
1 
 

Возможные меры государственной поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства 

МИНИСТЕРСТВА ФИНАНСОВ РА 

 

Форма государственной 

поддержки 

Вид и основные параметры 

господдержки 

Основные условия для 

получения господдержки 

Нормативно-правовые 

акты, регулирующие 

предоставление 

господдержки 

Контакты для получения 

информации о 

предоставлении 

господдержки 

Налоговые льготы для субъектов малого и среднего предпринимательства Республики Алтай 

Установление налоговой 

ставки в размере 0 

процентов для впервые 

зарегистрированных 

налогоплательщиков - 

индивидуальных 

предпринимателей при 

применении упрощенной 

и патентной систем 

налогообложения 

на территории Республики 

Алтай 

Категории налогоплательщиков: индивидуальные 

предприниматели, впервые зарегистрированных после вступления в 

силу Закона и осуществляющих виды предпринимательской 

деятельности в производственной, социальной и (или) научной 

сферах, а также в сфере бытовых услуг населению при применении 

упрощенной и патентной систем налогообложения на территории 

Республики Алтай. 

Налогоплательщики вправе применять налоговую ставку в размере 0 

% при применении упрощенной системы налогообложения, 

патентной системы налогообложения со дня их государственной 

регистрации в качестве индивидуального предпринимателя 

непрерывно в течение 2-х налоговых периодов. 

 

Закон Республики Алтай от 
23.11.2015 г. № 71-РЗ «Об 

установлении налоговой 
ставки в размере 0 % для 

впервые 
зарегистрированных 

налогоплательщиков - 
индивидуальных 

предпринимателей при 
применении упрощенной 

и (или) патентной систем 

налогообложения 
на территории РА»  
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Предоставление 

налоговых льгот по 

налогу, взимаемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения (УСН) 

I. Категории налогоплательщиков: 
1) применявшие в 2020 году в отношении осуществляемых ими 
видов предпринимательской деятельности систему 
налогообложения в виде ЕНВД, в том числе одновременно с УСН; 
2) применявшие в 2019 году в отношении осуществляемой ими 
розничной торговли предметами одежды, принадлежностями к 
одежде и прочими изделиями из натурального меха, подлежащими 
обязательной маркировке средствами идентификации, в том числе 
контрольными (идентификационными) знаками по перечню кодов 
Общероссийского классификатора продукции, систему 
налогообложения в виде ЕНВД, в том числе одновременно с УСН 
в отношении осуществляемых иных видов предпринимательской 
деятельности. 
Налоговые ставки: 
а) для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 5 % в 2020 
году, 5 % в 2021 году, 8 % в 2022 году, 11 % в 2023 году; 
б) для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения 
доходы, в размере 1 % в 2020 году, 1 % в 2021 году, 2 % в 2022 

Закон Республики Алтай от 
03.07.2009 N 26-РЗ 
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году, 4 % в 2023 году. 

I. Категории налогоплательщиков: 
Основным видом деятельности в соответствии со сведениями, 
содержащимися в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 г., 
являются: 

в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции; 

73.1 «Деятельность рекламная»,  
85.11 «Образование дошкольное» 

Налоговые ставки: 
а) для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения 
доходы, уменьшенные на величину расходов, в размере 7,5 % в 
2020 году; 
б) для налогоплательщиков, выбравших объект налогообложения 
доходы, в размере 3 % в 2020 году. 

Предоставление налоговых 

льгот по транспортному 

налогу 

По отдельным объектам налогообложения устанавливаются 

пониженные налоговые ставки для следующих категорий 

налогоплательщиков: 

а) для Героев Советского Союза, Героев Российской Федерации, 

ветеранов труда, достигших возраста 60 и 55 лет (соответственно 

мужчин и женщин), ветеранов труда, достигших возраста, дающего 

право на назначение страховой пенсии по старости в соответствии с 

Федеральным законом от 28.122013 г. N 400-ФЗ "О страховых 

пенсиях", инвалидов 1 и 2 группы, а также для лиц, награжденных 

орденами Славы трех степеней, орденами и медалями СССР за 

самоотверженный труд и безупречную службу в тылу в годы 

Великой Отечественной войны. Пониженная ставка транспортного 

налога применяется в отношении одной единицы транспортного 

средства по выбору налогоплательщика; 
б) для социальных инвесторов Республики Алтай, являющихся 

участниками республиканской инвестиционной программы в 

социальной сфере. 

