
календарный год

Структура уставного
капитала
Минимум 51% уставного
капитала ООО должно
принадлежать физлицам или
организациям — СМП.
Доля организаций,
не относящихся к СМП,
не должна превышать 49%,
доля государства, регионов
или НКО — 25%.

Проверить себя в Реестре субъектов МСП

На сайте Федеральной налоговой службы
https://rmsp.nalog.ru/

FIRST AID
GUIDE | 2020
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КРЕДИТЫ. ЗАЙМЫ. ЛИЗИНГ.

КРЕДИТЫ ДЛЯ БИЗНЕСА
Кредит на выплату
заработной платы*
Для кого: юридические лица и ИП,
осуществляющие деятельность в
наиболее пострадавших отраслях

Отсрочка по кредитам

Отсрочка по кредитам**

Для кого:
❑ юридические лица и ИП,
осуществляющие деятельность в
наиболее пострадавших отраслях
❑ юридические лица всех отраслей

Для кого: ИП всех отраслей

Сумма кредита:
Число сотрудников х
(МРОТ+СОЦ.СТРАХ) х 6 месяцев

Отсрочка платежей по
процентам и по основному долгу

Приостановление
исполнения
обязательств по потребительским
кредитам (займам) суммой менее
300 тысяч рублей

Срок кредита: до 12 месяцев

Срок: до 6 месяцев

Срок: до 6 месяцев

Ставка:
0% (первые 6 месяцев)
4% (с 7 по 12 месяц)

❑ Для отраслей наиболее пострадавших –
предоставляется в обязательном
порядке
❑ Для всех иных отраслей - только при
ухудшении финансового состояния
заемщика (оценивается в соответствии с

Условие: снижение дохода более
чем на 30%.
Обратиться к кредитору нужно в
течение
времени
действия
кредитного договора (договора
займа), но не позднее 30 сентября
2020 г.

критериями, установленными банком)

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 422
** Утверждено Федеральным законом РФ от 03.04.2020 № 106-ФЗ
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КРЕДИТ ПОД 0% ГОДОВЫХ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ*

FIRST AID

* в настоящее время 26 банков предоставляют беспроцентные кредиты на заработную плату, список банков будет расширяться

GUIDE | 2020
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РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ ДЕЙСТВУЮЩЕГО КРЕДИТА

FIRST AID
GUIDE | 2020
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СНИЖЕНИЕ ПРОЦЕНТНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО КРЕДИТАМ
(ПРОГРАММА «3 по 1/3»*)
Для кого: субъекты малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях
Условие: кредитный договор заключен до 1 апреля 2020 года
Срок: до 6 месяцев в период с 1 апреля до 31 декабря 2020 года - период отсрочки
2/3 платежей по процентам покрывают банки и государство, 1/3 - заёмщик
плюс
отсрочка платежа по основному долгу с продлением графика платежей по основному
долгу по кредитному договору на соответствующий срок
Варианты уплаты 1/3 процентных платежей:
• в течение периода отсрочки
• включение в основной долг и уплата по окончании периода отсрочки
• после окончания периода отсрочки с выплатой равными долями
в течение срока действия кредитного договора
* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 410
В Программе участвуют 16 банков
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ПРОГРАММА ЛЬГОТНОГО КРЕДИТОВАНИЯ*
Для кого: субъекты малого и среднего предпринимательства,
осуществляющие деятельность в приоритетных отраслях**
Процентная ставка: до 8,5%
Сумма кредита:
• оборотные кредиты – от 0,5 млн. до 500 млн. руб.
• инвестиционные кредиты – от 0,5 млн. до 2 млрд. руб.

