Фонд «Агентство инвестиционного развития
и поддержки предприниимательства ЯНАО»

Меры поддержки
малого и среднего
бизнеса

2020

МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО
И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА
МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ
МАЛОГО
И СРЕДНЕГО
БИЗНЕСА

Снижение
налоговой
нагрузки

Финансовая
поддержка

Имущественная
поддержка

Административные
меры

Проверь себя в реестре МСП на сайте www.nalog.ru
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ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ
ФЕДЕРАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
Вид деятельности
Авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки
Культура, организация досуга и развлечений
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

код ОКВЭД
49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1
90, 59.14, 91.02, 91.04.1
93, 96.04, 86.90.4

Деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

79

Гостиничный бизнес

55

Общественное питание

56

Деятельность организаций доп. образования,
негосударственных образовательных учреждений
Организация конференций и выставок
Предоставление бытовых услуг населению
Деятельность в области здравоохранения
Розничная торговля непродовольственными товарами

85.41, 88.91
82.3
95, 96.01, 96.02
86.23
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
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Мера: Продление сроков
уплаты налогов
Федеральная поддержка

Суть поддержки
на 6 месяцев - налога на прибыль, УСН, ЕСХН за
2019 год, налогов и авансовых платежей за март
и 1 квартал 2020 года (кроме НДС, НПД
и налоговых агентов)
на 4 месяца - налогов и авансовых платежей за
апрель-июнь и 2 квартал 2020 года – (кроме НДС,
НПД и налоговых агентов)

Кто имеет право
на отсрочку?
Субъекты МСП согласно федеральному
перечню пострадавших отраслей*
*Смотри слайд №3

на 3 месяца – НДФЛ для индивидуальных
предпринимателей за 2019 год
авансовых платежей по транспортному налогу,
налогу на имущество организаций и земельному
налогу за 1 квартал 2020 года – до 30 октября
2020 года, за 2 квартал – до 30 декабря 2020 года

Чем регулируется: Постановление Правительства РФ
от 02.04.2020 № 409

Как получить отсрочку?

Перенос сроков уплаты производится
ФНС России самостоятельно,
специального заявления не требуется
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Мера: Продление сроков
уплаты налогов
Федеральная поддержка

Суть поддержки
на 6 месяцев - страховых взносов с выплат
за март-май 2020 года
на 4 месяца - страховых взносов
с выплат за июнь-июль 2020 года

Кто имеет право
на отсрочку?
Микропредприятия, согласно
федеральному перечню
пострадавших отраслей
*Смотри слайд №3

Как получить отсрочку?

Чем регулируется: Постановление Правительства РФ
от 02.04.2020 № 409

Перенос сроков уплаты производится
ФНС России самостоятельно,
специального заявления
не требуется
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Федеральная поддержка

Мера: Снижение тарифов по страховым взносам

2

1

6

3

4

Как воспользоваться?

Суть поддержки

Применяется ли
льготная ставка
ко всей зарплате?

На какой период
действуют
пониженные ставки?

Для всех организаций
и ИП, внесенных
в реестр субъектов
МСП, ставка по
страховым взносам
снижается
с 30% до 15%

Сниженные тарифы
применяются для
части зарплат,
превышающей МРОТ.
В 2020 году он
составляет
12130 рублей

Пониженные ставки
действует с 01 апреля
2020 года

Пониженная ставка
указывается при
представлении
расчетов по
страховым взносам

Чем регулируется: Федеральный закон от 31.03.2020 № 102-ФЗ

КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Федеральная поддержка

Мера: Отсрочка по кредиту
Кто может получить?
Субъекты МСП согласно
федеральному перечню пострадавших
отраслей

Как получить?
Требуется обратиться в банк с заявлением
не позднее 30 сентября 2020 года

Суть поддержки
Заемщик вправе приостановить
выплаты по кредитному договору
в течение «льготного периода»

На какой срок отсрочка?
Льготный период может быть
установлен заемщиком на срок
до 6 месяцев