Закон Республики Алтай 
от 27.11.2002 № 7-12 «О 

транспортном налоге на 
территории Республики 

Алтай»  

Сайт Министерства: 
http://wwwminfin-altai.ru 

ФИО: Арбаева Ирина 
Танкистовна 

Телефон:  
(388-22) 2-43-99 

Электронная почта: 
ava@minfin. gorny.ru 

Предоставление налоговых 

льгот по налогу на 

имущество организаций 

Налоговая ставка устанавливается в размере 0 % от налоговой 
базы в отношении следующих категорий налогоплательщиков и 
(или) имущества, признаваемого объектом налогообложения: 
1) организации - социальные инвесторы Республики Алтай, 
являющиеся участниками республиканской инвестиционной 
программы в социальной сфере; 
2) организации - в отношении автомобильных дорог общего 

Закон Республики Алтай 

от 21.11.2003 № 16-1 «О 
налоге на имущество 

организаций на 
территории Республики 

Алтай»  

Сайт Министерства: 

http://wwwminfin-altai.ru 
ФИО: Арбаева Ирина 

Танкистовна 
Телефон:  

(388-22) 2-43-99 

Электронная почта: 
ava@minfin. gorny.ru 
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пользования республиканского и местного значения, а также 
сооружений, являющихся неотъемлемой частью указанных 
объектов. Перечень имущества, относящегося к указанным 
объектам, утверждается Правительством Республики Алтай; 
3) организации, инвестиционным проектам которых придан статус 
регионального значения - в отношении имущества, используемого 
для реализации инвестиционных проектов регионального 
значения. 
Налоговая ставка устанавливается в размере 0,7 % от налоговой 
базы в отношении имущества газораспределительных сетей. 
Налоговая ставка устанавливается в размере 0,2 % от налоговой 
базы в отношении следующих категорий налогоплательщиков и 
(или) имущества, признаваемого объектом налогообложения: 
1) организации - в отношении объектов жилищного фонда и 

инженерной инфраструктуры жилищно-коммунального 
комплекса, финансовое обеспечение деятельности которых 
полностью или частично осуществляется за счет средств 
республиканского бюджета Республики Алтай и (или) местных 
бюджетов на основании бюджетной сметы или в виде субсидий. 

Предоставление налоговых 

льгот на прибыль 

организаций 

Пониженная налоговая ставка налога на прибыль организаций, 

подлежащего зачислению в республиканский бюджет Республики 

Алтай, в размере 13,5 % установлена для следующих категорий 

налогоплательщиков: 

1) организаций - социальных инвесторов Республики Алтай, 

являющихся участниками республиканской инвестиционной 

программы в социальной сфере; 

2) организаций, осуществляющих инвестиционные проекты, которым 

придан статус регионального значения, в соответствии с 

Постановлением Правительства Республики Алтай от 18.07.2007 № 

140 «О статусе регионального значения для инвестиционных 

проектов, реализуемых в Республике Алтай». 

Закон Республики Алтай 

от 25.09.2008 № 82-РЗ 
«Об установлении 

пониженной налоговой 
ставки налога на прибыль 

организаций, 
подлежащего зачислению 

в республиканский 

бюджет Республики 
Алтай»  

Министерство 

экономического развития 
Республики Алтай  

Сайт Министерства: 
http://www.mineco04.ru 

ФИО: Катынова Айас 
Викторовна   

Телефон: (388-22) 2-13-50, 2-

57-75  
Электронная почта: 

svod04@mail.ru 
 

Министерство финансов 
Республики Алтай  

Сайт Министерства: 
http://wwwminfin-altai.ru 

ФИО: Арбаева Ирина 
Танкистовна 

Телефон:  
(388-22) 2-43-99 

Электронная почта: 
ava@minfin. gorny.ru 

 

mailto:svod04@mail.ru