Срок :
• оборотные кредиты – до 3 лет
• инвестиционные кредиты – до 10 лет
Антикризисные условия***:
• упрощены требования к заёмщику: не учитываются задолженности по налогам, сборам, заработной плате

• в программу включены микропредприятия, работающие в сфере торговли, занимающиеся реализацией
подакцизных товаров (для микропредприятий, заключивших кредитные соглашения на оборотные цели в
2020 году на срок не более 2 лет)
• появилась возможность рефинансирования кредитов на оборотные цели (ранее это было доступно только
для инвестиционных кредитов)
* В Программе участвуют 99 банков
** Перечень приоритетных отраслей утвержден постановлением Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764
*** Утверждены постановлением Правительства РФ от 31.03.2020 № 372
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО и СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Займы:
Для кого
Сумма займа
Процентная ставка

субъекты малого и среднего предпринимательства всех отраслей,
осуществляющие деятельность не менее 6 месяцев
до 500 тыс. рублей

до 250 тыс. рублей

2% годовых

4% годовых
до 2-х лет

Срок
Количество займов

1 - для одного СМиСП, не более 2-х для группы связанных компаний

Отсрочка погашения
основного долга
Цели

«Антикризисный
беззалоговый»

«Антикризисный»

до 6 месяцев
•оплата арендных и коммунальных платежей
•приобретение, ремонт, модернизация основных средств
•внедрение новых технологий, развитие научно-технической
и инновационной деятельности

•приобретение товарно-материальных ценностей

• оплата арендных платежей и коммунальных
платежей
• оплата налогов, сборов и иных обязательных
платежей*

• выплата заработной платы*

•оплата налогов, сборов и иных обязательных платежей*
•выплата заработной платы*
Срок рассмотрения заявки

не более 1 рабочего дня с момента предоставления полного комплекта документов

Также предоставляется реструктуризация действующих займов:
каникулы по основному долгу/процентам на срок до 6 месяцев
*За исключением СМиСП, отнесенных в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 к наиболее пострадавшим в результате распространения новой
коронавирусной инфекции
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ФОНД ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО и СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА ЯРОСЛАВСКОЙ ОБЛАСТИ
Поручительство по кредитным договорам,
банковским гарантиям, договору лизинга
Для кого: субъекты малого и среднего предпринимательства всех отраслей
Размер поручительства:
❑ не более 70% от объема обязательств заёмщика
❑ до 25 млн. руб. по одному договору
❑ до 45,4 млн. руб. по группе компаний

Срок: не более 5 лет
Условия предоставления:
наличие у заёмщика обеспечения не менее 30% от объема обязательств заёмщика
Размер вознаграждения: 0,75% в год от суммы предоставленного поручительства
Требования к субъекту малого и среднего предпринимательства:
• ведение финансово-хозяйственной деятельности не менее 3 месяцев
• не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров
• отсутствие задолженности по налогам и сборам
• положительная кредитная история
• положительное заключение банка-партнера по возможности кредитования
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РЕГИОНАЛЬНАЯ ЛИЗИНГОВАЯ КОМПАНИЯ
Новый продукт:

«Устойчивое развитие»

Для кого: субъекты индивидуального и малого предпринимательства всех отраслей
Предмет лизинга: новое (не бывшее в употреблении) оборудование
кроме оборудования для торговли, транспортных средств,
водных и воздушных судов, подвижного состава железнодорожного транспорта

Срок заключения договора: до 31 декабря 2020
Сумма финансирования: от 500 тыс. рублей до 200 млн. рублей
авансовый платеж – 10%
Ставка: 6% годовых для российского оборудования
8% годовых для иностранного оборудования

Срок договора лизинга: до 84 месяцев
Требования к лизингополучателю:
•

ведение финансово-хозяйственной деятельности не менее 12 месяцев

•

выручка до 800 млн. руб., численность до 100 чел.

•

отсутствие задолженности по налогам и сборам

•

положительная кредитная история

•

не осуществляет производство и реализацию подакцизных товаров
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СУБСИДИЯ НА ВЫПЛАТУ
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

СУБСИДИЯ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ*
Цель: на выплату заработной платы и иные цели, связанные с осуществлением
деятельности
Срок: за апрель, май 2020 года

Размер субсидии:
• для организаций: 12 130 руб. х количество работников в марте
• для ИП: 12 130 руб. х (количество работников в марте + 1)
• для ИП без работников: 12 130 руб.

