Справка к закону Тамбовской области «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Тамбовской области»
29 апреля 2020 года на заседании Тамбовской областной Думы принят
закон «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Тамбовской области», разработка которого предусмотрена Планом
первоочередных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого
развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой короновирусной инфекции на территории
Тамбовской области.
Основное назначение данного закона – это поддержка отраслей
экономики региона, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения
ситуации
в
результате
распространения
новой
короновирусной инфекции.
Принятым законом области предусмотрено внесение изменений в 3
закона области.
1. В рамках Закона Тамбовской области от 27 ноября 2015 года №587-З
«Об установлении дифференцированных налоговых ставок отдельным
категориям налогоплательщиков, применяющих упрощённую систему
налогообложения, использующих в качестве объекта налогообложения
доходы» с 01 апреля по 31 декабря 2020 года установлена налоговая ставка в
размере 2% для пострадавших видов предпринимательской деятельности
согласно списку и в размере 4% для организаций, осуществляющих
деятельность в сфере розничной торговли непродовольственными товарами,
не отнесенными к товарам первой необходимости.
2. В рамках Закона Тамбовской области от 03.03.2009 № 499-З
«Об установлении дифференцированных налоговых ставок отдельным
категориям налогоплательщиков, применяющих упрощенную систему
налогообложения»
(для
налогоплательщиков
с
объектом
налогообложения «доходы минус расходы») с 01 апреля по 31 декабря
2020 года установлена налоговая ставка в размере 7% для пострадавших
видов предпринимательской деятельности согласно списку и в размере 10%
для организаций, осуществляющих деятельность в сфере розничной торговли
непродовольственными товарами, не отнесенными к товарам первой
необходимости.
3. В рамках Закона Тамбовской области от 28.11.2003 № 170-З
«О налоге на имущество организаций на территории Тамбовской
области» предусмотрены особенности установления налоговых льгот в
отношении отдельных объектов недвижимого имущества в период
установления режима повышенной готовности на территории Тамбовской
области. Это значит, что теперь компании-арендаторы объектов
недвижимости могут рассчитывать на предоставление отсрочки и/или
освобождения от арендной платы от своих арендодателей в рамках
заключенных договоров аренды. А арендодатели – собственники
соответствующих объектов имущества могут получить соответствующую
льготу от государства при уплате налога на имущество организаций.

