
версия от 18 апреля 2020 г.

Перечень мер поддержки федерального 
уровня для предпринимателей в условиях 

ограничительных мер 2020 года

далее



Перечень федеральных мер поддержки бизнеса

Для кого эти меры?

Организаций и индивидуальных предпринимателей

Из какой сферы?

Некоторые меры распространяются на все отрасли и не имеют
ограничений по выручке или численности персонала. Ряд мер -
только для представителей малого и среднего бизнеса. Некоторые
меры для отдельных отраслей

Подробнее здесь

Зачем этот перечень?

Представленный перечень объединяет все действующие
федеральные меры поддержки. Его задача - кратко и максимально
эффективно ознакомить Вас с подходящими мерами поддержки
именно для Вашего бизнеса. Документ постоянно актуализируется,
следите за обновлениями на официальных ресурсах Агентства
стратегических инициатив



Перечень федеральных мер поддержки бизнеса

О каком реестре идет речь?

Рекомендуем ознакомиться всем:

Меры поддержки для организаций и ИП вне зависимости от отрасли и показателей

Для тех, кто включен в реестр субъектов малого и среднего предпринимательства:

Узнать о мерах поддержки для субъектов МСП

Перечень наиболее пострадавших 
сфер деятельности

Для тех, чья сфера деятельности признана Правительством РФ наиболее пострадавшей:

Узнать о мерах поддержки для наиболее 
пострадавших сфер деятельности

Дополнительные меры для отдельных отраслей:

Узнать, какие отрасли получили дополнительные меры поддержки

назад



Меры поддержки для организаций и ИП 
вне зависимости от отрасли и показателей

Налоги:

Надзор и разрешительная деятельность:

Недвижимость:

Прочее:

Приостановлены налоговые проверки до 31 мая 2020 г.

Продлены сроки сдачи отчетности в налоговую

Нажмите на меру, чтобы узнать подробности

Введен мораторий на выездные проверки, включая ранее начатые

Автоматическое продление срочных лицензий, аттестатов и разрешений

Отсрочка платежей за аренду до 1 октября 2020 г.

Снижение или отмена налога на недвижимое имущество, земельного налога

Не принимаются решения о банкротстве

Переход контрактной системы в сфере государственных закупок на

календарные дни (вместо рабочих дней)

к оглавлению



назад, к общим мерам

Для всех налогоплательщиков приостанавливаются налоговые проверки до 31 мая 2020 г.

включительно:

 не будет решений о проведении выездных и повторных выездных налоговых проверок;

 приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные налоговые проверки;

 приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по сделкам между

взаимозависимыми лицами;

 не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения валютного законодательства

- кроме случаев, когда нарушения уже выявлены и если срок давности для привлечения

к административной ответственности — до 1 июня 2020 г.;

 не составляются акты и решения налоговых органов в рамках выездных (повторных

выездных) налоговых проверок;

 приостанавливается срок предоставления и рассмотрения возражений на акты налоговых

проверок;

 Если налогоплательщик не представит документы или сведения по запросу налоговой

инспекции, его не оштрафуют по статье 126 НК РФ. Эта мера действует для тех случаев,

когда срок представления документов пришелся на период с 1 марта по 31 мая 2020 г.

Приостановлены налоговые проверки до 31 мая 2020 г.

Как воспользоваться мерой?

Да, если по уже начатой проверке соблюдения валютного законодательства выявлены

нарушения со сроком привлечения к административной ответственности до 1 июня 2020 г.

Но какие-то проверки останутся?

С Вашей стороны никаких действий предпринимать не надо. Если налоговая проводит одну

из названных проверок, сообщите, пожалуйста, об этом на электронный адрес

zabusiness@asi.ru

mailto:zabusiness@asi.ru


Срок продлен:

Продлены сроки сдачи отчетности в налоговую

Как воспользоваться мерой?

назад, к общим мерам

С Вашей стороны никаких действий предпринимать не надо. Сдавайте отчетность по новым

срокам.

На 3 месяца:

Отчетность, которая должна быть сдана с марта по май 2020 г.:

- все налоговые декларации и расчеты по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов

по страховым взносам);

- расчеты сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ);

- налоговые расчеты о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных

налогов;

- бухгалтерская (финансовая) отчетность;

- финансовая информация, предоставляемая организациями финансового рынка (ОФР) о клиентах-

иностранных налогоплательщиках за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы;

- заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 г.

На 10 рабочих дней:

Документы или информация по НДС по

требованию, полученному с 1 марта до 31 мая

2020 г.

