
Меры, установленные органами власти РФ, в части поддержки субъектов МСП в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции 

 
№ 

п/п 

Область 

поддержки 

Содержание меры поддержки Вид документа Примечание 

Федеральный уровень 

1 Введение 

моратория 

Мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве 

 

Постановление правительства РФ от 

03.04.2020 г. №428 «О введении 

моратория на возбуждение дел о 

банкротстве по заявлению кредиторов 

в отношении отдельных должников» 

http://government.ru/doc

s/39372/ 

Мораторий на взыскание долгов и 

штрафов со стороны кредиторов 

(кредитные каникулы) 

Федеральный закон от о3.04.2020 г. 

№106-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О центральном 

банке Российской Федерации (банке 

России)» и отдельные 

законодательные акты Российской 

Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного 

договора, договора займа» 

http://static.consultant.ru

/obj/file/doc/106-fz.pdf 

Приостановление налоговых проверок до 

01.05.2020 

Приказ ФНС России №ЕД-7-2/181@ от 

20.03.2020 

https://www.nalog.ru/rn7

7/about_fts/docs_fts/968

5945/ 

http://government.ru/docs/39372/
http://government.ru/docs/39372/


2 Имущественная 

поддержка 

Предоставление отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества, находящегося в 

государственной, муниципальной или 

частной собственности, за исключением 

жилых помещений 

 

Отсрочка уплаты арендной платы 

предоставляется по договорам аренды 

недвижимого имущества, 

заключенным до принятия решения о 

введении на территории субъекта режима 

чрезвычайной ситуации или режима 

повышенной готовности. Отсрочка 

предоставляется арендаторам, которые 

являются организациями и 

индивидуальными предприниматели в 

отраслях, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции 

(Перечень отраслей 

http://static.government.ru/media/files/CGH

HI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf)

. 

Отсрочка предоставляется  до 1 октября 

2020 г., начиная с даты введения режима 

повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории 

субъекта Российской Федерации. 

Условия: 
- до 1 октября 2020 года: 

а) в период действия режима 

повышенной готовности или 

Постановление правительства РФ от 

03.04.2020 г. №439 «Об установлении 

требований к условиям и срокам 

отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого 

имущества» 

https://www.garant.ru/ho

tlaw/federal/1344202/ 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1344202/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1344202/


чрезвычайной ситуации арендатор не 

платит ничего, кроме платежей за 

коммунальные услуги и содержание 

имущества, если эти платежи включены в 

арендную плату и арендодатель не был от 

них освобожден; 

б) в период со дня окончания действия 

указанных режимов арендатор 

оплачивает 50% арендной платы; 

- задолженность по арендной плате, 

которая образуется за период отсрочки, 

подлежит уплате не ранее 1 января 2021 

г. и не позднее 1 января 2023 

г. поэтапно, не чаще одного раза в месяц, 

равными платежами, размер которых не 

превышает размера половины 

ежемесячной арендной платы по 

договору аренды; 

- штрафы 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) в 

связи с отсрочкой не применяются; 

- установление арендодателем 

дополнительных платежей, подлежащих 

уплате арендатором в связи с 

предоставлением отсрочки, не 

допускается. 

Отсрочка оформляется дополнительным 

соглашением к договору аренды. 

Независимо от даты подписания 

соглашения, его действие 



распространяется на отношения сторон с 

даты введения в регионе 

режима чрезвычайной ситуации или 

режима повышенной готовности. 

Стороны договора аренды также вправе 

установить иные 

условия предоставления отсрочки, если 

это не приведет к ухудшению для 

арендатора условий, предусмотренных 

настоящими требованиями. 

Органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, 

органами местного самоуправления 

могут быть установлены иные условия 

предоставления отсрочки в отношении 

недвижимого имущества, находящегося в 

государственной или муниципальной 

собственности, если это не приведет к 

ухудшению для арендатора условий, 

предусмотренных настоящими 

требованиями. 
Органами государственной власти 

субъектов Российской Федерации, органами 

местного самоуправления могут быть 

установлены иные условия предоставления 

отсрочки в отношении недвижимого 

имущества, находящегося в государственной 

или муниципальной собственности, если это 

не приведет к ухудшению для арендатора 
условий, предусмотренных настоящими 

требованиями. 

3 Налоговая 

поддержка 

Продление сроков представления 

деклараций и сроков уплаты налогов 

(взносов) 

Постановление правительства РФ от 

02.04.2020 г. №409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития 

экономики» 

https://data.nalog.ru/html

/sites/www.new.nalog.ru

/covid19/sroki_post409.

pdf 

 

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf


4 Снижение 

страховых 

взносов 

Для зарплат выше МРОТ (от 12 130 

руб.) снижение страховых 

взносов с 30 до 15 % 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 г. 

№102-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» 

http://www.consultant.ru

/document/cons_doc_LA

W_349084/ 

5 Финансовая 

поддержка 

Предоставление отсрочки по кредитам 

для наиболее пострадавших отраслей –

 6 мес. (перенос с 1 апреля по 1 октября 

2020 г. уплаты обязательных платежей – 

выплат процентов по кредиту и платежей 

по основному долгу). Выделено 5 млрд. 

руб. для субсидирования кредитных 

организаций. Средства пойдут на 

обеспечение отсрочки платежей по 

кредитам, предоставленным субъектам 

МСП 

Распоряжение правительства РФ от 

02.04.2020 г. №846-р  

http://publication.pravo.

gov.ru/Document/View/

0001202004030023 

 

Программа кредитования под 0 % на 

заработную плату  

Постановление правительства РФ от 

02.04.2020 г. №422 «Об утверждении 

правил предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским 

кредитным организациям на 

возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 

2020 году субъектам малого и 

среднего предпринимательства на 

неотложные нужды для поддержки и 

сохранения занятости». 

https://www.garant.ru/pr

oducts/ipo/prime/doc/73

741776/ 

Программа стимулирования (установлена 

пониженная ставка по кредитам для 

малого и среднего бизнеса на уровне 

8,5% и сняты ограничения по видам 

льготного кредитования и отраслям). 

Программа стимулирования 

кредитования субъектов малого и 

среднего предпринимательства  

https://corpmsp.ru/banka

m/programma_stimulir/ 

https://corpmsp.ru/uploa

d/iblock/4e7/Programma

-stimulirovaniya-

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349084/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349084/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349084/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
https://corpmsp.ru/upload/iblock/4e7/Programma-stimulirovaniya-kreditovaniya-_red.-09.04.2020_.pdf
https://corpmsp.ru/upload/iblock/4e7/Programma-stimulirovaniya-kreditovaniya-_red.-09.04.2020_.pdf
https://corpmsp.ru/upload/iblock/4e7/Programma-stimulirovaniya-kreditovaniya-_red.-09.04.2020_.pdf


kreditovaniya-_red.-

09.04.2020_.pdf 

Льготное кредитование для 

субъектов МСП. В рамках программы 

льготного кредитования в рамках 

Постановления № 1764 будут 

предусмотрены новые условия 

предоставления кредитов: упрощены 

требования к заемщику (при оценке не 

учитываются задолженности по налогам, 

сборам, заработной плате, просрочки по 

действующим кредитам), сняты 

ограничения по рефинансированию ранее 

полученных кредитов, расширен 

перечень отраслей – кредиты могут 

получить торговые микрокомпании, 

осуществляющие подакцизные виды 

деятельности. 

 
 

Установление максимального 

размера кредита (займа) по которому 

заемщик вправе обратиться к кредитору с 

требованием об изменении условий 

кредитного договора (договора займа), 

предусматривающим приостановление 

исполнения заемщиком своих 

обязательств 

Постановление правительства РФ от 

03.04.2020 г. №435 «Об установлении 

максимального размера кредита 

(займа) для кредитов (займов), по 

которому заемщик вправе обратиться 

к кредитору с требованием об 

изменении условий кредитного 

договора (договора займа), 

предусматривающим приостановление 

исполнения заемщиком своих 

обязательств». 

