КОРОНАВИРУС (COVID-19). МЕРЫ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
В СУБЪЕКТАХ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ
(Материал подготовлен специалистами КонсультантПлюс)
В соответствии с пунктом 4 статьи 4 НК РФ высшим исполнительным органам государственной власти субъектов РФ в период
с 1 января до 31 декабря 2020 г. предоставлены полномочия по продлению сроков уплаты налогов, предусмотренных специальными
налоговыми режимами (подпункты 1 - 3 и 5 пункта 2 статьи 18 НК РФ), а также уплаты региональных и местных налогов (авансовых
платежей по налогам) и торгового сбора.
Распоряжением Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р рекомендовано органам государственной власти субъектов РФ и органам
местного самоуправления предоставить арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, организациям, включенным в реестр социально ориентированных некоммерческих
организаций и (или) в реестр некоммерческих организаций, наиболее пострадавших из-за коронавируса, возможность получить отсрочку
уплаты (в некоторых случаях - освобождение от уплаты) арендных платежей по договорам аренды имущества, находящегося в их
собственности.
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 органам государственной власти субъекта РФ и муниципалитетам
рекомендовано оказать арендодателям-собственникам объектов недвижимости, предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по
договорам аренды объектов недвижимого имущества, меры поддержки в части уплаты в 2020 г. налога на имущество, земельного налога,
арендной платы за землю, на которой находится объект.
Постановлением Правительства РФ от 24.06.2020 № 915 в 2020 и 2021 гг. предусмотрена возможность предоставления субсидий из
бюджетов субъектов РФ и местных бюджетов юридическим лицам (за исключением субсидий государственным (муниципальным)
учреждениям) и индивидуальным предпринимателям, ведущим деятельность в пострадавших отраслях российской экономики,
осуществляющим при этом деятельность, связанную с производством (реализацией) подакцизных товаров.
Меры экономической поддержки (по состоянию на 01.03.2022)

Основание

Красноярский край
Закон Красноярского края
Пониженная ставка налога по УСН
В 2021-2023 гг. установлены ставки налога по УСН для социально ориентированных некоммерческих
от 19.11.2020 № 10-4347
организаций, включенных в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций в соответствии с
Постановлением Правительства РФ от 23.06.2020 № 906, которые с 2017 г. являются получателями грантов
Президента РФ (по результатам конкурсов, проведенных Фондом - оператором президентских грантов по
развитию гражданского общества), получателями субсидий и грантов в рамках программ, реализуемых
федеральными органами исполнительной власти, получателями субсидий и грантов в рамках программ,
реализуемых органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органами местного
самоуправления, исполнителями общественно полезных услуг, поставщиками социальных услуг:
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- в размере 3%, если объектом налогообложения являются доходы;
- в размере 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы, уменьшенные на величину расходов.
В 2021, 2022 гг. 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.
Мера действует в отношении организаций и индивидуальных предпринимателей, отвечающих одновременно
следующим критериям:
- основным видом экономической деятельности в соответствии со сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ либо
ЕГРИП по состоянию на 01.01.2021, является один из следующих видов экономической деятельности в
соответствии с ОКВЭД или доля доходов от осуществления таких видов экономической деятельности за
налоговый период 2021 г. составляет не менее 70% в общей сумме доходов, учитываемых при определении
объекта налогообложения: 55, 56, 59.14, 79, 82.3, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 91.02, 91.04.1, 93, 95, 96.01, 96.04;
- размер заработной платы и (или) других выплат, причитающихся работнику организации и (или) ее
обособленного подразделения, зарегистрированных на территории Красноярского края (наемному работнику
индивидуального предпринимателя), в каждом месяце налогового периода составляет:
1) в отношении работника, полностью отработавшего норму рабочего времени и выполнившего нормы труда
(трудовые обязанности), - не ниже минимального размера оплаты труда, установленного Федеральным законом
от 19.06.2000 № 82-ФЗ, 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;
2) в отношении иных работников - не ниже размера, рассчитанного в соответствии с требованиями ТК ФР
Закон Красноярского края
Уменьшение суммы налога на имущество организаций
За 2022 г. сумму налога на имущество вправе уменьшить организации, основным видом экономической
от 08.11.2007 № 3-674
деятельности которых в соответствии с ОКВЭД по состоянию на 01.01.2022 является 68.20.2, на величину
снижения арендной платы в 2022 г. по договорам аренды зданий и нежилых помещений при соблюдении
следующих условий:
- доходы от осуществления вида экономической деятельности 68.20.2, за налоговый период 2022 г. составили
не менее 70% в общей сумме доходов организации;
- основным видом деятельности арендатора в соответствии со сведениями, содержащимися в ГРЮЛ/ЕГРИП,
является один из следующих видов экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД: 55, 56, 59.14, 79,
82.3, 85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 91.02, 91.04.1, 93, 95, 96.01, 96.04;
- договоры аренды заключены между лицами, не являющимися взаимозависимыми в соответствии со ст. 105.1
ч. 1 НК РФ, и прошли государственную регистрацию до 01.01.2022;
- дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие снижение арендной платы, заключены
не ранее 01.03.2020 и не позднее 31.12.2022 и прошли государственную регистрацию;
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- в отношении зданий и нежилых помещений, сданных в аренду, осуществлена государственная регистрация
права собственности
Отсрочка арендной платы для МСП
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 № 244-р

