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Меры по поддержке бизнеса по состоянию на 17.05.2020г.  
Региональные льготы Самарской области 

Льгота Описание Период действия Утверждено 
или нет 

Ссылка на нормативный 
документ, информационный 

ресурс 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

Продлены 
субсидии 
юридическим 
лицам (за 
исключением 
субсидий 
государственным 
(муниципальным) 
учреждений 
 

Продлены субсидии  юридическим лицам (за 
исключением субсидий государственным 
(муниципальным) учреждений- производителям 
товаров, работ, услуг на возмещение части затрат по 
уплате процентной ставки по кредитам, полученным 
в российских кредитных организациях на 
реализацию инвестиционных проектов в сфере 
туризма Самарской области, направленных на 
создание гостиничной инфаструктуры. Срок продлен 
на период  2018 - 2022 год. 
Результатом предоставления субсидий является 
отсутствие просроченной задолженности  по уплате 
процентной ставки по кредитам, полученным в 
российских кредитных организациях на реализацию 
инвестиционных проектов в сфере туризма 
Самарской области, направленных на создание 
гостиничной инфаструктуры. 

С 2018-2022 утверждено п. 1 Постановления 
Правительства Самарской 
области от 03.04.2020 № 211 

Правительством Самарской 
области внесены изменения в 
постановление Правительства 
Самарской области от 
06.08.2018 № 450 «Об 
утверждении Порядка 
предоставления в 2018-2019 
годах субсидий юридическим 
лицам за исключением 
субсидий государственным 
(муниципальным) учреждений- 
производителям товаров, 
работ, услуг на возмещение 
части затрат по уплате 
процентной ставки по 
кредитам, полученным в 
российских кредитных 
организациях на реализацию 
инвестиционных проектов в 
сфере туризма Самарской 
области, направленных на 
создание гостиничной 
инфаструктуры». 

Приостановление 
проверок 

Приостановление проверок, в отношении которых 
применяются положения ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении 
государственного  контроля (надзора) и 

С 27 марта 2020 
года  до 1 июня 
2020 года 

утверждено п.1 Распоряжения Правительства 
Самарской области от 27.03.2020 
№ 105-р 

Документ принят с целью 
исполнения поручения 
Председателя Правительства 
РФ Мишустина М.В. от 
18.03.2020 № ММ-П 36 -1945 
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муниципального контроля. Приостановлено до 1 
июня 2020 года назначение проверок, за 
исключением проведения внеплановых проверок, 
основанием для которых является причинение 
вреда здоровью, здоровью граждан, возникновение 
чрезвычайных ситуаций, проверок, результатом 
которых является выдача лицензии, разрешений и 
иных документов, разрешительного характера. 
 

Транспортный 
налог 

Организациям и физическим лицам в отношении 
транспортных средств, принадлежащих им на праве 
собственности, использующие в качестве 
дополнительного моторного топлива сжатый 
природный газ установлен транспортный налог  по 
ставке равной одной второй ставки, установленной 
статьей 2 настоящего Закона 

С 27 марта 2020 
года и 
распространяется 
на 
правоотношения, 
возникшие с 1 
января 2020 года 

утверждено ст. 1 п.1.1.  Закона Самарской 
области от 27.03.2020 № 35-гд 
 

Губернатором Самарской 
области Азаровым Д.И. 
внесены изменения в статью 4 
Закона Самарской области « О 
транспортном налоге на 
территории Самарской 
области»  

Инвестиционный 
налоговый вычет 

Право на применение инвестиционного налогового 
вычета в отношении расходов, указанных в 
подпунктах 1 и 2 пункта 2 статьи 286.1 Налогового 
кодекса Российской Федерации, предоставляется 
следующим категориям налогоплательщиков, 
зарегистрированных на территории Самарской 
области и не имеющих обособленных 
подразделений за пределами Самарской области: 
а) организациям - участникам национального 
проекта "Производительность труда и поддержка 
занятости", заключившим с уполномоченным 
органом исполнительной власти Самарской области 
соглашение о взаимодействии при реализации 
мероприятий национального проекта 
"Производительность труда и поддержка занятости 
б) организациям, относящимся к субъектам малого 
предпринимательства, реализовавшим 
инвестиционные проекты на территории Самарской 
области, основным видом деятельности которых в 
соответствии с Общероссийским классификатором 

с 23 марта 2020 
года по 31 
декабря 2024 
года, Закон 
распространяет 
свое действие на 
правоотношения,  
возникшие с 1 
января 2020 года 

утверждено ст. 2 п.1, п.3  Закона Самарской 
области от 23.03.2020 № 32 ГД 

Губернатором Самарской 
области Азаровым Д.И. 
внесены изменения 
в Закон Самарской области от 7 
ноября 2005 года N 187-ГД "О 
пониженных ставках налога на 
прибыль организаций, 
зачисляемого в областной 
бюджет" 
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видов экономической деятельности является вид 
экономической деятельности, включенный в группу 
30.3 "Производство летательных аппаратов". 
Размер инвестиционного налогового вычета от 
суммы расходов, указанных в подпунктах 1 и 2 
пункта 2 статьи 286.1 части второй Налогового 
кодекса Российской Федерации, в 2020 году - 90 
процентов. 
Размер ставки налога на прибыль организаций, 
зачисляемого в областной бюджет, для 
определения величины инвестиционного 
налогового вычета составит 10 процентов. 
 