До 15 мая 2020 г.:

Налоговые декларации по НДС за 1 квартал 2020 года;

Расчеты по страховым взносам за 1 квартал 2020 года.

На 20 рабочих дней:

Документы или информация по

требованию, полученному с 1 марта до 31 мая

2020 г. (кроме НДС).



Введен мораторий на выездные проверки, включая 
ранее начатые

Как воспользоваться мерой?

назад, к общим мерам

В 2020 г. в отношении субъектов МСП отменены все проверки, кроме:

- внеплановых проверок, основаниями для проведения которых являются факты или угрозы

причинения вреда жизни, здоровью граждан и проведение которых согласовано органами

прокуратуры;

- внеплановых проверок, назначенных в целях проверки исполнения ранее выданного предписания

о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих непосредственную угрозу

причинения вреда жизни и здоровью граждан, проведение которых согласовано органами

прокуратуры;

- внеплановых проверок, проводимых на основании поручения Президента РФ, поручения

Правительства РФ с указанием конкретного юридического лица и (или) индивидуального

предпринимателя, требования прокурора о проведении внеплановой проверки в рамках надзора;

- внеплановых проверок, назначенных в целях проверки исполнения ранее выданного

предписания, решение о признании которого исполненным влечет возобновление ранее

приостановленного действия лицензии, аккредитации или иного документа, имеющего

разрешительный характер.

В отношении иных юридических лиц дополнительно к представленному перечню могут быть

проведены плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, деятельность

и (или) используемые производственные объекты которых отнесены к категории чрезвычайно

высокого или высокого риска, а также в отношении которых установлен режим постоянного

государственного контроля (надзора).

С Вашей стороны никаких действий предпринимать не надо. Если проверка проводится,

сообщите, пожалуйста, об этом на электронный адрес zabusiness@asi.ru

mailto:zabusiness@asi.ru


Автоматические продление срочных лицензий, 
аттестатов и разрешений

Как воспользоваться мерой?

назад, к общим мерам

Действие срочных лицензий и иных разрешений по перечню срочных лицензий и иных разрешений,

сроки действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. и действие

которых продлевается на 12 месяцев:

1. Лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей

продукции (в том числе лицензий на розничную продажу алкогольной продукции).

2. Лицензии на пользование недрами.

3. Лицензии на оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание.

4. Лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и частной охранной

деятельности.

5. Государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения.

6. Разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего

плавания и судах смешанного (река-море) плавания.

7. Государственная регистрация лекарственного препарата для медицинского применения.

8. Продлевается срок действия разрешений на строительство, срок действия которых истекает

после дня вступления в силу указанного ниже Постановления до 1 января 2021 г.;

Полный перечень и условия отражены в Постановлении Правительства РФ от 3 апреля 2020 г.

№ 440.

Дополнительно: С 5 до 6 лет продлевается срок действия квалификационных аттестатов на право

подготовки заключений экспертизы проектной документации и (или) результатов инженерных

изысканий, срок действия которых истекает с 7 апреля 2020 г. по 1 января 2021 г.

Срок очередной аттестации эксперта в области промышленной безопасности переносится

на 3 месяца.

С Вашей стороны никаких действий предпринимать не надо. Надзорные органы обязаны

утвердить внутренний порядок продления действия документов без Вашего участия.

http://static.government.ru/media/files/cjh5mBnReQS5uBXbYxJwVlAdbOX8bA6u.pdf


Отсрочка платежей за аренду до 1 октября 2020 г. 

Как воспользоваться мерой?

назад, к общим мерам

Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося

в государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением жилых

помещений.

Принят ли в моем регионе режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации?

Если в Вашем регионе введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации,

то Вам необходимо:

1. Направить арендодателю письмо, в котором со ссылкой на федеральный закон

от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ Вы просите заключить дополнительное соглашение об отсрочке

арендной платы, предусмотренной в 2020 г.

2. Арендодатель обязан заключить такое соглашение в течение 30 дней со дня Вашего

обращения.

На время действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации Вам

предоставляется отсрочка 100% суммы ежемесячного платежа.

После снятия вышеуказанных режимов и до 1 октября 2020 года предоставляется отсрочка

50% от суммы ежемесячного платежа.

Период погашения задолженности: С 1 января 2021 г. до 1 января 2023 г.

В некоторых субъектах принимается решение освободить предпринимателей от арендных

платежей полностью, в случае когда арендодатель - государственное или муниципальное

учреждение (или подведомственная организация).