 

 

 

 

 

http://static.consultant.ru

/obj/file/doc/post_06042

0_2.pdf 

https://corpmsp.ru/upload/iblock/4e7/Programma-stimulirovaniya-kreditovaniya-_red.-09.04.2020_.pdf
https://corpmsp.ru/upload/iblock/4e7/Programma-stimulirovaniya-kreditovaniya-_red.-09.04.2020_.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_060420_2.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_060420_2.pdf
http://static.consultant.ru/obj/file/doc/post_060420_2.pdf


Региональный уровень 

1 Имущественная 

поддержка 

Предоставление отсрочки по арендным платежам за 

пользование федеральным или региональным 

имуществом. 

Плату за аренду, подлежащую внесению в 2020 году, 

предприниматель сможет уплатить в сроки, 

предусмотренные договором аренды, но уже в 2021 

году, и равными частями. Либо отсрочка будет 

предоставлена  на иных условиях по согласованию 

арендатора и арендодателя. 

 

Распоряжение 

Правительства 

Челябинской области 

от 03.04.2020 г. №186-

рп «О мерах поддержки 

субъектов малого и 

среднего 

предпринимательства» 

https://rg.ru/2020/04/03/
chelyabinsk-rasp186-reg-

dok.html 

2 Налоговая 

поддержка 

Инвестиционный налоговый кредит по региональным 

налогам – на имущество и транспортному, а также по 

налогу на прибыль организаций (в части, зачисляемой в 

областной бюджет) 

 

Получателем может стать компания, которая 

соответствует хотя бы одному из оснований, 

установленных пунктом 1 статьи 67 Налогового кодекса 

Российской Федерации. Например, проведение научно-

исследовательских или опытно-конструкторских работ 

либо техническое перевооружение собственного 

производства; осуществление внедренческой или 

инновационной деятельности, выполнение особо 

важного заказа по социально-экономическому развитию 

региона или предоставление особо важных услуг 

населению; инвестирование в создание объектов в 

области энергетики и другие. 

Организация, заключившая договор об инвестиционном 

налоговом кредите, вправе уменьшать свои платежи по 

соответствующему налогу (но не более 50% от его 

суммы) в течение срока действия договора об 

инвестиционном налоговом кредите. 

Срок действия кредита может быть установлен от 1 года 

Закон Челябинской 

области от 09.04.2020 г. 

№122-ЗО «Об 

инвестиционном 

налоговом кредите» 

http://publication.pravo.

gov.ru/Document/View/

7400202004100005 

https://rg.ru/2020/04/03/chelyabinsk-rasp186-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/chelyabinsk-rasp186-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/03/chelyabinsk-rasp186-reg-dok.html
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/b27f4e6bdeea5735f6ef6e04fc6d4d9e649b0b40/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_19671/b27f4e6bdeea5735f6ef6e04fc6d4d9e649b0b40/


до 5 лет. Ставка процентов на сумму кредита – ½ ставки 

рефинансирования Центрального Банка РФ. 

Снижение ставки налога по УСН категории «доходы» до 

1% и 5% категории «доходы-расходы» для СМСП, 

осуществляющих деятельность в следующих отраслях: 

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 

автоперевозки; культура, организация досуга и 

развлечений; физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спорт; деятельность туристических 

агентств и других организаций в сфере туризма; 

гостиничный бизнес; общественное питание, 

организации дополнительного образования и 

негосударственные образовательные учреждения; 

деятельность по организации конференций и выставок; 

деятельность по предоставлению бытовых услуг 

населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты). Дополнительно 

включены еще три вида деятельности, по которым также 

наблюдается падение спроса в результате сложившейся 

ситуации: производство кинофильмов, видеофильмов и 

телевизионных программ, издание звукозаписей и нот; 

предоставление социальных услуг без обеспечения 

проживания, включающий в себя предоставление услуг 

по дневному уходу за детьми; деятельность творческая, 

деятельность в области искусства и организации 

развлечений. 

