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Рязанская область
Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной
инфекции

Рязанская область

НПА/Документы

Закон Рязанской области от 10.04.2020 № 15-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области»; Закон Рязанской области от
30.04.2020 № 19-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области»

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки (Код ОКВЭД 2: 49.3, 49.4, 52.21.21)

Культура, организация досуга и развлечений (Код ОКВЭД 2: 90, 59.14, 91)

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (Код ОКВЭД 2: 93, 96.04, 86.90.4)

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 
(Код ОКВЭД 2: 79)

Общественное питание (Код ОКВЭД 2: 56)

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных  образовательных 
учреждений (Код ОКВЭД 2: 85.41, 88.91)

Деятельность по организации конференций и выставок(Код ОКВЭД 2: 82.3)

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты) (Код ОКВЭД 2: 95, 96.01, 96.02)

Гостиничный бизнес (Код ОКВЭД 2: 55)

Деятельность в области здравоохранения (Код ОКВЭД 2: 86.23)

Розничная торговля непродовольственными товарами (Код ОКВЭД 2: 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 
45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47. 89)

Деятельность в сфере ЖКХ (ОКВЭД 2: 35.30, 36,37, 38.11, 68.32.1)



2.1 Налоги Рязанская областьРязанская область

НПА/Документы

Постановление Правительства Рязанской области от 24.04.2020 № 90.

% авансовые платежи по налогу, уплачиваемому при применении упрощенной системы
налогообложения, налог, уплачиваемый при применении системы налогообложения в виде единого
налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности:

- за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года;

- за II квартал и первое полугодие 2020 года – до 30 ноября 2020 года.

Продление сроков уплаты налогов

налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты  
которого приходится:

- на II квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года.

авансовые платежи по налогу на имущество организаций:

- за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года;
- за первое полугодие 2020 года – до 30 ноября 2020 года.

авансовые платежи по транспортному налогу и земельному налогу, уплачиваемые
организациями:

- за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года;
- за II квартал 2020 года – до 30 ноября 2020 года.

Для всех организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию на 1 марта 2020 года в Единый
реестр субъектов МСП, а также не включенных в реестр, но зарегистрированных после 1 декабря 2019 года и
соответствующих требованиям Федерального закона № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» (за исключением организаций и ИП, осуществляющих деятельность в пострадавших отраслях).



2.1 Налоги
Рязанская областьРязанская область

НПА/Документы

Постановление Правительства Рязанской области от 24.04.2020 № 90.

%
авансовые платежи по налогу на имущество организаций:

– за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года;
– за первое полугодие 2020 года – до 30 ноября 2020 года.

авансовые платежи по транспортному налогу и земельному налогу, уплачиваемые  
организациями:

– за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года;
– за II квартал 2020 года – до 30 ноября 2020 года.

Продление сроков уплаты налогов

Для арендодателей (только ЮЛ), в том числе не относящихся к субъектам МСП,
содержащимися в ЕГРЮЛ по состоянию на 1 марта 2020 года с видами экономической
деятельности, 68.2- Деятельность по операциям с недвижимым имуществом или 68.32.2-
Управление эксплуатацией нежилого фонда за вознаграждение или на договорной основе.



2.1 Налоги
Рязанская областьРязанская область

НПА/Документы

Закон Рязанской области от 10.04.2020 № 15-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области», Закон Рязанской области от 30.04.2020 № 19-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области».
*Перечень наиболее пострадавших отраслей отражен на 3 слайде.

%

Срок действия: 2020 год

Снижение налоговых ставок по налогу на имущество организаций для
субъектов МСП, включенных в единый реестр субъектов МСП, основным видом
деятельности которых на 1 апреля 2020 года является один из 39 видов деятельности*, в
том числе: в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
результате распространения новой коронавирусной инфекции; в жилищно-коммунальном
хозяйстве; в сфере музеев, библиотек, архивов и прочих объектов культуры.