Отсрочка арендной платы
Арендаторам - организациям и индивидуальным предпринимателям, осуществляющим деятельность в сферах
теплоснабжения, водоснабжения и водоотведения, предоставляется отсрочка по уплате арендной платы по
договорам аренды краевого имущества, составляющего государственную казну Красноярского края (в том
числе земельных участков), за период с 16.03.2020 до 01.09.2020 включительно и их уплату поэтапно не чаще
одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной
арендной платы по договору аренды, в сроки, предусмотренные договором аренды, но не ранее 01.01.2021 и не
позднее 01.01.2023
Арендаторам - некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным некоммерческим
организациям, приостановившим свою деятельность в условиях введенных ограничений, предоставляется
отсрочка по уплате арендной платы по договорам аренды краевого имущества, составляющего
государственную казну Красноярского края (в том числе земельных участков), за апрель - сентябрь 2020 г. и их
уплату поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды в сроки, предусмотренные договором аренды, но
не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023

Распоряжение
Правительства
Красноярского края
от 09.07.2020 № 482-р

Отсрочка платежей по выкупу арендуемой недвижимости
Покупателям - субъектам малого и среднего предпринимательства, реализовавшим преимущественное право на
приобретение арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ, по
договорам купли-продажи недвижимого имущества, составлявшего государственную казну Красноярского
края, предоставляется отсрочка по платежам за выкуп соответствующего недвижимого имущества за апрель сентябрь 2020 г. до окончания срока действия договора купли-продажи
Отсрочка арендной платы и платежей по выкупу арендуемой недвижимости
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Органы исполнительной власти Красноярского края по договорам аренды, договорам купли-продажи
закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за краевыми унитарными
предприятиями, краевыми учреждениями недвижимого имущества, заключенным до вступления в силу
постановления Правительства Красноярского края от 16.03.2020 N 152-п предоставляют:
- арендаторам - ресурсоснабжающим организациям отсрочку по уплате арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края и закрепленного
на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за краевыми унитарными предприятиями,
краевыми учреждениями (в том числе земельных участков), за период с 16.03.2020 до 01.09.2020 включительно
и их уплату поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды краевого имущества, в сроки, предусмотренные
договором аренды краевого имущества, но не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023;
- арендаторам - некоммерческим организациям, в том числе социально ориентированным организациям,
приостановившим свою деятельность в условиях введенных ограничений, отсрочку по уплате арендной платы
по договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского
края и закрепленного на праве хозяйственного ведения или оперативного управления за краевыми унитарными
предприятиями, краевыми учреждениями (в том числе земельных участков), за апрель - сентябрь 2020 г. и их
уплату поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера
половины ежемесячной арендной платы по договору аренды краевого имущества, в сроки, предусмотренные
договором аренды краевого имущества, но не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023;
- покупателям - субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства, реализовавшим преимущественное право на приобретение
арендуемого имущества в соответствии с Федеральным законом от 22.07.2008 N 159-ФЗ, по договорам куплипродажи недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края и
закрепленного на праве хозяйственного ведения за краевыми унитарными предприятиями, отсрочку по
платежам за выкуп соответствующего недвижимого имущества за апрель - сентябрь 2020 г. до окончания срока
действия договора купли-продажи
Предоставление грантов МСП
Предоставляются гранты в форме субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства, включенным в
реестр социальных предпринимателей, на реализацию проектов в сфере социального предпринимательства, в
том числе на реализацию мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции, включая
мероприятия, связанные с обеспечением выполнения санитарно-эпидемиологических требований

Постановление
Правительства
Красноярского края от
25.11.2021 № 820-п