Закон Челябинской 

области от 09.04.2020 г. 

№123-ЗО «О внесении 

изменений в статью 1 

Закона Челябинской 

области "Об 

установлении 

налоговых ставок при 

применении 

упрощенной системы 

налогообложения на 

территории 

Челябинской области» 

http://publication.pravo.

gov.ru/Document/View/

7400202004100001 

Снижение стоимости патента в год до минимального 

уровня в 1–2 рубля. 

Закон Челябинской 

области от 09.04.2020 г. 

№124-ЗО «О внесении 

изменений в Закон 

Челябинской области 

"О применении 

индивидуальными 

предпринимателями 

http://publication.pravo.

gov.ru/Document/View/

7400202004100002?ind

ex=0&rangeSize=1 



патентной системы 

налогообложения на 

территории 

Челябинской области» 

Освобождение от уплаты транспортного налога в 2020 

году организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих регулярные 

перевозки пассажиров автобусами в городском, 

пригородном и междугородном сообщении, перевозку 

грузов по автомобильным дорогам и перевозку 

неопасных отходов, включенных по состоянию на 1 

марта 2020 года в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства 

Закон Челябинской 

области от 09.04.2020 г. 

№125-ЗО «О внесении 

изменения в статью 4 

Закона Челябинской 

области "О 

транспортном налоге» 

http://publication.pravo.

gov.ru/Document/View/

7400202004100003 

3 Финансовая 

поддержка 

Предоставление микрозайма «Антивирус». 

Приоритет отдаётся предприятиям, осуществляющим 

деятельность в отраслях экономики России, 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, но 

при этом сохраняющим рабочие места. 

 

Условия программы: 

 Сумма микрозайма до 3 млн. рублей. 

 Процентная ставка снижена до 1% годовых на срок до 

31.12.2020 г. (далее % ставка равна 

действующей ключевой ставке Банка России). 

 Отсрочка первого платежа увеличена с 3 до 6 месяцев. 

 Срок микрозайма увеличен с 18 до 36 месяцев. 

 Покрытие залоговым обеспечением микрозайма 

снижено со 100% до 50%. 

 Целевое использование (пополнение оборотных средств, 

в том числе выплата заработных плат, 

рефинансирование действующих кредитов). 

 Отсутствует необходимость страхования жизни и 

здоровья, а также предмета залога. 

 
https://территориябизне

са74.рф/antikrizisnye-

mery/mikrozaym-

antivirus.php 

 

https://территориябизнеса74.рф/upload/%D0%9F%D0%B5%D1%80%D0%B5%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%8C%20%D0%BE%D1%82%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%BB%D0%B5%D0%B9.pdf
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 Индивидуальный подход к рассмотрению заявки. 

    

Реструктуризация действующего микрозайма. 

Данный продукт государственной поддержки актуален 

для юридических лиц и предпринимателей, имеющих 

действующий микрозайм в «Территории Бизнеса» и 

испытывающих сложности с его обслуживанием. 

Приоритет отдаётся предприятиям, осуществляющим 

деятельность в отраслях экономики России, 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, но 

при этом сохраняющим рабочие места. 

Условия программы: 

1. Установление отсрочки уплаты основного долга за 

пользование микрозаймом на срок до 6 месяцев по 

действующему договору микрозайма. 

2. Пролонгация действующего договора микрозайма на 

срок до 36 месяцев. 

3. Снижение процентной ставки за пользование 

микрозаймом по действующему договору микрозайма 

до 1% годовых на срок до 31.12.2020г. 