Узнать



Акты о введении режима повышенной готовности 
или чрезвычайной ситуации 

назад, к общим мерам

Алтайский край, Амурская обл, Архангельская обл, Астраханская обл, Белгородская обл, 
Брянская обл, Владимирская обл, Волгоградская обл, Вологодская обл, 
Воронежская обл, Еврейская АО, Забайкальский край, Ивановская обл, Иркутская обл, 
КБР, Калининградская обл, Калужская обл, Камчатский край, КЧР, Кемеровская обл, 
Кировская обл, Костромская обл, Краснодарский край, Красноярский край, 
Курганская обл, Курская обл, Ленинградская обл, Липецкая обл, Магаданская обл, 
Москва, Московская обл, Мурманская обл, Ненецкий АО, Нижегородская обл, 
Новгородская обл, Новосибирская обл, Омская обл, Оренбургская обл, Орловская обл, 
Пензенская обл, Пермский край, Приморский край, Псковская обл, Респ Адыгея, 
Респ Алтай, Респ Башкортостан, Респ Бурятия, Респ Дагестан, Респ Ингушетия, 
Респ Калмыкия, Респ Карелия, Респ Коми, Респ Крым, Респ Марий Эл, Респ Мордовия, 
Респ Саха Якутия, РСО - Алания, Респ Татарстан, Респ Тыва, Респ Хакасия, 
Ростовская обл, Рязанская обл, Санкт-Петербург, Самарская обл, Саратовская обл, 
Сахалинская обл, Свердловская обл, Севастополь ,Смоленская обл, 
Ставропольский край, Тамбовская обл, Тверская обл, Томская обл, Тульская обл, 
Тюменская обл, Удмуртская Респ, Ульяновская обл, Хабаровский край, ХМАО - Югра, 
Челябинская обл, Чеченская Респ, Чувашская Респ, Чукотский АО, ЯНАО, 
Ярославская обл.