 
Снижена налоговая 
ставка 

на 2020 год  снижены налоговые   ставки по 
упрощенной системе обложения для 
налогоплательщиков, осуществляющих  по 
представлению мест для временного проживая, с 
объектов «доходы» до 1 процента и с объектов 
«доходы за минус расходов» до 5 процентов 

с 08.04.2020,  
срок исполнения  
до 1 июня 2020 
года  

утверждено Постановление Губернатора 
Самарской области от 08.04.2020 
№ 77 

Губернатором Самарской 
области Азаровым Д.И. 
принято для поддержки 
субъектов 
предпринимательства 

Предоставлены 
субсидии на 
компенсацию 
расходов по уплате 
налогов на 
имущество 
организаций 

Предоставлены субсидии на компенсацию 
расходов по уплате налогов на имущество 
организаций, осуществляющих  по представлению 
мест для временного проживая за 2020 год при 
условии не снижения среднесписочной 
численности работников организации 

с 08.04.2020,  
срок исполнения  
до 1 июня 2020 
года 

утверждено Постановление Губернатора 
Самарской области от 08.04.2020 
№ 77 

Губернатором Самарской 
области Азаровым Д.И. 
принято для поддержки 
субъектов 
предпринимательства 

Установлена 
минимальная ставка 
транспортного 
налога  

Установлена на 2020 год минимальная ставка, 
согласно Налогового Кодекса РФ, транспортного 
налога в отношении автобусов, находящихся в 
собственности налогоплательщиков, относящихся к 
дивам экономической деятельности деятельность 
автобусного транспорта по регулярным 
пассажирским перевозкам и «деятельность 
туристических агентств» 

с 08.04.2020,  
срок исполнения  
до 1 июня 2020 
года 

утверждено Постановление Губернатора 
Самарской области от 08.04.2020 
№ 77 

Губернатором Самарской 
области Азаровым Д.И. 
принято для поддержки 
субъектов 
предпринимательства 
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Отсрочка по 
арендной плате 

Предоставлена отсрочка по арендной плате для 
субъектов  малого и среднего 
предпринимательства за использование объектами 
недвижимого имущества, находящегося в 
собственности  Самарской области 

с 08.04.2020,  
срок исполнения  
до 1 июня 2020 
года 

утверждено Постановление Губернатора 
Самарской области от 08.04.2020 
№ 77 

Губернатором Самарской 
области Азаровым Д.И. 
принято для поддержки 
субъектов 
предпринимательства 

Отсрочка на 6 
месяцев по уплате 
основного долга и 
уплате процентов по 
договорам 
микрозаймов, 
полученным в АО 
«ГМСО» 

Предоставлена отсрочка на 6 месяцев по уплате 
основного долга и уплате процентов по договорам 
микрозаймов, полученным в АО «ГМСО» 

с 08.04.2020,  
срок исполнения  
до 15 апреля 
2020 года 

утверждено Постановление Губернатора 
Самарской области от 08.04.2020 
№ 77 

Губернатором Самарской 
области Азаровым Д.И. 
принято для поддержки 
субъектов 
предпринимательства 

Отсрочка  уплаты 
арендных платежей 
по договорам 
аренды 
государственного и 
муниципального 
имущества на 
территории 
Самарской области 

В течение 7 рабочих дней  со дня обращения 
арендаторов - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включенных в единый 
реестр субъектов СМП, оказавшихся в зоне риска в 
связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции в Самарской области, заключение 
дополнительных соглашений, предусматривающих  
отсрочку уплаты арендных платежей по договорам 
аренды за период с 17 марта по 30 сентября 
(включительно) и их уплату не ранее 1 января 2021 
года и не позднее 1 июля 2022 года 

с 28.04.2020 утверждено Постановление Правительства 
Самарской области № 294 от 
28.04.2020 
 

В целях поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включенных в единый реестр 
субъектов СМП, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой 
распространения 
коронавирусной инфекции в 
Самарской области, 
арендующих государственное 
и муниципальное имущество 
на территории Самарской 
области  

