
Антикризисные меры поддержки бизнеса

На  федеральном уровне

На  региональном уровне

На  местном уровне

ЕНВД
снижен К2 за 2020г. 

по ОКВЭДам, 
определенным 

постановлением 
Губернатора СО

Решение Думы г.о.
от 29.04.2020г. № 76

Земельный налог 
освобождение от уплаты 
за 2020 год в размере 10% 

от исчисленной за 
налоговый период суммы 

Решение Думы г.о.                                

от 29.04.2020г. № 78 

Налог на 
имущество 

Снижена ставка для 
физ.лиц до 1,8% за 

2019 год

Решение Думы г.о.
от 29.04.2020г. № 77

Отсрочка по оплате 
арендных платежей 
и их уплата не ранее 

01.01.2021г. и не 
позднее 31.01.2022г. 

(по договорам аренды, 
заключенным с 17.03.2020г. 

по 30.09.2020г.) 

Решение Думы г.о.                                

от 26.05.2020г. № 88 

Налоги Поддержка СМСП и самозанятыхКредиты
-Реструктуризация

кредитов                                                       
(перенос с 01.04.2020г. по 01.10.2020г.уплаты 

обязательных платежей, выплаты процентов по 
кредиту и платежей по основному долгу);

- Предоставление денежных средств на 
выплату з/п 

под 0% годовых 

- Отсрочка на 3 -6 месяцев
(в зависимоти от вида налога, кроме НДФЛ, НПД и НДС);

- Продлены сроки уплаты авансовых 
платежей по налогам:  I кв. - до 30.10.2020г.

II кв. - до 30.12.2020г.
- (транспортный, на имущество,  земельный)

- Уменьшение страховых взносов 
- с 30 % до 15 % ( с суммы з/п, превышающей МРОТ)

- Возврат налога на доход 
за 2019 год;

- Предоставление субсидии на 
неотложные нужды, в т.ч. на з/п – по 

1МРОТ на каждого работающего
Через личный кабинет налогоплательщика

Налоги Кредиты
- Снижение налоговых ставок 
- по УСН от 1 до 5% (для СМСП 

гостиничного бизнеса, 
тур.агентств);

- Субсидии на компенсацию расходов 
по уплате налога на имущество 

юр.лиц (для СМСП сферы 
гостиничного бизнеса)                                                            

по постановлению Губернатора СО

- Отсрочка до 6 мес.  
в погашении основного долга по 

действующим микрозаймам, а также по 
вновь выдаваемым АО «ГФСО»;
- Внедрен новый продукт по 

микрозаймам под 1% до 5 млн.руб., 
сроком до 3-х лет;

- Реструктуризация кредитов, под 
поручительством АО «ГФСО».

Дополнительные меры 
поддержки

- Приостановлены проверки 
СМСП до 1 июня 2020 года;

- Предусмотрена отсрочка 
по арендной плате.

Подробную информацию о мерах поддержки можно получить на сайтах: http://city-hall.nvkb.ru;
https://мойбизнес.рф/anticrisis?utm_source=maillist&utm_medium=Email&utm_content=es&utm_campaign=200406_diydgest; 
https://www.nalog.ru/rn63/business-support-2020.

Освобождение от 
уплаты арендных 

платежей  для 
отдельных 

категорий (по договорам 

аренды с 01.04.2020г. по 
30.06.2020г.)                                     

Решение Думы г.о.                                
от 26.05.2020г. № 88 

https://мойбизнес.рф/anticrisis?utm_source=maillist&utm_medium=Email&utm_content=es&utm_campaign=200406_diydgest
http://nk.samgd.ru/acts/decisions/71370/