Чем регулируется: ФЗ от 03.04.2020 №106-ФЗ
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КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Федеральная поддержка

Мера: Отсрочка по кредиту
Кто может получить?
Все индивидуальные предприниматели,
которые столкнулись с резким падением
(более чем на 30%) доходов из-за
эпидемии коронавируса
Суть поддержки
Заемщик вправе приостановить выплаты
по кредитному договору в течение
«льготного периода»
Условие: максимальная сумма
по потребительскому кредиту
300 тыс. рублей
максимальная сумма по кредитам
с залогом транспортного средства
600 тыс. рублей

На какой срок отсрочка?
Льготный период может установлен
заемщиком на срок до 6 месяцев

Как получить?
Требуется обратиться в банк
с заявлением не позднее
30 сентября 2020 года

Чем регулируется: ФЗ от 03.04.2020 №106-ФЗ,
Постановление правительства РФ
от 03.04.2020 №435
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КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Мера: Беспроцентные
кредиты на выплату
заработной платы
Федеральная поддержка

1. Суть поддержки
Беспроцентный займ на неотложные нужды (в первую
очередь на выплату заработной платы сотрудникам)
2. Условия для получения кредита
Заёмные средства будут предоставляться компаниям,
действующим не менее 1 года, и владельцы которых
хотя бы раз платили налоги
Сохранение численности персонала на весь период
кредитования или сокращение персонала не более
чем на 10% в месяц

Кто может
воспользоваться
поддержкой?
Малые и микропредприятия,
имеющие наемных работников*
*распространяется только
к пострадавшим отраслям
из федерального списка

Как воспользоваться?
3. Параметры кредита

13

Кредит предоставляется на срок не более 6 мес.
максимальная величина заёмных средств
расчитывается по формуле:
количество сотрудников х МРОТ х на 6 мес.
Ставка для заёмщика – 0% на 6 мес., далее - 4%
Выплаты по основному долгу не ранее
01 октября 2020 года

Обратиться в один из уполномоченных
банков (Сбербанк, ВТБ, Альфа Банк,
МСП Банк и др.)
Чем регулируется: Постановление
Правительства РФ от 02.04.2020 № 422
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КРЕДИТЫ И ЗАЙМЫ

Мера:
Льготное кредитование
Федеральная поддержка

Суть поддержки
Расширена возможность получения кредитов
по льготной ставке до 8,5%

Какие требования отменены?
при оценке заемщика не учитываются
задолженности по налогам, сборам, заработной
плате, просрочки по действующим кредитам
отменены требования по максимальному
суммарному объёму кредитных соглашений
на рефинансирование в рамках программы
появилась возможность рефинансировать
кредитные соглашения на оборотные цели
получать кредиты по льготной ставке теперь
смогут микропредприятия в сфере торговли,
занимающиеся реализацией подакцизных товаров

Кто может
воспользоваться
поддержкой?

Субъекты МСП и физические лица
плательщики налога
на профессиональный доход

Как воспользоваться?

Обратиться в один из
уполномоченных банков по
программе льготного кредитования
субъектов МСП*

Чем регулируется: Постановление Правительства РФ
от 31 марта 2020 года №372
*https://economy.gov.ru/material/file/b6085c86a0d777488b4baf679d75d3e5/spisok_bankov_270619.pdf
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ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Мера: Отсрочка
по уплате
Федеральная
поддержка
арендных платежей
Федеральная поддержка

Суть поддержки
Отсрочка платежей по аренде имущества, в том
числе находящегося в частной собственности
Отсрочка всей суммы на период действия режима
повышенной готовности или ЧС и 50% с момента
прекращения указанных режимов
до 01 октября 2020 года
Уплата арендных платежей за период отсрочки
производится в 2021-2022 гг., размер платежа
не более 50%

Какое имущество попадает
под меры поддержки?
Помещения, земельные участки, объекты
капитального строительства
Чем регулируется: Федеральный закон от 01 апреля 2020 г
№98-ФЗ, Постановление Правительства РФ
от 03 апреля 2020 года №439

Кто может
воспользоваться
поддержкой?
Субъекты МСП согласно
федеральному перечню
пострадавших отраслей

Как воспользоваться?