назад, к мере об отсрочке аренды

Нажмите на ссылку, чтобы открыть акт Вашего региона

https://altairegion22.ru/upload/iblock/968/44_UG_31.03.2020.pdf
https://www.amurobl.ru/posts/news/operativnyy-shtab-segodnya-prinyaty-popravki-v-rasporyazhenie-gubernatora/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/2900202003300003
https://www.astrobl.ru/news/118588
https://belregion.ru/upload/iblock/00f/34.pdf
https://rg.ru/2020/03/30/bryansk-post127-reg-dok.html
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region33
https://npa.volganet.ru/Docum/DocumView/78037
https://rg.ru/2020/03/30/vologda-post330-reg-dok.html
https://drive.google.com/file/d/1CnbNtfw-GN9b6Q5Gzm1D9NtBu5iwUM9P/view
http://www.eao.ru/dokumenty/elektronnoe-ofitsialnoe-opublikovanie/postanovleniya-gubernatora-eao/
https://75.ru/dokumenty/postanovleniya-gubernatora
http://www.ivanovoobl.ru/?type=news&id=27534
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/3800202004010002?type=pdf
https://glava.kbr.ru/kbr-events/document/decrees-and-orders/14839--31-2020-32-.html
https://gov39.ru/zip/file_post_157_30032020.pdf
http://admoblkaluga.ru/upload/acts/post_government/pprko2020_03_30_245.rtf
https://www.kamgov.ru/files/5e84283cdda547.66317525.pdf
http://kchr.ru/upload/iblock/6bc/ukaz-glavy-_-71.pdf
http://www.zakon.kemobl.ru/bulletin/267709
https://www.newsler.ru/assets/images/tmp/p137.pdf
http://pravo.adm44.ru/docsp/21/5432-doc.pdf
https://admkrai.krasnodar.ru/upload/iblock/196/196a7627d69fce5f066beb399c15335c.pdf
http://zakon.krskstate.ru/0/doc/65423
http://kurganobl.ru/sites/default/files/imceFiles/user-03/PGKO_ot_31.03.2020_no18.pdf
https://rg.ru/2020/03/30/kursk-rasp103-reg-dok.html
http://lenobl.ru/media/uploads/userfiles/2020/03/30/6577_images.pdf
https://clck.ru/Mpobv
https://www.49gov.ru/common/download.php?file=postanovlenie_000_31847_31.03.2020_1.pdf&obj=document&site=1
https://rg.ru/2020/04/04/moscow-ukaz39-reg-dok.html
https://mosreg.ru/download/document/1061029
https://npa.gov-murman.ru/postanovleniya/ppmo/
http://adm-nao.ru/media/acts/2020/03/30/15-%D0%BF%D0%B3.pdf
https://rg.ru/2020/03/30/nn-ukaz43-reg-dok.html
https://www.novreg.ru/upload/iblock/008/28134524.pdf
http://www.nso.ru/sites/test.new.nso.ru/wodby_files/files/news/2020/03/postanovlenie_no48_ot_31.03.2020_ob_ogranichenii_dostupa_lyudey_i_transportnyh_sredstv.docx
https://rg.ru/2020/04/01/omsk-rasp33-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/27/orenburg-ukaz155-reg-dok.html
https://orel-region.ru/index.php?head=1&unit=16716
http://pnzreg.ru/upload/iblock/481/4810b22325f0d59955c020a4b5cf0a3a.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/5900202003310009
http://publication.pravo.gov.ru/File/GetFile/2500202003310021?type=pdf
http://www.pskov.ru/sites/default/files/ukaz_n_30-ug_red_36-ug.pdf
http://www.adygheya.ru/upload/iblock/be2/39-%D1%83%20%D0%BD%D0%B0%D1%88.pdf
https://www.altai-republic.ru/upload/iblock/963/176-r-2020.pdf
https://glavarb.ru/%D0%A3%D0%93-128.pdf
https://rg.ru/2020/03/31/buryatiya-ukaz53-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/01/dagestan-ukaz23-reg-dok.html
http://www.ingushetia.ru/news/v_ingushetii_vveden_rezhim_samoizolyatsii_dlya_zhiteley_respubliki_/
http://glava.region08.ru/ru/dokumenty/ukazy/13186-u.html
http://gov.karelia.ru/coronaviridae/5740/
http://law.rkomi.ru/document.php?id=31232&order=2
https://rg.ru/2020/04/01/krym-ukaz89-reg-dok.html
http://mari-el.gov.ru/president/DocLib/200330_67.pdf
http://www.e-mordovia.ru/glava-rm/novosti/v-mordovii-vveden-rezhim-povyshennoy-gotovnosti-i-prinyaty-d/
https://www.sakha.gov.ru/files/front/download/id/2282920
http://alania.gov.ru/sites/default/files/media/documents/files/2020-04/%D0%A3-2020-109.pdf
http://pravo.tatarstan.ru/rus/file/npa/2020-03/555097/npa_555098.pdf
http://gov.tuva.ru/press_center/news/society/42107/
https://r-19.ru/documents/7190/99458.html
https://www.donland.ru/documents/11611/
https://mintrudsoc.ryazangov.ru/upload/iblock/ea8/101_rg.pdf
https://www.gov.spb.ru/covid-19/dokument/
https://pravo.samregion.ru/wp-content/uploads/sites/2/2020/03/3003_64.pdf
https://g-64.ru/docs/postanovleniya-pravitelstva/postanovlenie-pravitelstva-saratovskoy-oblasti-ot-30-marta-2020-goda-221-p-/
https://clck.ru/MppAk
https://rg.ru/2020/03/30/sverdlovsk-ukaz151-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/04/01/sevastopol-ukaz22-reg-dok.html
https://rg.ru/2020/03/31/smolensk-ukaz31-reg-dok.html
https://stavregion.ru/_/lawbase/2020/03/124.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/6800202004010002
http://publication.pravo.gov.ru/SignatoryAuthority/region69/vogv
https://tomsk.gov.ru/uploads/ckfinder/1/userfiles/files/%D0%A0195%D0%B0.pdf
https://rg.ru/2020/03/16/tula-post112-reg-dok.html
https://admtyumen.ru/ogv_ru/block/hottopic/headquarters.htm
http://www.udmurt.ru/regulatory/index.php
http://law.ulgov.ru/doc/15233
https://www.khabkrai.ru/events/news/177939
https://admhmao.ru/dokumenty/pravovye-akty-gubernatora/4098665/
https://pravmin74.ru/koronavirus-osnovnye-dokumenty
http://chechnya.gov.ru/wp-content/uploads/documents/66-6.pdf
http://cap.ru/doc/laws/2020/03/28/decree-84
http://87.rospotrebnadzor.ru/images/files/rasporazhenie_113rg.pdf
https://www.yanao.ru/documents/all/67182/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/7600202003270023?index=0&rangeSize=1


Снижение или отмена налога на недвижимое имущество 
и земельного налога

На основании чего?

назад, к общим мерам

В субъекте должно быть принято решение по снижению или отмене земельного налога и налога

на недвижимое имущество.

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 439 утвердило требования

к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого

имущества.