Количество работников определяется ФНС на основании данных, полученных из ПФР из
отчетности по форме «Сведения о застрахованных лицах»

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 (в том числе форма заявления)
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СУБСИДИЯ НА ВЫПЛАТУ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ*
Условия:
• для видов деятельности (ОКВЭД), относящихся к наиболее пострадавшим отраслям
• по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в
совокупности превышающая 3 000 руб.

• количество работников в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90%
количества работников в марте 2020 г.

За апрель заявление подается в ИФНС с 1 мая до 1 июня 2020 г.

За май заявление подается в ИФНС с 1 июня до 1 июля 2020 г.

Способ подачи заявления:
• в электронной форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика - ЮЛ или ИП на сайте ФНС
www.nalog.ru
• по почте

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 (в том числе форма заявления)
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НАЛОГИ. СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ.

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ*
Для малого и среднего бизнеса наиболее пострадавших отраслей

На 6 месяцев
налог на прибыль за 2019 г.
УСН за 2019 г.
ЕСХН за 2019 г.
налоги и авансовые платежи по налогам**
(за март и I квартал 2020 г.)

На 4 месяца:
налоги и авансовые платежи по налогам**
(за апрель - июнь, за II кв. и 1-е полугодие 2020 г.)
налог по патентной системе налогообложения
( II квартал 2020 г.)

На 3 месяца:
продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 г. в
соответствии с п.6 ст.227 Налогового кодекса РФ (для ИП)

До 30 октября 2020 г.
авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на
имущество организаций и земельному налогу за I кв. 2020 г.

До 30 декабря 2020 г.
авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на
имущество организаций и земельному налогу за II кв. 2020 г.

Перенос сроков осуществляется автоматически
Уплачивать налоги (авансовые платежи)
необходимо равными частями в размере 1/12
суммы ежемесячно, не позднее последнего
числа месяца, начиная с месяца, следующего
за месяцем, в котором наступает продленный
срок уплаты соответствующих платежей.

*Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
** за исключением налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента

FIRST AID
GUIDE | 2020
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ, СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Для малого и среднего бизнеса

Для пострадавших отраслей

Для всех отраслей

Продление сроков уплаты
по страховым взносам*

Снижение страховых
взносов с 30% до 15%**

На 6 месяцев:
страховые взносы
за март-май 2020 года

На 4 месяца:
страховые взносы за июнь и июль 2020 г.
страховые взносы за 2019 год,
исчисленные с суммы дохода ИП,
превышающей 300 000 руб.

Перенос сроков осуществляется автоматически

Уплачивать страховые взносы необходимо
равными частями в размере 1/12 суммы
ежемесячно, не позднее последнего числа
месяца, начиная с месяца, следующего за
месяцем, в котором наступает продленный
срок уплаты соответствующих платежей.

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
** Утверждено Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ

Пониженный тариф будет распространяться
на часть ФОТ, превышающий МРОТ
в Пенсионный фонд России – по ставке 10%

(как в рамках предельной величины базы, так и свыше)

в Фонд обязательного мед. страхования – 5%
в Фонд социального страхования (на случай
временной нетрудоспособности и в связи с
материнством) – 0%

Срок: с 1 апреля 2020 года

FIRST AID
GUIDE | 2020
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ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ,
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГАМ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ*
Для кого:

По каким платежам

Организациям и ИП, осуществляющим деятельность в
наиболее пострадавших отраслях, определенных
в постановлении Правительства РФ от 24.04.2020 № 570

налоги (авансовые платежи)
за исключением акцизов и НДПИ
страховые взносы

Организациям и ИП, осуществляющим
деятельность в наиболее пострадавших отраслях,
определенных в постановлении Правительства РФ
от 10.04.2020 № 479 и постановлением
Правительства РФ от 18.04.2020 № 540

налоги (авансовые платежи)
за исключением акцизов, НДПИ, НДС,
налога на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья

Отсрочку или рассрочку можно получить по платежам, сроки уплаты которых наступили в 2020 году

Условие:
Снижение доходов, доходов от реализации или доходов
от операций по нулевой ставке НДС более чем на 10%
ИЛИ
Есть убыток за отчетные периоды 2020 года,
хотя за 2019 год убытка не было