4. Индивидуальный подход к рассмотрению заявки на 

реструктуризацию задолженности по действующему 

договору микрозайма. 

5. Отсутствие комиссий, штрафов, страховок. 

 
https://территориябизне

са74.рф/antikrizisnye-

mery/programma-

restrukturizatsiya-

deystvuyushchego-

portfelya.php 

 

Поручительство по банковским кредитам. 

Приоритет отдаётся предприятиям, осуществляющим 

деятельность в отраслях экономики России, 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, но 

при этом сохраняющим рабочие места. 

Поручительство покрывает до 70% от суммы кредита 

(до 25 млн. руб.). 

1. Субъект малого и среднего предпринимательства 

 
https://территориябизне

са74.рф/antikrizisnye-

mery/garantiynyy-

produkt-poruchitelstvo-

po-dogovoram-

kreditnogo-kharaktera-

zaymam-lizingu-.php 
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обращается в Центр предоставления гарантий 

«Территории Бизнеса». 

2. Финансовая организация, партнёр «Территории 

Бизнеса», принимает решение о предоставлении кредита 

(займа, лизинга, банковской гарантии) и готовит пакет 

документов и заявку по требованиям «Территории 

Бизнеса». 

3. «Территория Бизнеса» принимает документы и заявку 

для рассмотрения, определяет соответствие получателя 

требованиям о наиболее пострадавших отраслях (1 

рабочий день). 

4. После принятие положительного решения 

«Территорией Бизнеса» подписывается трехсторонний 

договор поручительства. 

Ставка вознаграждения для приоритетных отраслей 

снижена до 0,5% годовых от суммы поручительства. 

 

Реструктуризация действующего поручительства. 

Для субъектов малого и среднего предпринимательства 

Челябинской области, имеющих действующий 

кредитный договор с поручительством «Территории 

Бизнеса», осуществляющих деятельность в отраслях 

экономики России, пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, но при этом сохраняющим 

рабочие места.. 

Продукт заключается в использовании механизма 

поручительства при реструктуризации кредитных 

договоров (договоров займа, лизинга) путем увеличения 

объема поручительства в случае изменения сроков 

кредитования, повышения процентной ставки.  

Данная мера позволит дообеспечить кредит (заем, 

лизинг) и даст возможность субъекту малого и среднего 

предпринимательства увеличить срок договора и 

 
https://территориябизне

са74.рф/antikrizisnye-

mery/garantiynyy-

produkt-

restrukturizatsiya.php 
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рассчитаться по взятым на себя обязательствам. 

Поручительство покрывает до 70% от суммы кредита 

(до 25 млн. руб.). 

1. Субъект малого и среднего 

предпринимательства, имеющий действующий 

кредитный договор (договор займа) с участием 

«Территории Бизнеса» в финансовой организации, 

партнере «Территории Бизнеса», обращается в 

финансовую организацию с заявлением (по форме 

финансовой организации) о предоставлении 

реструктуризации кредитного договора (договора займа) 

и предоставляет документы (в соответствии  с 

требованиями финансовой организации и «Территории 

Бизнеса»). 

2. Финансовая организация, партнёр «Территории 

Бизнеса», принимает решение о реструктуризации и 

готовит пакет документов и заявку по требованиям 

«Территории Бизнеса». 

3. «Территория Бизнеса» принимает документы для 

заключения дополнительного соглашения, определяет 

соответствие получателя требованиям о наиболее 

пострадавших отраслях (1-5 рабочих дней). 

4. После принятие решения о реструктуризации, 

«Территория Бизнеса» оформляет дополнительные 

соглашения к договору(ам) поручительства. 

Ставка вознаграждения для приоритетных отраслей 

снижена до 0,5% годовых от суммы поручительства. 