2.1 Налоги
Рязанская областьРязанская область

%

Срок действия: 2020 год

Снижение налоговых ставок по УСН для субъектов МСП,
включенных в единый реестр субъектов МСП, основным видом деятельности
которых на 1 апреля 2020 года является один из 39 видов деятельности*, в том числе:
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате
распространения новой коронавирусной инфекции; в жилищно-коммунальном
хозяйстве; в сфере музеев, библиотек, архивов и прочих объектов культуры.

НПА/Документы

Закон Рязанской области от 10.04.2020 № 15-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области», Закон Рязанской области от 30.04.2020 № 19-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области».
*Перечень наиболее пострадавших отраслей отражен на 3 слайде.



2.1 Налоги
Рязанская областьРязанская область

НПА/Документы

Закон Рязанской области от 10.04.2020 № 15-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области», Закон Рязанской области от 30.04.2020 № 19-ОЗ «О 
внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области».
*Перечень наиболее пострадавших отраслей отражен на 3 слайде.

%

Срок действия: 2020 год

Снижение налоговых ставок по транспортному налогу
для субъектов МСП, включенных в единый реестр субъектов МСП, основным видом
деятельности которых на 1 апреля 2020 года является один из 39 видов деятельности*, в
том числе: в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
результате распространения новой коронавирусной инфекции; в жилищно-
коммунальном хозяйстве; в сфере музеев, библиотек, архивов и прочих объектов
культуры.



2.1 Налоги
Рязанская областьРязанская область

НПА/Документы

Закон Рязанской области от 30.04.2020 № 19-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области».

*Перечень наиболее пострадавших отраслей отражен на 3 слайде.

%

Срок действия: 2020 год

Снижение налоговых ставок по налогу на имущество организаций
исчисляемому от кадастровой стоимости для арендодателей,
предоставивших отсрочку уплаты арендной платы в соответствии с
Постановлением Правительства РФ
№ 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки
уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества».

при применении ОСНО

2%               в 2 раза        1%

1,5% в 3 раза     0,5%
при применении УСН и ЕНВД

Действующая ставка Предлагаемая ставка



2.1 Налоги
Рязанская областьРязанская область

%
принятие законопроекта способствует легализации трудовой деятельности
физических лиц, обеспечивает возможность разработки и оказания мер
поддержки данным субъектам предпринимательства;

Налог на профессиональный доход для 
самозанятых.

физические лица и индивидуальные предприниматели, которые переходят
на новый специальный налоговый режим (самозанятые), могут платить с
доходов от самостоятельной деятельности только налог по льготной ставке 4
или 6%.

НПА/Документы

Закон Рязанской области от 30.04.2020 № 18-ОЗ «О введении в действие на территории Рязанской области специального налогового режима 
«Налог на профессиональный доход».

С 1 июля 2020 года на территории Рязанской области

вводится специальный налоговый режим.



2.1 Налоги
Рязанская областьРязанская область

%

Предоставить освобождение от уплаты налога на имущество организаций
получателей государственной поддержки, осуществлявшим в 2019 году и (или) в
2020 году реализацию инвестиционных проектов, в отношении имущества,
определенного инвестиционным соглашением, заключенным в соответствии с
Законом Рязанской области от 6 апреля 2009 года № 33-ОЗ «О государственной
поддержке инвестиционной деятельности на территории Рязанской области».

Освобождение от уплаты налога на имущество для
организаций-инвесторов.

НПА/Документы

Закон Рязанской области от 30.04.2020 № 19-ОЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Рязанской области».

Срок действия: 2020 год



Рязанская областьРязанская область2.2 Финансовая поддержка по линии Микрокредитной
компании – Рязанский областной фонд поддержки малого
предпринимательства

По действующим микрозаймам с 30 марта до окончания вынужденных выходных:

Предоставлена отсрочка в погашении основного долга заёмщикам для субъектовМСП.

По действующим микрозаймам с 1 апреля до окончания вынужденных выходных:

Не начисляются проценты по договорам займа для субъектовМСП.