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409

Обеспечение:
На период до 6 месяцев включительно - не нужно.
Для отсрочки или рассрочки более 6 месяцев
возможен любой из вариантов:
• залог - недвижимость, кадастровая стоимость
которой больше суммы налоговой задолженности
• поручительство
• банковская гарантия по требованиям статей 74,
74.1 и пункта 2.1 статьи 176.1 НК РФ
FIRST AID
GUIDE | 2020
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ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ,
АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО НАЛОГАМ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ*
Сроки, на которые
предоставляется отсрочка

Сроки, на которые
предоставляется рассрочка

Обстоятельства

Срок

Обстоятельства

Доход снизился более чем на 50%, или есть
убыток при одновременном снижении дохода
более чем на 30%

1 год

Доход снизился более чем на 50%, или есть
убыток при одновременном снижении дохода
более чем на 30%

Доход снизился более чем на 30%, или есть
убыток при одновременном снижении дохода
более чем на 20%

9 месяцев

Доход снизился более чем на 20%, или есть
убыток при одновременном снижении дохода
более чем на 10%

6 месяцев

Другие случаи

3 месяца

Срок
до 3 лет

Уплата:
ежемесячно равными долями в течение срока
предоставления рассрочки, начиная с месяца,
следующего за месяцем принятия решения о
предоставлении рассрочки

Уплата:
единовременный платеж
по окончании срока предоставления отсрочки
Заявление необходимо подать до 01.12.2020 в налоговый орган по месту нахождения (жительства) налогоплательщика
Способ подачи заявления: нарочно, по почте, через сервис «Обратиться в ФНС России» на сайт nalog.ru
Срок рассмотрения заявления: не более 30 рабочих дней с момента подачи
Разработан специальный сервис ФНС по проверке возможности получения отсрочки или рассрочки

https://service.nalog.ru/covid2/
* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ*
для всех налогоплательщиков
Вид отчета
Бухгалтерский баланс

Старые сроки
ГОДОВЫЕ
31 марта

Новые сроки
6 мая (30 июня**)

Декларация по налогу на прибыль за 2019 год

30 марта

30 июня

Декларация по налогу на имущество за 2019 год

30 марта

30 июня

Декларация по УСН для организаций за 2019 год

31 марта

30 июня

Декларация по ЕСХН за 2019 год

31 марта

30 июня

I КВАРТАЛ
20 апреля

20 июля

Декларация по НДС за 1 квартал

27 апреля

15 мая

4-ФСС за 1 квартал по электронке

27 апреля

27 июля

Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал

28 апреля

28 июля

6-НДФЛ за 1 квартал

30 апреля

30 июля

Расчет по страховым взносам за 1 квартал

30 апреля

15 мая

Декларация по УСН за 2019 год (ИП на «упрощенке»)

30 апреля

30 июля

Декларация по ЕНВД за 1 квартал

** 30 июня могут сдать только организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные
к государственной тайне, и организации, попавшие под иностранные санкции (в случаях, установленных постановлением Правительства РФ от 22.01.2020 № 35).

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
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НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ*
для всех налогоплательщиков
Мораторий на
налоговые санкции
До 1 июня
за налоговые правонарушения,
ответственность за которые предусмотрена
статьей 126 Кодекса, совершенные в период с 1
марта до 31 мая 2020 г.
производство по таким нарушениям не
осуществляется

для организаций и ип, наиболее
пострадавших отраслей
Отмена пени
в отношении налогов, авансовых платежей
по налогам и страховых взносов, по
которым принято решение о
предоставлении отсрочки (рассрочки), пени
не начисляются со дня, установленного
законодательством о налогах и сборах для
их уплаты

Требования об
уплате налогов
Увеличены на 6 месяцев предельные сроки
направления требований об уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
принятия решения о взыскании налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
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МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ*
для всех налогоплательщиков
ДО 31 МАЯ 2020 ГОДА ВКЛЮЧИТЕЛЬНО:
Не открываются новые выездные и повторные выездные налоговые проверки
Приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные налоговые проверки
Приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по сделкам между взаимозависимыми лицами
Не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения валютного законодательства - кроме
случаев, когда нарушения уже выявлены и если срок давности для привлечения к административной
ответственности — до 01.06.2020
Приостанавливается течение срока для представления возражений на акты выездных налоговых
проверок