Обратиться к арендодателю

11

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Федеральная поддержка

Мера: Отсрочка по уплате арендных платежей

2

1

Суть поддержки
Предпринимателям
не придется платить
сейчас за аренду
имущества (за
апрель - июнь 2020г).
Они смогут это
сделать до 31 декабря
2021 года (сроки
оговариваются
при обращении)

Кто может
воспользоваться
поддержкой?
Все субъекты МСП арендаторы
имущества,
находящегося в
федеральной,
региональной или
муниципальной
собственности

Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 №670-Р

3

4

Какое имущество
попадает под меры
поддержки?

Как воспользоваться
поддержкой?

Помещения,
земельные участки,
объекты
капитального
строительства

Необходимо
обратиться с
заявлением в орган,
с которым заключен
договор в свободной
форме с описанием
проблемы и
приложением
договора аренды

12

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Федеральная поддержка

Мера: Освобождение от уплаты арендных платежей

2

1

Суть поддержки
Освобождение от
уплаты арендных
платежей за апрель июнь 2020 г. в
отношении
федерального
имущества

Кто может
воспользоваться
поддержкой?
Субъекты МСП из
числа наиболее
пострадавших
отраслей - арендаторы
имущества
находящегося в
федеральной
собственности

Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 №670-Р

3

4

Какое имущество
попадает под меры
поддержки?

Как воспользоваться
поддержкой?

Помещения,
земельные участки,
объекты
капитального
строительства

Необходимо
обратиться с
заявлением в орган,
с которым заключен
договор в свободной
форме с описанием
проблемы и
приложением
договора аренды
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ

Федеральная поддержка

Мера: Продление лицензий и мораторий на проверки
Суть поддержки
Автоматическое продление всех лицензий
и разрешений
Приостанавливается проведение проверок
субъектов МСП

Какие проверки приостановлены?
выездные налоговые проверки
уже назначенные выездные налоговые
проверки приостанавливаются
проверки онлайн-касс
проверки соблюдения валютного
законодательства
иные проверки, не связанные с
обеспечением безопасности жизни
и здоровья

На какой срок ?
Лицензии и разрешения - на 12 мес.
Проверки - до 31 декабря 2020 года
Налоговые проверки - до 31 мая
2020 года
На кого распространяются?
На всех налогоплательщиков

*https://www.nalog.ru/rn89/business-support-2020/
Чем регулируется: Постановления
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 и от 03.04.2020 №440
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ

Мера: Мораторий на введение
санкций со стороны ФНС
Федеральная поддержка

Суть поддержки
неприменение налоговых санкций за
непредставление документов, срок
представления которых приходится на период
с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года

На какой срок?

на 6 месяцев направление
требований

продление предельного срока направления
требований об уплате налогов, принятия
решения о взыскании налогов
приостановлены меры взыскания
до 01 мая 2020 года

*https://www.nalog.ru/rn89/business-support-2020/
Чем регулируется: Постановление Правительства РФ
от 02.04.2020 № 409
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На кого распространяется
мера поддержки?

На всех налогоплательщиков

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ

Мера: Продление срока
предоставления отчетности
Федеральная поддержка

Суть поддержки
продляется срок предоставления всех налоговых
деклараций (расчетов по авансовым платежам),
кроме НДС, бухгалтерской отчетности, срок сдачи
которых приходится на март-май 2020 года
продляется срок представления документов,
пояснений по требованиям, полученным в срок
с 1 марта до 1 июня 2020 года
продляется срок представления документов,
пояснений по требованиям по НДС, полученным
в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года

Чем регулируется: Постановление Правительства РФ
от 02.04.2020 № 409
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Срок продления

на 3 месяца
на 20 рабочих дней
на 10 рабочих дней

На кого распространяется
мера поддержки?