Региональная программа Фонда развития 

промышленности Челябинской области 

«Противодействие эпидемическим заболеваниям», 

согласно которой предприятия региона – производители 

оборудования и продукции для диагностики и 

выявления эпидемических заболеваний, инфекционного 

контроля, продукции для защиты, профилактики и 

 http://frp74.ru/news/nach

inaet-deystvovat-

regionalnaya-

programma-

protivodeystvie-

epidemicheskim-

zabolevaniyam/ 
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лечения эпидемических заболеваний, смогут получить 

заём от 5 до 50 млн. руб. До 100% бюджета проекта 

готов профинансировать ФРП, софинансирование не 

требуется. Срок займа – до 24 месяцев. Ставка – 1% 

годовых при условии предоставления независимых 

гарантий или поручительства кредитных организаций, 

корпорации МСП или региональной гарантирующей 

организации. 

Муниципальный уровень 

1 Имущественная 

поддержка 

Предоставление отсрочки по перечислению арендной 

платы за использование муниципального имущества для 

субъектов малого и среднего предпринимательства, а 

также организаций и индивидуальных 

предпринимателей, осуществляющих свою деятельность 

в сферах, наиболее пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции. 

 

Решение МГСД от 

08.04.2020 г. №52 «О 

внесении изменения в 

Положение о порядке 

владения, пользования 

и распоряжения 

имуществом, 

находящимся в 

муниципальной 

собственности города 

Магнитогорска, 

утвержденное 

Решением 

Магнитогорского 

городского Собрания 

депутатов от 24 декабря 

2019 года №170» 

http://magnitka.org/node

/8947 

Предоставление отсрочки по перечислению арендной 

платы за использование земельных участков, 

находящихся в муниципальной собственности, и 

земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена для субъектов малого и 

среднего предпринимательства, а также организаций и 

индивидуальных предпринимателей, осуществляющих 

свою деятельность в сферах, наиболее пострадавших от 

Решение МГСД от 

08.04.2020 г. №53 «О 

внесении изменения в 

Положение о 

земельных отношениях 

в городе 

Магнитогорске, 

утвержденное 

http://magnitka.org/node

/8948 



распространения коронавирусной инфекции. 

 

Решением 

Магнитогорского 

городского Собрания 

депутатов от 24 декабря 

2019 года №171» 

Представителям рекламного бизнеса на 

50% будет снижена плата  за установку и эксплуатацию 

рекламных конструкций на период до 1 января 2021 

года. 

Решение МГСД от 

08.04.2020 г. №51 «О 

внесении изменений в 

Приложение №1 к 

Положению о 

наружной рекламе в 

городе Магнитогорске, 

утвержденному 

Решением 

Магнитогорского 

городского Собрания 

депутатов от 29 мая 

2012 года №82» 

http://www.magnitka.org

/node/6502 

2 Налоговая Снижение ставки единого налога на вмененный доход с 

15% до 7,5% для предпринимателей, осуществляющих 

виды деятельности: 

1. Оказание бытовых услуг: зрелищно-развлекательных; 

дневной уход за детьми; ремонт компьютеров, 

предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения; стирка и химчистка текстильных и 

меховых изделий; парикмахерские и салоны красоты; 

физкультурно-оздоровительных; 

2. Оказание автотранспортных услуг по перевозке 

пассажиров и грузов, осуществляемых организациями и 

индивидуальными предпринимателями, имеющими не 

более 20 транспортных средств; 

3. Оказание услуг общественного питания с площадью 

зала обслуживания посетителей не более 150 кв. м по 

каждому объекту; 

Решение МГСД от 

08.04.2020 г. №50 «Об 

установлении ставки 

единого налога на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности на 

территории города 

Магнитогорска» 

http://www.magnitka.org

/node/7715 

http://magnitka.org/node/6502
http://magnitka.org/node/6502


4. Оказание услуг общественного питания через 

объекты, не имеющие зала обслуживания посетителей; 

5. Оказание услуг по временному размещению и 

проживанию организациями и предпринимателями, при 

использовании помещений площадью не более 500 кв. м 

в каждом объекте. 
 

 