* Утверждено Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
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РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
Снижение налоговых ставок по УСН на 2020 год*
для организаций и индивидуальных
предпринимателей пострадавших отраслей*
по объекту «доходы» до 1 %
по объекту «доходы за вычетом расходов» до 5%
сохранение не менее 90% среднесписочной
численности работников

Освобождение от налога на имущество
организаций на 2020 год*
для организаций пострадавших отраслей*, являющихся
субъектами малого и среднего предпринимательства
для организаций гостиничной сферы и сферы перевозок
пассажиров

Освобождение от транспортного налога*
для организаций и индивидуальных
предпринимателей пострадавших отраслей*
для организаций на 2020 год
для индивидуальных предпринимателей
за 2019 год

Снижение ставки ЕНВД**

для организаций и индивидуальных
предпринимателей пострадавших отраслей
снижение в 2 раза ставки ЕНВД

*Утверждено законом Ярославской области от 28.04.2020 № 29-з «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Ярославской области о налогах»
** В соответствии с принятыми нормативными правовыми актами органов местного самоуправления Ярославской области
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АРЕНДА

ОТСРОЧКА АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ
по недвижимому имуществу государственной, муниципальной и частной
собственности, за исключением жилых помещений*
Для кого: юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие деятельность в
наиболее пострадавших отраслях
Период отсрочки: до 1 октября с даты введения в регионе режима повышенной готовности
(в Ярославской области режим повышенной готовности введен с 07.02.2020)
Условия отсрочки:
• полное освобождение от арендных платежей на срок действия режима повышенной готовности
• 50% арендных платежей со дня прекращения режима повышенной готовности до 1 октября 2020 года
По соглашению сторон размер арендной платы, по которой предоставляется отсрочка, может быть снижен
Оплата отсрочки: в период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года (поэтапно, не чаще одного раза в месяц,
равными платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды)
ВАЖНО:
• если в договор аренды включены коммунальные платежи, то отсрочка на них не распространяется, за исключением
случаев, если арендодатель в период действия режима повышенной готовности от них освобождается
• штрафы и иные меры ответственности к арендатору в связи с отсрочкой не применяются
• установление арендодателем дополнительных платежей не допускается

* Утверждено Федеральным законом от 01.04.2020 № 98-ФЗ, постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439
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СОКРАЩЕНИЕ РАСХОДОВ НА АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ
Для кого:
арендаторы из любых отраслей,
деятельность которых была
приостановлена

ВАЖНО!
Правительство ЯО предоставляет
арендодателю льготу по налогу на
имущество "в обмен" на аннулирование
арендодателем арендных платежей

Мера поддержки арендатора:
аннулирование арендной платы

Мера поддержки арендодателя:
освобождение от уплаты налога на
имущество

Решение об аннулировании
арендной платы принимает
арендодатель

Срок предоставления льготы
арендодателю:
за 2 квартал 2020 года

Срок предоставления льготы:
с 1 апреля по 1 июля 2020 года

ИНФОРМАЦИОННЫЕ РЕСУРСЫ
https://www.yarregion.ru/depts/der/default.aspx
Ярославская область: телефон «горячей линии» 8 (4852) 594-754, сайт: мойбизнес76.рф
Соцсети Мой бизнес ЯО: https://vk.com/moibizbiz76, https://www.facebook.com/yarbusiness,
https://www.instagram.com/moi.biz76/
Федеральный портал: мойбизнес.рф
Телефон «горячей линии»: 8 (4852) 78-91-45, http://www.fond76.ru/

Телефон «горячей линии»: 8 (4852) 59-44-78,

https://rlc76.ru/

Телефон «горячей линии»: 8 800 707 08 85, https://economy.gov.ru/

Телефон «горячей линии»: 8 800 100 1 100, https://corpmsp.ru/
Телефон «горячей линии»: 8 800 222 22 22, https://www.nalog.ru/rn76/
Телефон «горячей линии»: 8 800 300 3000, www.cbr.ru
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