На всех налогоплательщиков

АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ

Мера: Мораторий
на банкротство
Федеральная поддержка

1. Суть поддержки
Приостанавливается прием заявлений о банкротстве
должника со стороны кредиторов. Также суды
приостанавливают производство по принятым делам,
по которым процедура банкротства еще не начата

2. На кого распространяется мера поддержки?
на организации и индивидуальных
предпринимателей согласно федеральному
перечню пострадавших отраслей
на организации, включенные в перечень
системообразующих и стратегических
предприятий
Чем регулируется: Постановление Правительства РФ
от 03.04.2020 № 428
22
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АДМИНИСТРАТИВНЫЕ МЕРЫ

Мера: Снижение требований
к обеспечению муниципальных
и госконтрактов
Федеральная поддержка

1. Суть поддержки
При проведении закупок заказчик вправе не
устанавливать требование обеспечения исполнения
контракта. Начальная (максимальная) цена контракта
при котором субъекты малого предпринимательства
должны предоставлять обеспечение заявок
участников закупок увеличена с 1 до 5 млн. рублей

2. Срок
Мера действует до 31 декабря 2020 года

3. Кто может воспользоваться?
Все субъекты малого и среднего предпринимательства

Чем регулируется: Федеральный закон РФ
от 31.03.2020 № 98-ФЗ
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ПОЛУЧАТЕЛИ ПОДДЕРЖКИ
РЕГИОНАЛЬНЫЙ ПЕРЕЧЕНЬ
Вид деятельности
Пассажирские автоперевозки

ОКВЭД
49.3

Культура, организация досуга и развлечений

90, 59.14

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

93, 96.04

Деятельность турагентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма

79

Гостиничный бизнес

55

Общественное питание
Деятельность организаций доп. образования,
негос. образовательных учреждений

56

Предоставление бытовых услуг населению
Розничная торговля непродовольственными товарами
Деятельность в области фотографии

85.4, 88
95, 96.01,
96.02
45.3, 47.5,
47.6, 47.7
74.2

Строительство зданий

41

Строительство инженерных сооружений

42

Работы строительные специализированные

43

Техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств

Виды деятельности
совпадающие
с федеральным
перечнем

45.2

Виды деятельности
дополнительно
введенные
в ЯНАО
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Мера: Снижение ставки
по УСН (доход) с 5% до 1%
Региональная поддержка

1. Суть поддержки
Установлена минимально возможная налоговая ставка
для налогоплательщиков, применяющих упрощенную
систему налогообложения, выбравших в качестве
объекта налогообложения доходы, в размере 1%

Вы сможете воспользоваться, если
осуществляете следующую
деятельность:

Бытовые
услуги

Транспорт

Туризм
и кино

2. Срок
Пониженная ставка действует до конца 2020 года
Торговля

Общественное
питание

Частные
детские сады

Фитнес-центры

Дополнительное
образование

Социальное
предприятие

Продовольственные
магазины
в труднодоступных
населенных пунктах

Гостиничный
бизнес

3. Как воспользоваться?
Указать льготную ставку при подаче налоговой
декларации

Код ОКВЭД
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Региональный перечень: 95, 96.01,
96.02, 49.3, 90, 59.14, 79, 55, 85.41,
88.91, 93, 96.04, 45.3, 47.5, 47.6, 47.7

Чем регулируется: Закон ЯНАО от 28.09.2017 № 66-ЗАО

Творческая
деятельность
и развлечение

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Мера: Снижение ставки
по ЕНВД с 15% до 7,5%
Региональная поддержка

1. Суть поддержки
Установлена минимально возможная налоговая ставка
для налогоплательщиков, применяющих единый налог
на вмененный доход, в размере 7,5 %

2. Срок
Пониженная ставка действует до конца 2020 года

Вы сможете воспользоваться,
если осуществляете следующую
деятельность:

