




 

Администрация муниципального образования Ейский район 
утвердила правила арендных каникул 

 
 
Отсрочка дается по договорам аренды имущества, находящегося в 

муниципальной собственности, а так же по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной и государственной собственности. 
Отсрочка предоставляется субъектам малого и среднего 
предпринимательства, пострадавшим в связи с осуществлением мер по 
противодействию распространению новой коронавирусной инфекции по 
следующим отраслям экономической деятельности: 

 
Перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержден 
постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 434 

 

Сфера деятельности, наименование вида экономической 
деятельности Код ОКВЭД 2 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 
перевозкам 49.4 

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1 

2. Культура, организация досуга и развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 
организации развлечений 90 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

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

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма 79 

5. Гостиничный бизнес 

consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCD9834DFF660C0A627DF588229468E9E492C8F4B9EBAF51DC74A39D0A9C9423302AB4ED06pAM
consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCD9834DFF660C0A627DF588229468E9E492C8F4B9EBAF43DC2CAF9D008B9027257CE5AB3F4BFCBEC91FCA5D1E98BF0Bp8M
consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCD9834DFF660C0A627DF588229468E9E492C8F4B9EBAF43DC2CAF9D008B9D27257CE5AB3F4BFCBEC91FCA5D1E98BF0Bp8M
consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCD9834DFF660C0A627DF588229468E9E492C8F4B9EBAF43DC2CAF9D07839525257CE5AB3F4BFCBEC91FCA5D1E98BF0Bp8M
consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCD9834DFF660C0A627DF588229468E9E492C8F4B9EBAF43DC2CAF9D07839623257CE5AB3F4BFCBEC91FCA5D1E98BF0Bp8M
consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCD9834DFF660C0A627DF588229468E9E492C8F4B9EBAF43DC2CAD9408D6C5637B25B4E67446F8A9D51FCC04p3M
consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCD9834DFF660C0A627DF588229468E9E492C8F4B9EBAF43DC2CAF9D07809720257CE5AB3F4BFCBEC91FCA5D1E98BF0Bp8M
consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCD9834DFF660C0A627DF588229468E9E492C8F4B9EBAF43DC2CAF9D06869023257CE5AB3F4BFCBEC91FCA5D1E98BF0Bp8M
consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCD9834DFF660C0A627DF588229468E9E492C8F4B9EBAF43DC2CAF9D06879420257CE5AB3F4BFCBEC91FCA5D1E98BF0Bp8M
consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCD9834DFF660C0A627DF588229468E9E492C8F4B9EBAF43DC2CAF9D068A9326257CE5AB3F4BFCBEC91FCA5D1E98BF0Bp8M
consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCD9834DFF660C0A627DF588229468E9E492C8F4B9EBAF43DC2CAF9D06869422257CE5AB3F4BFCBEC91FCA5D1E98BF0Bp8M
consultantplus://offline/ref=6078A9C3CD507E304FDCD9834DFF660C0A627DF588229468E9E492C8F4B9EBAF43DC2CAF9D0683952F257CE5AB3F4BFCBEC91FCA5D1E98BF0Bp8M


Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 

6. Общественное питание 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

8. Деятельность по организации конференций и выставок 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и 
хозяйственно-бытового назначения 95 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 

 
На какой срок и на какую сумму дается отсрочка? 
Общий период отсрочки — с момента введения режима повышенной 

готовности (с 15 марта 2020 года) до 1 октября 2020 года. 
Этот период состоит из двух этапов: 
Первый этап - «Режим повышенной готовности». Арендатор не платит 

ничего, кроме платежей за коммунальные услуги и (или) содержание 
имущества, если эти платежи включены в арендную плату и арендодатель 
не был от них освобожден. 

Второй этап – «Со дня окончания Режима повышенной готовности до 
1 октября 2020 года». Арендатор оплачивает 50% арендной платы. 

 
Как погашается долг, образовавшийся за период отсрочки? 
Начало уплаты задолженности — не ранее 1 января 2021 года. 
Периодичность уплаты — равными платежами не чаще одного раза в 

месяц. 
Размер одного платежа — не более половины месячной платы по 

договору аренды. 
 
Как заключается и действует дополнительное соглашение об 

отсрочке? 
Дополнительные соглашения будут заключены в течение 30 дней на 

основании обращения арендатора, подходящего под условия 
предоставления отсрочки (признанного пострадавшим). 

Независимо от даты подписания дополнительного соглашения, 
оно действует на весь период отсрочки. 
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Схема внесения арендной платы и предоставления отсрочки 
по арендной плате за муниципальное имущество 

и земельные участки 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Дата Пояснение 
15.03.2020 Дата введения на территории Краснодарского края режима функционирования "Повышенная готовность" 
01.05.2020 Период действия на территории Краснодарского края режима функционирования "Повышенная готовность" 
01.10.2020 Срок предоставления отсрочки 
01.01.2021 – 01.01.2023 Период уплаты суммы отсрочки и текущих платежей 
 

  

Согласно условий 
договора 

Отсрочка  
в размере 100% 

Отсрочка  
в размере  50% 

Период отсрочки 

Согласно условий 
договора 

Согласно условий 
договора + сумма 
рассрочки (Ʃ/24 мес.) 

15.03.2020 01.05.2020 01.10.2020 31.12.2020 01.01.2023 
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