Меры экономической поддержки бизнеса
Брянская область
Пониженная ставка налога по УСН
На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН:
- в размере 3%, если объектом налогообложения являются доходы;
- в размере 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов.
Закон Брянской
Пониженные ставки предусмотрены для налогоплательщиков, занятых в
области от
отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
03.10.2016 N 75-З
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением
Правительства РФ.
Доходы, полученные от указанных видов деятельности в 2020 г., должны
составлять не менее 70%
Пониженная ставка налога на имущества организаций для МСП
На 2020 г. на 50% снижается налоговая ставка по налогу на имущество
организаций для субъектов малого и среднего предпринимательства, занятых
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением
Правительства РФ
Уменьшение суммы налога на имущество организаций
Налогоплательщики, заключившие с арендаторами недвижимого
имущества дополнительные соглашения к договорам аренды,
предусматривающие снижение (освобождение от уплаты) арендной платы в
2020 г., вправе уменьшить сумму налога, исчисленного по итогам налогового
периода 2020 г. в отношении данного объекта недвижимого имущества, на
сумму снижения (освобождения от уплаты) арендной платы, но не более чем
Закон Брянской
на 50% от исчисленной суммы налога при соблюдении следующих условий: области от
- договор аренды заключен до 01.03.2020;
27.11.2003 N 79-З
- договор аренды заключен в отношении следующего недвижимого
имущества: административно-деловых центров и торговых центров
(комплексов) и помещений в них; нежилых помещений, назначение,
разрешенное использование или наименование которых предусматривает
размещение офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания, либо которые фактически используются для
размещения офисов, торговых объектов, объектов общественного питания и
бытового обслуживания;
- дополнительное соглашение к договору аренды, предусматривающее
снижение (освобождение от уплаты) арендной платы, заключено после
01.03.2020.
На налогоплательщиков, которые применили налоговые льготы,
установленные п. 5 ст. 1 Закона Брянской области от 27.11.2003 N 79-З,
действие настоящей меры не распространяется
Отсрочка арендной платы
Арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства или
Распоряжение
социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям Правительства
общественно полезных услуг, включенным в реестр некоммерческих
Брянской области
организаций - исполнителей общественно полезных услуг, предоставляется от 07.04.2020 N 48отсрочка уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 г., по договорам рп
аренды государственного имущества Брянской области, составляющего казну

Брянской области (в том числе земельных участков), которые заключены до
01.04.2020, на следующих условиях:
- отсрочка предоставляется с 01.04.2020 по 01.10.2020, а для арендаторов,
осуществляющих деятельность в отраслях по перечню отраслей российской
экономики, утвержденному постановлением Правительства РФ от 03.04.2020
N 434, - с 01.07.2020 по 01.10.2020;
- задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 в
срок, предложенный арендаторами, но не позднее 01.01.2023, поэтапно, не
чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не
превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору
аренды;
- в связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование
чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи с
несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды);
- не допускается установление дополнительных платежей, подлежащих
уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки;
Дополнительные соглашения подлежат заключению в течение 7 рабочих
дней со дня обращения арендатора
Освобождение от арендной платы
Арендаторам - субъектам малого и среднего предпринимательства или
социально ориентированным некоммерческим организациям - исполнителям
общественно полезных услуг, включенным в реестр некоммерческих
организаций - исполнителей общественно полезных услуг, предоставляется
освобождение от уплаты арендной платы с 01.04.2020 по 01.07.2020, по
договорам аренды государственного имущества Брянской области,
составляющего казну Брянской области (в том числе земельных участков),
которые заключены до 01.04.2020, при условии осуществления арендаторами
деятельности по перечню отраслей российской экономики, утвержденному
постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434. Дополнительные
соглашения подлежат заключению в течение 7 рабочих дней со дня
обращения арендаторов