Бытовые
услуги

Транспорт

Торговля

3. Как воспользоваться?
Указать льготную ставку при подаче налоговой
декларации

Чем регулируется:
нормативные акты муниципальных образований
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Общественное
питание

Гостиничный
бизнес

Код ОКВЭД
Региональный перечень:
95, 96.01, 96.02, 45.3, 47.5, 47.6, 47.7,
49.3, 56, 55

СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Мера: Освобождение от
уплаты налога на имущество
организаций

Региональная поддержка

1. Суть поддержки
Налог на имущество организаций не уплачивается
организациями – субъектами МСП, осуществляющими
деятельность в сфере бытовых услуг и торговли

2. Срок

Вы сможете воспользоваться,
если осуществляете следующую
деятельность:

Бытовые
услуги

Освобождение действует за весь налоговый
период 2020 года
Торговля
3. Как воспользоваться?
Указать льготную ставку при подаче налоговой
декларации
Чем регулируется: Закон ЯНАО от 27.11.2003 №56-ЗАО

Код ОКВЭД
Региональный перечень:
95, 96.01, 96.02, 45.3, 47.5, 47.6, 47.7
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Мера: Освобождение от
уплаты транспортного налога
Региональная поддержка

1. Суть поддержки
Транспортный налог не уплачивается субъектами
МСП, осуществляющими деятельность в сфере
сухопутного пассажирского транспорта

Вы сможете воспользоваться,
если осуществляете следующую
деятельность:

2. Срок
Освобождение действует за весь налоговый
период 2020 года

Транспорт

3. Как воспользоваться?
Указать льготную ставку при подаче налоговой
декларации
Чем регулируется: Закон ЯНАО от 25.11.2002 №61-ЗАО

Код ОКВЭД
Региональный перечень: 49.3
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Мера: Перенос сроков уплаты
налога на имущество организаций
Региональная поддержка

1. Суть поддержки
Срок уплаты налога переносится на более
поздний период

2. Срок

Вы сможете воспользоваться,
если осуществляете следующую
деятельность:

Торговые
центры

До 30 декабря 2020 года

3. Как воспользоваться?

Строительство

Перенос срока уплаты производится ФНС России,
подача заявлений не требуется

Чем регулируется: НПА в разработке

Код ОКВЭД
Региональный перечень:
41, 42, 43, 45.3, 47.5, 47.6, 47.7
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Мера: Перенос сроков уплаты
по транспортному налогу
Региональная поддержка

1. Суть поддержки
Срок уплаты налогов переносится на более
поздний период

Вы сможете воспользоваться,
если осуществляете следующую
деятельность:

2. Срок
До 30 декабря 2020 года

Строительство

3. Как воспользоваться?
Перенос срока уплаты производится ФНС России,
подача заявлений не требуется

Чем регулируется: НПА в разработке

Код ОКВЭД
Региональный перечень:
41, 42, 43
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Региональная поддержка

Мера: Перенос сроков уплаты по упрощенной
системе налогообложения

Суть
поддержки

1

Срок уплаты налогов
переносится на более
поздний период

2

Срок

До 30 декабря 2020 года

3

Как
воспользоваться?

Перенос срока уплаты
производится ФНС России,
подача заявлений не
требуется

Вы сможете воспользоваться, если осуществляете следующую деятельность:

Строительство
Код ОКВЭД
Региональный перечень:
41, 42, 43, 45.3, 47.5, 47.6, 47.7

Торговые центры

Чем регулируется: НПА в разработке
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СНИЖЕНИЕ НАЛОГОВОЙ НАГРУЗКИ

Мера: Отмена платы
за разрешение на такси
Региональная поддержка

1. Суть поддержки
При выдаче разрешения на осуществление
деятельности такси плата не взимается

2. Кто может воспользоваться?
Субъекты МСП, осуществляющие деятельность
по перевозке пассажиров (такси)

Код ОКВЭД

Региональный перечень: 49.3

Чем регулируется: Постановление
правительства ЯНАО от 17.04.2020 №448-П
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Мера: Прямая
финансовая поддержка
Региональная поддержка