По действующим микрозаймам сроком до 6 месяцев:

Предоставлены  "кредитные  каникулы"  (отсрочка  в  погашении основного долга и процентов)  
для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавшихотраслях.

По действующим микрозаймам с 3 апреля:

проводится реструктуризация займов на основании ст. 7 Федерального закона от 03.04.2020 г. №106-ФЗ

Разработан:

специальный продукт (микрозайм) по ставке от 1% для субъектов МСП на неотложные нужды.

Все документы направляются по электронной почте: rofpmp62@gmail.com. Подробнее на сайте
РОФПМП: http://rofpmp.ru/.

mailto:rofpmp62@gmail.com
http://rofpmp.ru/


Рязанская областьРязанская область

По действующим поручительствам региональной гарантийной организацией 
предоставляется согласие  на реструктуризацию графика платежей в связи с отсрочкой 
по возрату кредита.

Разработан механизм предоставления поручительств по
кредитным договорам, в целях оказания неотложных мер
поддержки субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением коронавируса:

• максимальный срок предоставления поручительства: 3
года;

• поручительство Фонда выдается за вознаграждение: 0,5 
% от  суммы поручительства;

• срок рассмотрения заявок на поручительства: 1 день.

2.2 Финансовая поддержка предоставляемая
Гарантийной поддержкой Рязанской области



Рязанская областьРязанская область

Программа «Противодействие эпидемическим заболеваниям»
для ЮЛ и ИП

Целевой займ на организацию производства: оборудования и продукции
для диагностики и выявления эпидемических заболеваний,
инфекционного контроля, продукция для защиты, профилактики и
лечения эпидемических заболеваний.

• приобретение промышленного оборудования;

• приобретение расходных материалов, сырья и ресурсов; 

• адаптация технологического оборудования и инженерных коммуникаций;

• приобретение лицензий и патентов (не более 20 процентов стоимости проекта в 
целом);

• проведение опытно-конструкторских работ.

процентная
ставка
1% годовых

сумма
от 10 до 50
млн рублей

срок
не более 3 лет

Средства могут быть использованы для:

2.2 Финансовая поддержка предоставляемая 
Государственным фондом развития промышленности



Рязанская областьРязанская область2.3 Имущественная поддержка

Отсрочка уплаты арендной платы за государственное и муниципальное
имущество в 2020 году для всех субъектов МСП наиболее пострадавших отраслей
на срок с 17.03.2020 до 01.10.2020

Уплата равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в
период с 01.01.2021 по 01.01.2023.

Государственные учреждения Рязанской области, являющиеся
арендодателями государственного имущества для ЮЛ и ИП
предоставляют:

• уменьшение размера арендной платы (освобождение) за
государственное имущество в связи с невозможностью его
использования;

• отсрочка уплаты арендной платы в 2020 году для организаций,
осуществляющих свою деятельность.

Уплата равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в
2021 году.



Рязанская областьРязанская область2.3 Имущественная поддержка

НПА/Документы

Закон Рязанской области от 30.04.2020 № 20-ОЗ «О внесении изменений в Закон Рязанской области "О порядке определения арендной платы за 
пользование государственным имуществом Рязанской области»

Освобождение от платы за аренду государственнного
имущества для всех субъектов МСП наиболее
пострадавших отраслей на срок с 17.03.2020 на период
действия режима повышенной готовности.



Рязанская областьРязанская область

2.4 Иныемеры

Организована работа «горячей» линии для обращений

предпринимателей по телефону 8 800 333 00 64;

Обеспечена готовность для проведения обучающих
мероприятий в формате вебинаров;

Проводится разъяснительная работа о первоочередных мерах в
условиях ухудшения экономической ситуации в связи с
распространением коронавирусной инфекции;

Заявки на предоставление услуг центра «Мой бизнес»
принимаются в дистанционном режиме.



Рязанская областьРязанская область

8-800-333-00-64
ГорячаялиниядлясубъектовСМСП