Документ содержит рекомендацию руководителям органов государственной власти

субъектов Российской Федерации, органам местного самоуправления предоставить

юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям собственникам объектов

недвижимости меры поддержки, касающиеся уплаты налога на имущество организаций,

имущество физических лиц, земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту

недвижимости за период, на который предоставлена отсрочка.

В каком случае я имею права на такую меру?

Если Вы предоставили отсрочку арендной платы по договорам аренды Вашего объекта(ов)

нежилого недвижимого имущества в рамках условий, описанных в постановлении.



С 16 марта 2020 г. ФНС России не принимает решения о банкротстве во исполнение

решений оперативного совещания Председателя Правительства Российской Федерации

М.В. Мишустина. Это значит, что налоговая служба временно перестала быть инициатором

заявлений на банкротство.

Не принимаются решения о банкротстве

назад, к общим мерам



Осуществлен переход контрактной системы в сфере закупок товаров, работ, услуг для

обеспечения государственных и муниципальных нужд на календарные дни (вместо рабочих

дней).

Переход контрактной системы в сфере государственных 
закупок на календарные дни (вместо рабочих дней)

назад, к общим мерам

Что это дает мне?

Если Вы являетесь участником государственного заказа, то обязательства по ним, в том

числе в части оплаты, не приостанавливаются в связи с введением выходных дней.



Меры поддержки для субъектов МСП

Налоги:

До 1 мая 2020 г. приостановлены меры взыскания по налогам в отношении 

субъектов МСП (пени, штрафы)

Снижение страховых взносов в два раза (ПФР, ФОМС, ФСС)

Нажмите на меру, чтобы узнать подробности

к оглавлению



Реестр субъектов МСП

к оглавлению

Что такое Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства?

Реестр представляет собой открытую базу данных, с помощью которой можно убедиться,

действительно ли хозяйствующий субъект относится к малым или средним предпринимателям.

Организации, находящиеся в реестре, являются получателями различных мер поддержки, в том

числе регионального уровня.

Как попасть в этот реестр?

Ведение единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства осуществляется

Федеральной налоговой службой.

Внесение сведений о юридических лицах и индивидуальных предпринимателях, отвечающих

условиям отнесения к субъектам малого и среднего предпринимательства, в реестр и исключение

таких сведений из реестра осуществляются Федеральной налоговой службой на основании:

- сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ и ЕГРЮИП;

- представленных в соответствии с законодательством Российской Федерации о налогах и

сборах сведений о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный

год, сведений о доходе, полученном за предшествующий календарный год;

- сведений, представленных биржами, Минобрнауки России, Фондом «Сколково»,

Минэкономразвития России, Минпромторгом России, держателями реестров акционеров

акционерных обществ, аудиторскими организациями (поставщики).

Какие критерии?

Критериями попадания в реестр, в том числе служат:

- среднесписочная численность работников за предшествующий календарный год: до 15

человек (микропредприятия); до 100 человек (малые предприятия); 101–250 человек (средние

предприятия).

- предельные значения дохода за предшествующий календарный год: 120 млн руб.

(микропредприятия); 800 млн руб. (малые предприятия); 2 млрд руб. (средние предприятия).

к мерам для МСП



До 1 мая 2020 г. для бизнеса из реестра МСП не будут применяться меры взыскания

задолженности. Это значит, что ИП или организациям не пришлют требование с начисленными

пенями и штрафами, не спишут задолженность и не заблокируют расходные операции по

расчетному счету.

До 1 мая 2020 г. приостановлены меры взыскания по 
налогам в отношении субъектов МСП (пени, штрафы)

Как воспользоваться мерой?

Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые ранее,

отозваны не будут.

назад, к мерам МСП

Но какие-то взыскания останутся?

Для приостановления мер взыскания налогоплательщикам не требуется дополнительно

подавать заявления.



Для организаций и ИП, внесенных в реестр субъектов МСП, совокупный объем страховых

взносов снижается с 30% до 15%. Ставка взносов в ПФР составит 10%, в ФОМС — 5%. Взносы

в ФСС (по нетрудоспособности и материнству) не уплачиваются. Данная норма будет

применяется к зарплатам, превышающим МРОТ.

Снижение страховых взносов в два раза

С 1 апреля 2020 г. до 31 декабря 2020 г.

назад, к мерам МСП

Срок действия меры:



Меры поддержки для наиболее пострадавших сфер 
деятельности

Налоги:

Недвижимость:

Прочее:

Перенесён срок уплаты налогов (кроме НДС, НДФЛ, НПД через налогового агента)

Перенос сроков уплаты страховых взносов (только для микропредприятий)

Нажмите на меру, чтобы узнать подробности

Отмена платежей за аренду до 1 октября 2020 г. (для государственной и

муниципальной собственности) (временно не распространяется для стоматологий

и кинотеатров)

Приостановка (полностью или частично) исполнений обязательств по договору на

6 месяцев без санкций

Беспроцентные займы с целью выплаты зарплаты сотрудникам

к оглавлению

* -

Приостановлены меры взыскания по налогам с 25 марта 2020 г.

