
№ Описание меры и  срок ее действия
Реквизиты правового акта, внедряющего 

меру

Меры экономического характера

1. Инвестиционные налоговые кредиты по налогу на прибыль организаций по налоговой ставке, 

установленной для зачисления указанного налога в бюджеты субъектов Российской Федерации, 

по транспортному налогу и по налогу на имущество организаций

Предоставляется организациям, осуществляющим деятельности на территории Свердловской области

Постановление Правительства Свердловской 

области от 05.10.2015 № 885-ПП «Об 

утверждении Порядка принятия решений об 

изменении сроков уплаты налогов в форме 

инвестиционного налогового кредита по налогу 

на прибыль организаций по налоговой ставке, 

установленной для зачисления указанного 

налога в бюджеты субъектов Российской 

Федерации, по транспортному налогу и по 

налогу на имущество организаций» 

2. Отсрочка уплаты платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных конструкций, 

расположенных на земельных участках, находящихся в государственной собственности 

Свердловской области, и земельных участках, государственная собственность на которые не 

разграничена, на территории муниципального образования «город Екатеринбург», уплата по 

которым предусмотрена в 2020 году

на срок с 18 марта по 30 июня 2020 года при условии, что задолженность по договорам на установку и 

эксплуатацию рекламных конструкций подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 31 

декабря 2021 года поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, без применения пеней, 

штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами или иных мер ответственности в 

связи с несоблюдением рекламораспространителями порядка и сроков внесения платы (в том числе в 

случае, если такие меры предусмотрены договором) (получатели: юридические лица и индивидуальные 

предприниматели)

3. Отсрочка уплаты арендных платежей по договорам аренды недвижимого имущества, 

составляющего государственную казну Свердловской области (в том числе земельных участков), 

за исключением жилых помещений, и договорам аренды земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, на территории муниципального образования «город 

Екатеринбург», 

1) на срок с 18 марта по 30 июня 2020 года, при условии, что задолженность по арендной плате 

подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года поэтапно, не чаще одного 

раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной 

арендной платы по договору аренды, без применения пеней, штрафов, процентов за пользование 

чужими денежными средствами или иных мер ответственности в связи с несоблюдением арендаторами 

порядка и сроков внесения платы (в том числе в случае, если такие меры предусмотрены договором 

аренды недвижимого имущества, который заключен до 18 марта 2020 года;

2) на срок с 1 июля до 1 октября 2020 года в порядке и на условиях, предусмотренных Постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 439 «Об установлении требований к условиям и 

срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»

(получатели: арендаторы - юридические лица и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции (2019-nCoV), в 

соответствии с Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 434 «Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»)

4. Отсрочка по уплате арендной платы за земельные участки, находящиеся в государственной 

собственности Свердловской области, и земельные участки, государственная собственность на 

которые не разграничена, на территории муниципального образования «город Екатеринбург» 

при условии, что задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не 

позднее 1 января 2023 года поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер 

которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы без применения пеней, 

штрафов, процентов за пользование чужими денежными средствами или иных мер ответственности в 

связи с несоблюдением арендаторами порядка и сроков внесения платы (в том числе в случае, если 

такие меры предусмотрены договором аренды) 

в размере и за период, на который предоставлена отсрочка, но не более чем на срок с 18 марта по 30 

июня 2020 года 

(юридические лица и индивидуальным предприниматели - собственники объектов недвижимости, 

предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды объектов недвижимого 

имущества, в соответствии с Федеральным законом от 1 апреля 2020 года N 98-ФЗ «О внесении 

изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" и с соблюдением условий, 

предусмотренных Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 N 439 

«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества»)

Полезные ссылки

http://mpr.midural.ru/koronavirus/

http://mugiso.midural.ru/region/coronavirus/coronavirus.php

Указ Губернатора Свердловской области от 

29.04.2020 № 221-УГ 

«О предоставлении мер имущественной 

поддержки юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям, 

пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой 

коронавирусной инфекции (2019-nCoV) на 

территории Свердловской области»

 Свердловская область. Региональные меры поддержки

Поддержка организаций (всех субъектов хозяйственной деятельности)

http://mpr.midural.ru/koronavirus/
http://mugiso.midural.ru/region/coronavirus/coronavirus.php