Освобождение 
арендаторов – 
субъектов МСП от 
уплаты арендных 
платежей по 
договорам аренды 
государственного и 
муниципального 
имущества на 
территории 

В течение 7 рабочих дней  со дня обращения 
арендаторов - субъектов малого и среднего 
предпринимательства, включенных в единый 
реестр субъектов СМП, оказавшихся в зоне риска в 
связи с угрозой распространения коронавирусной 
инфекции в Самарской области, заключение 
дополнительных соглашений, предусматривающих  
освобождение таких арендаторов от уплаты 
арендных платежей по договорам аренды за 
апрель-июнь 2020 года 

с 28.04.2020 утверждено Постановление Правительства 
Самарской области № 294 от 
28.04.2020 
 

В целях поддержки субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства, 
включенных в единый реестр 
субъектов СМП, оказавшихся в 
зоне риска в связи с угрозой 
распространения 
коронавирусной инфекции в 
Самарской области, 
арендующих государственное 



ООО ИЦ «КонсультантПлюс»  
+7 (846) 300-40-42  |  www.sps-consultant.ru 

 

 

Самарской области  
за апрель-июнь 2020 
года 

и муниципальное имущество 
на территории Самарской 
области 

Понижена налоговая 
ставка для отдельных 
категорий 
налогоплательщиков, 
применяющих 
упрощенную систему 
налогообложения  

Установлена с 1 января 2020 года по 31 декабря 
2020 года для налогоплательщиков - организаций и 
индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения, выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы, уменьшенные на 
величину расходов, налоговую ставку в размере 5 
процентов, а для выбравших в качестве объекта 
налогообложения доходы - налоговую ставку в 
размере 1 процента, в случае если основным 
видом деятельности налогоплательщика и 
соответствии со сведениями, содержащимися в 
Едином государственном реестре юридических 
лиц, Едином государственном реестре 
индивидуальных предпринимателей, по состоянию 
на 1 марта 2020 года является «деятельность по 
предоставлению мест для временного 
проживания» и « деятельность  туристических 
агентств»   

с 1 января 2020 
года по 31 
декабря 2020 
года, вступил в 
силу с 
08.05.2020  

утверждено Статья 2 Закона Самарской 
области № 49 ГД от 08.05.2020 

В целях поддержки 
экономики в связи с угрозой 
распространения 
коронавирусной инфекции в 
Самарской области  
 

Уменьшение 
транспортного 
налога за 2020  год в 
отношении 
автобусов 

Организации, основным видом деятельности 
которых в соответствии со сведениями, 
содержащимся  в Едином государственном реестре 
юридических лиц, по состоянию на 1 марта 2020 
года является «регулярные перевозки пассажиров 
автобусами в городском и пригородном 
сообщении и деятельность туристических 
агентств» , уплачивают транспортный налог  за 
налоговый период 2020 года в  отношении 
автобусов, принадлежащих им на праве 
собственности по ставке 0,5 рубля за 1 л.с. для 
автобусов с мощностью двигателя до 200 л.с. 
включительно и по ставке 1 рубль за 1л.с. для 
автобусов с мощностью двигателя  свыше 200 л.с. 

с 1 января 2020 
года по 31 
декабря 2020 
года,  вступил в 
силу с 
08.05.2020 

утверждено Статья 3 Закона Самарской 
области № 49 ГД от 08.05.2020 

В целях поддержки отраслям 
экономики в связи с угрозой 
распространения 
коронавирусной инфекции в 
Самарской области  
 



ООО ИЦ «КонсультантПлюс»  
+7 (846) 300-40-42  |  www.sps-consultant.ru 

 

 

Изменены налоговые 
льготы в отношении 
объектов 
недвижимого 
имущества, 
налоговая база по 
которым 
определяется как их 
кадастровая 
стоимость 

Общая кадастровая стоимость объектов 
недвижимого имущества, указанного  в подпунктах 
1 и 2 пункта 1  статьи 378.2 Налогового кодекса РФ, 
в целях налогообложения уменьшается на 
величину кадастровой стоимости площадки:  
250 кв. метров организаций со среднесписочной 
численностью работников не менее 5 человека за 
предыдущий налоговый период  

с 1 января 2020 
года по 31 
декабря 2020 
года,  вступил в 
силу с 
08.05.2020 

утверждено Статья 4 Закона Самарской 
области № 49 ГД от 08.05.2020 

В целях поддержки 
экономики в связи с угрозой 
распространения 
коронавирусной инфекции в 
Самарской области  
Внесены изменения в статью 
4.1 Закона Самарской области 
от 25.11.2003 № 98 ГД «О 
налоге на имущество 
организаций на территории 
Самарской области» 

 