1. Суть поддержки
Прямая финансовая поддержка, в том числе
компенсация расходов на текущую деятельность
(при наличии подтверждающих документов)
2. Размер
Общепит: 1 работник (включая ИП) – 30 000 рублей
от 2 до 5 работников – 100 000 рублей
6 и более работников – 200 000 рублей
Бытовые услуги: только ИП – 30 000 рублей
Остальные: макс. размер компенсации 200 000 рублей

Вы сможете воспользоваться,
если осуществляете следующую
деятельность:

Общественное
питание

Дополнительное
образование

Бытовые
услуги (только ИП)

Частные
детские сады

Фитнес-центры

Творческая
деятельность
и развлечение

3. Как воспользоваться?
Для общепита: Подать заявку в Администрацию
муниципального образования с приложением
документов, подтверждающие расходы, заключить
соглашение о получении субсидии
Для остальных: Обратиться с заявкой в электронном
виде по адресу goy@mb89.ru или через форму заявки
на сайте www.сохранибизнес89.рф
Чем регулируется: НПА в разработке

Социальное
предприятие

Код ОКВЭД
Региональный перечень:
95, 96.01, 96.02, 88.91, 85.41, 90,
59.14, 93, 96.04
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ФИНАНСОВАЯ ПОДДЕРЖКА

Мера: Беспроцентные займы
Региональная поддержка

1. Суть поддержки
Предоставляется беспроцентный микрозайм
с отсрочкой платежа на 6 месяцев

2. Условия
Срок - до 12 месяцев
Сумма - до 2 000 000 рублей
Ставка – 0%

3. Как воспользоваться?
Обратиться с заявкой в электронном виде по адресу
goy@mb89.ru или через форму заявки на сайте
www.сохранибизнес89.рф

Код ОКВЭД
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Региональный перечень: 47.5, 47.6, 47.7

Вы сможете воспользоваться,
если осуществляете следующую
деятельность:
розничная продажа
продовольственными
товарами в
труднодоступных
поселениях

СНИЖЕНИЕ КРЕДИТНЫХ ИЗДЕРЖЕК БИЗНЕСА
Мера: Отсрочка кредитных платежей
по займам в Фонде финансовой
поддержки МСП ЯНАО
1. Суть поддержки
Изменение графика платежей (в рамках договора)
с учетом отсрочки

2. На кого распространяется отсрочка
На всех клиентов, имеющих действующие кредитные
договоры с Фондом финансовой поддержки субъектов
МСП ЯНАО

3. Как воспользоваться поддержкой?
Обратиться с заявлением в Агентство «Мой бизнес»
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Региональная поддержка

ИМУЩЕСТВЕННАЯ ПОДДЕРЖКА

Мера: Снижение ставок
арендных платежей
Региональная поддержка

1. Суть поддержки
Установление пониженной ставки на аренду
недвижимого имущества и земельных участков
(государственная/муниципальная собственность)
на 2020 год

Вы сможете воспользоваться, если
осуществляете следующую
деятельность:

Бытовые
услуги

2. Размер

Транспорт

Туризм
и кино

Ставка (недвиж.имущество) = 0,001 * Существующая ставка
Ставка (земельные участки) = 1 рубль
Торговля

3. Как воспользоваться?
Обратиться с заявлением о предоставлении льготы в
свободной форме на бланке организации с договором
аренды в:
Департамент имущественных отношений ЯНАО
Органы местного самоуправления

Код ОКВЭД
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Региональный перечень: 95, 96.01,
96.02, 49.3, 90, 59.14, 79, 55, 85.41,
88.91, 93, 96.04, 45.3, 47.5, 47.6, 47.7

Общественное
питание

Частные
детские сады

Фитнес-центры

Дополнительное
образование

Социальное
предприятие

Продовольственные
магазины
в труднодоступных
населенных пунктах

Гостиничный
бизнес

Творческая
деятельность
и развлечение