Кредиты:

Мораторий на банкротство (приостановлен прием заявлений о банкротстве

должника со стороны кредиторов)



Перечень наиболее пострадавших сфер

к оглавлению

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков

Образование дополнительное (детей и взрослых)

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми

Деятельность по организации конференций и выставок

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты

Стоматологическая практика

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта

Деятельность пассажирского воздушного транспорта

Деятельность грузового воздушного транспорта

Деятельность автовокзалов и автостанций

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений

Деятельность в области демонстрации кинофильмов

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений

Деятельность физкультурно-оздоровительная

Деятельность санаторно-курортных организаций

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания



Перенесён срок уплаты налогов (только для наиболее пострадавших отраслей).

 Налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 г. на 6 месяцев

 Налоги (авансовые платежи) за март и 1 кв. 2020 г. на 6 месяцев

Исключения: НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента. Для них срок не переносится

 Налог по патентной системе (за 2 кв. 2020 г.) на 4 месяца

 Налог (авансовый платеж) за 2 кв. 2020 г. на 4 месяца

Исключения: НДС и НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента. Для них срок не переносится

 Налог (авансовый платеж) за 1 полугодие 2020 г. на 4 месяца

Исключения: НДС и НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента. Для них срок не переносится

 НДФЛ для ИП за 2019 г. со сроком уплаты до 15 июля 2020 г. на 3 месяца

 Авансовый платеж по транспортному налогу до 30 октября 2020 г.

 Авансовый платеж по налогу на имущество и земельному налогу до 30 декабря 2020 г.

Перенесён срок уплаты налогов (кроме НДС, НДФЛ, НПД 
через налогового агента)

Если задолженность уже образовалась?

Подать заявления и обязательство по отсрочке в налоговый орган по месту нахождения организации.

Узнать, соответствуете ли Вы критериям поддержки, можно по адресу: https://service.nalog.ru/covid2/

назад, к мерам пострадавшей отрасли

Как перенести сроки?

До 1 мая 2020 году меры взыскания применяться не будут. Счета блокироваться не будут.

Мне нужны дополнительные основания, помимо моей принадлежности к пострадавшей отрасли?
Для подтверждения оснований для отсрочки или рассрочки вместе с заявлением нужно подать

подтверждающие документы.

Чтобы получить отсрочку или рассрочку, должно выполняться хотя бы одно из двух условий:

- Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке НДС более чем

на 10%.

- Есть убыток за отчетные периоды 2020 г., хотя за 2019 г. убытка не было.

https://service.nalog.ru/covid2/


Возможность переноса сроков уплаты страховых взносов для 

микропредприятий:

Страховые взносы за март - май 2020 г. на 6 месяцев;

Страховые взносы за июнь - июль 2020 г. на 4 месяца;

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 

рублей.

Перенос сроков уплаты страховых взносов (для 
микропредприятий)

Какие критерии указаны для микропредприятий?

Подать заявления и обязательство по отсрочке в налоговый орган по месту

нахождения организации.

Узнать, соответствуете ли Вы критериям поддержки, можно по адресу:

https://service.nalog.ru/covid2/

назад, к мерам пострадавшей отрасли

Как перенести сроки?

- кол-во сотрудников не более 15 человек;

- доход не более 120 млн. рублей за прошлый год (без НДС);

- процент уставного капитала, принадлежащего ООО/физлицам/организациям

СМП - от 51%;

- ведет деятельность в наиболее пострадавшей отрасли.

https://service.nalog.ru/covid2/


Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 г. в отношении

плательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших

в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции.

Приостановлены меры взыскания по налогам 
с 25 марта 2020 г. 

назад, к мерам пострадавшей отрасли

Как воспользоваться мерой?

С Вашей стороны никаких действий предпринимать не надо.



В отношении субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих

деятельность в сферах авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок,

культуры, досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта,

туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания, организации выставок, оказания

бытовых услуг населению, организаций дополнительного образования, негосударственных

образовательных учреждений, предусмотрено освобождение от уплаты арендных платежей

за апрель, май, июнь 2020 г. по договорам аренды федерального имущества,

составляющего государственную казну.

