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Перечень мер государственной поддержки организациям в ЯНАО 

№ 

п/п 
Мера государственной поддержи 

Нормативный 

документ 

1 Установлена ставка ЕНВД в размере 7,5 процентов величины 

вмененного дохода для налогоплательщиков - субъектов малого и 

среднего предпринимательства, применяющих единый налог на 

вмененный доход: 

1) осуществляющих виды деятельности, предусмотренные 

следующими разделами Общероссийского классификатора видов 

экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2): 

а) раздел I "Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания" (классы 55, 56); 

б) раздел P "Образование" (подкласс 85.4); 

в) раздел Q "Деятельность в области здравоохранения и 

социальных услуг" (класс 88); 

г) раздел R "Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений" (классы 90, 93); 

д) раздел S "Предоставление прочих видов услуг" (класс 95, 

группы 96.01, 96.02, 96.04); 

(в ред. решения Городской Думы МО город Салехард от 16.04.2020 

N 31) 

е) раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов" (подклассы 47.1, 47.2) 

на территории поселка Пельвож (за исключением реализации 

подакцизных товаров); 

ж) раздел G "Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов" (подклассы 45.2, 45.3, 

47.5, 47.6, 47.7); 

(пп. "ж" введен решением Городской Думы МО город Салехард от 

16.04.2020 N 31) 

з) раздел H "Транспортировка и хранение" (подкласс 49.3); 

(пп. "з" введен решением Городской Думы МО город Салехард от 

16.04.2020 N 31) 

и) раздел M "Деятельность профессиональная, научная и 

техническая" (подкласс 74.2); 

(пп. "и" введен решением Городской Думы МО город Салехард от 

16.04.2020 N 31) 

2) признанных социальным предприятием, включенных в 

единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, 

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года N 

209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации". 

 

Решение Городской 

Думы МО город 

Салехард от 

06.04.2020 N 30 

"Об установлении 

ставки единого налога 

на вмененный доход 

для отдельных 

категорий 

налогоплательщиков 

и видов 

предпринимательской 

деятельности" 

 

2 Установлена пониженная налоговая ставка по УСН для субъектов 

малого и среднего предпринимательства с объектом «доходы». 

Пониженная ставка применяется для организаций и ИП 

со следующими видами деятельности по ОКВЭД:  

 раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» (подклассы 47.1, 

47.2) на территории труднодоступных сельских поселений; 

п. 2 ст. 1 Закона 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

от 26.03.2020 № 21-

ЗАО,  

Закон Ямало-

Ненецкого 

Автономного округа 

https://www.1gl.ru/#/document/81/11043473/dfas8r2s4x/
https://www.1gl.ru/#/document/81/11043473/dfas1lkbuu/
https://www.1gl.ru/#/document/81/11087613/
https://www.1gl.ru/#/document/81/11087613/
https://www.1gl.ru/#/document/81/11087613/
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 раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» (подклассы 45.2, 

45.3, 47.5, 47.6, 47.7); 

 раздел H «Транспортировка и хранение» (подкласс 49.3); 

 раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания» (классы 55, 56); 

 раздел J «Деятельность в области информации и связи» 

(группа 59.14); 

 раздел M «Деятельность профессиональная, научная и 

техническая» (подкласс 74.2); 

 раздел N «Деятельность административная и 

сопутствующие дополнительные услуги» (класс 79); 

 раздел Р «Образование» (подкласс 85.4); 

 раздел Q «Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг» (класс 88); 

 раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений» (классы 90, 93); 

 раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (группа 

96.04); 

 признанных социальным предприятием в соответствии 

с Законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ 

от 15.04.2020 № 34-

ЗAO 

3 Предоставлена отсрочка по арендной плате за аренду 

госимущества и земельных участков или снижена арендная плата 

субъектам малого и среднего предпринимательства 

со следующими видами деятельности по ОКВЭД: 

 раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» (подклассы 47.1, 

47.2) на территории труднодоступных сельских поселений; 

 раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий 

общественного питания» (классы 55, 56); 

 раздел P «Образование» (подкласс 85.4); 

 раздел Q «Деятельность в области здравоохранения 

и социальных услуг» (класс 88); 

 раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, 

организации досуга и развлечений» (классы 90, 93); 

 раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (группа 

96.04); 

 признанные социальным предприятием. 

Льгота распространяется на правоотношения, возникшие 

с 1 марта до 31 декабря 2020 года 

п. 1 постановления 

Правительства 

Ямало-Ненецкого 

автономного округа 

от 02.04.2020 № 367-

П 

5 Освобождены от налога на имущество на 2020 год 

субъектов малого и среднего предпринимательства в отношении 

имущества, которое используется в следующих видах 

деятельности по ОКВЭД: 

 раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт 

автотранспортных средств и мотоциклов» (подклассы 45.2, 

45.3,47,5, 47.6,47.7); 

 раздел M «Деятельность профессиональная, научная и 

техническая» (подкласс 74.2); 

 раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (класс 95, 

группы 96.01,96.02)  

Закон Ямало-

Ненецкого 

Автономного округа 

от 15.04.2020 № 33-

ЗAO  
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