
Приложение 1 

Меры налоговой поддержки малого предпринимательства на региональном и 

муниципальном уровнях 

 

№ 

п/п 

Наименование Субъекты Российской Федерации 

1. Установление льгот в рамках специальных налоговых режимов 

1.1. Пониженная ставка налога при 

упрощенной системы 

налогообложения 

в 52 регионах, в числе которых: Республика 

Коми, Республика Северная Осетия – 

Алания, Удмуртская Республика, 

Чувашская Республика, Забайкальский 

край, Краснодарский край, Красноярский 

край, Приморский край, Ставропольский 

край, Амурская область и др. 

 в т.ч. нулевая ставка для впервые 

зарегистрированных 

предпринимателей 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 области 

информационных технологий для 

применяющих УСН 

Республика Адыгея, Кабардино-Балкарская 

Республика, Республика Дагестан 

1.2. Уменьшение потенциально 

возможного годового дохода при 

патентной системе налогообложения 

в 27 регионах, в числе которых: Кабардино-

Балкарская Республика, Республика Тыва, 

Чеченская Республика, Чувашская 

Республика, Красноярский край, Пермский 

край, Приморский край, Амурская область, 

Пензенская область, Псковская область, 

Ростовская область, Саратовская область, 

Смоленская область, Тверская область, 

Томская область, Тюменская область и др.  

1.3. Отсрочка авансовых платежей по 

УСН 

Кабардино-Балкарская Республика, 

Чувашская Республика, Пермский край 

1.4. Снижение корректирующего 

коэффициента базовой доходности,  

К2, применяемого для исчисления 

ЕНВД. К2 учитывает совокупность 

особенностей ведения 

предпринимательской деятельности: 

ассортимент товаров, сезонность, 

режим работы и т.п. 

Республика Северная Осетия – Алания и 

Омская область 

1.5. Снижение ставки единого налога на 

вмененный доход 

Республика Дагестан и г. Севастополь 

2. Освобождение от уплаты налога на 

имущество организаций в 2020 году 

субъектов малого и среднего 

г. Санкт-Петербург, Республика Адыгея, 

Республика Башкортостан, Республика 

Дагестан, Удмуртская Республика, 



предпринимательства, попавших в 

перечень пострадавших отраслей 

Чеченская Республика, Краснодарский 

край и др. 

3. Льготы по транспортному налогу 

3.1. Снижение ставок в отношении 

транспортных средств, 

принадлежащих индивидуальным 

предпринимателям на праве 

собственности 

г. Санкт-Петербург, Республика Северная 

Осетия – Алания, Приморский край 

3.2. Снижение ставок для определенных 

категорий транспортных средств: 

автобусы, грузовые автомобили 

Забайкальский край 

3.3. Освобождение от исчисления и 

уплаты авансовых платежей 

г. Санкт-Петербург, Пермский край, 

Ставропольский край 

3.4. Освобождение от уплаты налога 

индивидуальных предпринимателей, 

занятых регулярными перевозками 

пассажиров автобусами в городском, 

пригородном и междугородном 

сообщениях, в отношении 

транспортных средств, используемых 

при осуществлении такой 

деятельности 

Чеченская Республика 

3.5. Освобождение от уплаты налога при 

оказании услуг в сфере туризма 

Камчатский край 

3.6. Двукратное снижение налоговых 

ставок для МСП из пострадавших 

отраслей 

Чеченская Республика 

4. Льготы по земельному налогу 

4.1. Снижение налоговых ставок Омская область 

4.2. Освобождение от уплаты авансовых 

платежей 

г. Санкт-Петербург, Чувашская 

Республика, Свердловская область и др. 

5. Преференции для самозанятых граждан 

5.1. Единоразовая региональная доплата в 

размере суммы уплаченного ранее 

налога 

Калужская область 

5.2. Единоразовая региональная доплата в 

фиксированном размере (при условии 

отсутствия возможности 

осуществлять деятельность в 

дистанционном (удаленном) режиме 

или выдачу результатов работ 

бесконтактным способом). Выплата 

не предоставляется физическим 

лицам, осуществляющим 

деятельность по сдаче в аренду (наем) 

жилых помещений, а также лицам, 

зарегистрированным в налоговом 

органе в качестве индивидуального 

предпринимателя. 

Ленинградская область, Свердловская 

область, Нижегородская область, а также 

Ямало-Ненецкий АО, в котором круг 

получателей такой поддержки ограничен 

лицами, зарегистрированными в качестве 

налогоплательщиков до 1 апреля 2020 года, 

осуществляющими деятельность на 

территории автономного округа и не 

имеющими иного места работы. 

Источник: составлено авторами на основании: Коронавирус (COVID-19). (2020). 

Меры экономической поддержки бизнеса в субъектах Российской Федерации. Справочная 



информация подготовлена специалистами АО «Консультант Плюс». Доступ из справ.-

правовой системы КонсультантПлюс. 

 

Приложение 2 

Ограничения при получении налоговых льгот 

№ 

п/п 

Вид налога Цель установления 

ограничения 

Характеристика 

1. Упрощенная система 

налогообложения 

Развитие 

человеческого 

капитала 

Сохранение рабочих мест (на 

уровне не менее 90% от 

докризисных значений). 

2. Земельный налог, налог 

на имущество 

организаций, 

транспортный налог 

Развитие 

человеческого 

капитала 

Сохранение средней месячной 

заработной платы работников 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства, 

попавшими в перечень 

пострадавших отраслей, на 

уровне, не менее минимальной 

заработной платы в регионе (в 

г. Санкт-Петербург).  

3. Земельный налог Поддержка 

предпринимательской 

активности 

Освобождение от уплаты 

земельного налога возможно 

лишь при снижении размера 

арендной платы не менее, чем 

на половину (в г. Севастополь). 

4. Единый налог, 

взимаемый в рамках 

УСН 

Сдерживание 

устремлений к 

дроблению бизнеса 

Пониженная ставка налога, при 

условии, что доля доходов, 

полученная от осуществления 

облагаемых видов 

деятельности, должна 

составлять не менее 70% в 

общем объеме доходов или 

выручки (в Республике 

Башкортостан, Удмуртской 

Республике, Чувашской 

Республике, Приморском крае, 

Республике Крым, Брянской 

области, Волгоградской 

области, Воронежской области, 

Кировской области, 

Костромской области, 

Магаданской области, 

Новгородской области и др.). 

5. Единый налог, 

взимаемый в рамках 

УСН 

Повышение 

законопослушности 

налогоплательщика 

Пониженная ставка налога 

может быть установлена, если в 

налоговый орган представлена 

книга учета доходов и расходов 

(Чувашской Республике). 

 

 



 