Аналогичные меры рекомендовано принять на уровне субъекта и муниципалитета.

Отмена платежей за аренду до 1 октября 2020 г. 
(для государственной и муниципальной собственности) 
(не распространяется на стоматологии и кинотеатры)

назад, к мерам пострадавшей отрасли

Как воспользоваться мерой?

1. Направить арендодателю письмо, в котором со ссылкой на распоряжение

Правительства РФ от 10 апреля 2020 г. №968-р Вы просите заключить дополнительное

соглашение о пересмотре порядка оплаты за апрель, май, июнь 2020.

2. Арендодатель обязан (для федеральной собственности) заключить такое соглашение

в течение 7 дней со дня Вашего обращения.

Порядок действий с собственностью субъекта РФ или муниципалитета необходимо

уточнять в соответствующих актах субъекта или муниципалитета.



Заемщик вправе в любой момент в течение времени действия договора кредитования,

но не позднее 30 сентября 2020 г. обратиться к кредитору с требованием об изменении его

условий, предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств

на срок, определенный заемщиком.

Заемщик вправе определить длительность льготного периода – но не более шести

месяцев.

Кредитор, получивший требование заемщика, в срок, не превышающий пяти дней,

обязан рассмотреть указанное требование и сообщить заемщику об изменении условий

кредитного договора. Если нет ответа в течении 10 дней – льготный период считается

установленным.

В течение льготного периода не допускаются начисление неустойки (штрафа, пени) за

неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств по возврату

кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа), предъявление

требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору (договору

займа) и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки,

обеспечивающие обязательства по соответствующему кредитному договору (договору

займа), и (или) обращение с требованием к поручителю (гаранту). Сумма процентов,

неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее исполнение заемщиком

обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита

(займа), не уплаченная заемщиком до установления льготного периода, фиксируется и

уплачивается после окончания льготного периода.

Источник меры – субсидии кредитным организациям.

Минус меры: проценты по кредиту за льготный период все равно начисляются.

Плюс меры: можно не вносить ежемесячные платежи, пени не будут начисляться. Это не

будет влиять на кредитную историю.

Приостановка (полностью или частично) исполнений 
обязательств по договору на 6 месяцев без санкций

назад, к мерам пострадавшей отрасли



Например (условия могут быть изменены):

Сбербанк: Предложение доступно для малых предприятий с численностью до 100 человек (среди малых предприятий выделяются

микропредприятия — до 15 человек), имеющих действующий зарплатный проект в Сбербанке и входящих в список отдельных сфер

деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,

Лимит кредитования рассчитывается исходя из численности сотрудников и минимального размера оплаты труда. Предложение доступно

только при условии сохранения рабочих мест за всеми сотрудниками в течение всего периода кредитования.

Срок: 12 месяцев, в том числе льготный период.

Льготный период: 6 месяцев.

Процентная ставка: 0% — на льготный период, далее — 4%

ВТБ: Сфера деятельности компании должна относиться к утвержденному Правительством РФ перечню сфер наиболее пострадавших в

условиях ухудшения экономической ситуации в связи с распространением коронавирусной инфекции.

Численность компании до 100 человек.

Выручка не более 800 млн. рублей в год.

Необходимо предоставить документы о целевом использовании денежных средств.

Срок кредита от 1 до 6 месяцев

Беспроцентные займы с целью выплаты зарплаты 
сотрудникам

назад, к мерам пострадавшей отрасли

Какие есть условия у банков?

Введена возможность получения беспроцентных займов с целью выплаты зарплаты

сотрудникам (только для наиболее пострадавших отраслей)

Сумма кредита будет определяться так: численность сотрудников предприятия,

умноженная на минимальный размер оплаты труда (МРОТ) в регионе и количество месяцев

(но не более 6), на которые берется кредит. Срок кредита – 6 месяцев. Ставка – 0 %. Возврат

средств - по окончании кредитного договора или с 1 октября 2020 г. – в соответствии

с графиком. Банки также могут предложить продлить срок кредитования, но уже под 4%.



С 3 апреля до 3 октября 2020 г. введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.

Он действует только для налогоплательщиков из наиболее пострадавших отраслей.

Приостановлен прием заявлений о банкротстве должника со стороны кредиторов. Также

суды приостанавливают производства по принятым делам, по которым процедура

банкротства еще не начата. С должника снимается обязанность обращаться в суд при

наличии признаков банкротства, но сохраняется право это сделать.

С момента введения моратория должнику не начисляется неустойка и санкции за

просрочку платежей, приостанавливается исполнительное производство по

имущественным взысканиям.

Если ранее был наложен арест на имущество, он не снимается, но вводится запрет на

взыскание заложенного имущества.

Если должник самостоятельно подал на банкротство во время действия моратория,

упрощается заключение мирового соглашения, то есть для его заключения будет

достаточно большинства голосов присутствующих на общем собрании кредиторов.

Мораторий на банкротство (Приостановлен прием 
заявлений о банкротстве должника со стороны 

кредиторов)

назад, к мерам пострадавшей отрасли

Распространяется ли на меня эта мера? 

Ответ здесь: https://service.nalog.ru/covid/

https://service.nalog.ru/covid/


Меры поддержки для отдельных видов деятельности

Выдача Торгово-промышленной палатой РФ сертификатов о форс-мажоре в

соответствии с условиями внешнеторговых сделок и международных договоров

(на бесплатной основе).

Нажмите на меру, чтобы узнать подробности

к оглавлению

* -

По кредитам организаций в сфере жилищного строительства, лизинга,

деятельность в сфере авто и авиа транспорта, бытовых услуг населению (ремонт,

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты),

реструктурированным в связи с пандемией, Банк России предоставляет

кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 г. не ухудшать

оценку качества обслуживания долга, сложившуюся по состоянию на 1 марта

2020 года



Выдача ТПП РФ сертификатов о форс-мажоре в 
соответствии с условиями внешнеторговых сделок и 
международных договоров (на бесплатной основе)

назад, к отдельным мерам

На основании Закона РФ от 7 июля 1993 года «О торгово-промышленных палатах в

Российской Федерации» ТПП РФ свидетельствует обстоятельства форс-мажора в соответствии с

условиями внешнеторговых сделок и международных договоров Российской Федерации.

В соответствии с Положением о порядке свидетельствования ТПП РФ обстоятельств форс-

мажора, утвержденного постановлением Правления ТПП РФ № 173-14 от 23 декабря 2015 года,

решение о выдаче сертификата об обстоятельствах форс-мажора принимается ТПП России в

каждом конкретном случае, исходя из условий контракта и документов компетентных органов

Российской Федерации, подтверждающих наличие события, на которое организация ссылается

в своем заявлении.

На основании выдаваемого ТПП РФ сертификата об обстоятельствах форс-мажора сторона

внешнеторгового контракта освобождается от ответственности за невыполнение или

ненадлежащее выполнение своих контрактных обязательств в связи с наступлением

обстоятельств непреодолимой силы.

Оформление сертификата о свидетельствовании обстоятельств непреодолимой силы (форс-

мажора) относится к исключительной компетенции ТПП РФ. Торгово-промышленные палаты

вправе осуществлять консультирование заинтересованных лиц по вопросам оформления и

выдачи ТПП РФ сертификатов о форс-мажоре (п. 4.10 Положения о порядке свидетельствования

ТПП РФ обстоятельств непреодолимой силы (форс-мажора).

Выдача сертификата осуществляется на бесплатной основе.



Меры по кредитам организаций в отдельных сферах, 
реструктурированным в связи с пандемией

назад, к отдельным мерам

По кредитам организаций нижеперечисленных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией,

Банк России предоставляет кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать

оценку качества обслуживания долга, сложившуюся по состоянию на 1 марта 2020 года, вне зависимости

от оценки финансового положения заемщика. Банк России также дает кредитным организациям

возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о неухудшении оценки финансового

положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если ухудшение

финансового положения заемщика произошло после 1 марта 2020 года и обусловлено распространением

пандемии.

- жилищное строительство (при условии, что на 1 марта 2020 года ссуды, предоставленные

организациям, осуществляющим жилищное строительство, были классифицированы кредитной

организацией в I или II категории качества);

- деятельность автовокзалов и автостанций;

- вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом;

- производство и торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами, их

ремонт и проведение технического осмотра;

- деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт компьютеров, предметов

личного потребления и хозяйственно-бытового назначения, стирка и химическая чистка текстильных и

меховых изделий, предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты).

Банк России дает кредитным организациям право не ухудшать качество обслуживания долга по

ссудам I и II категорий качества по состоянию на 1 марта 2020 года, предоставленным лизинговым

компаниям, которые были реструктурированы по причине того, что лизинговые компании не могут

осуществлять своевременные платежи в силу реструктуризации лизинговых платежей их клиентов,

финансовое положение которых ухудшилось в результате распространения пандемии.

Дополнительно указанная мера может быть распространена на другие отрасли:

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200414_in_03_41-65.pdf

http://www.cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200414_in_03_41-65.pdf

