Нормативно-правовые акты и информационные материалы по поддержке отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции
Примечание: если понятие «субъекты малого и среднего предпринимательства» выделено полужирным шрифтом, то данный
нормативно-правовой акт или информационный материал относится ко всем субъектам малого и среднего предпринимательства, не
только к пострадавшим отраслям.
Дата публикации
на официальных
сайтах
27.08.2020 г.

Тип,
номер,
дата
нормативноправового акта, информационного
материала
Письмо Казначейства России от
27.07.2020 № 07-04-14/03-994 «О
Правилах предоставления в 2020 году
из федерального бюджета субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства и социально
ориентированным
некоммерческим
организациям
на
проведение
мероприятий по профилактике новой
коронавирусной инфекции»

Тема
нормативно-правового
материала

акта,

информационного

Казначейством России даны разъяснения о целевом использовании
и возврате неиспользованных средств субсидии на проведение
мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Правила предоставления в 2020 году субсидий субъектам малого
и среднего предпринимательства и социально ориентированным
некоммерческим организациям на проведение мероприятий по
профилактике новой коронавирусной инфекции утверждены
постановлением Правительства Российской Федерации от
02.07.2020 № 976.
Сообщается, что указанными Правилами не установлено:
- каких-либо ограничений по способу распоряжения полученной
субсидией,
- положений о необходимости возврата неиспользованных сумм
субсидий,
- положений о необходимости
использовании субсидии.

направления

отчета

об

http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64291.html

26.08.2020 г.

Информация Федеральной налоговой С 1 октября 2020 появится возможность
службы
России
от
26.08.2020 информацию в Реестр субъектов малого

предоставить
и среднего
1

"Федеральная
налоговая
служба
России завершила основной этап
создания Реестра субъектов малого и
среднего
предпринимательства
получателей поддержки"

предпринимательства - получателей поддержки.
Федеральная налоговая служба России завершила основной этап
создания
Реестра
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства - получателей поддержки. Разработаны
решения, которые позволят передавать сведения об оказанной
поддержке.
Предоставить
способами:

информацию

в

реестр

можно

несколькими

- через сервис единого реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки на сайте
Федеральной налоговой службы России, введя вручную или
загрузив файлы в форматах EXCEL либо XML;
- через систему межведомственного электронного взаимодействия
(СМЭВ);
- с использованием программного интерфейса для передачи
сведений (API).
Необходимая техническая документация размещена на сайте
Федеральной налоговой службы России.
Первое размещение сведений реестра запланировано на 20 декабря
2020 года.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9995552/

12.08.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации
от
12.08.2020
"Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
предлагает продлить срок приема
заявлений
на
субсидии
на

До 15 сентября 2020 г. предлагается продлить срок приема
заявлений на субсидии на дезинфекцию для бизнеса и социально
ориентированных некоммерческих организаций.
В настоящее время для получения субсидии необходимо до 15
августа 2020 г. (включительно) направить заявление в налоговый
орган, заполнив его на сайте Федеральной налоговой службы
России либо через личный кабинет налогоплательщика
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дезинфекцию для бизнеса и социально (юридического лица или индивидуального предпринимателя).
ориентированных
некоммерческих Субсидию могут получить некоммерческие организации в сфере
организаций"
образования и социальных услуг, а также субъекты малого и
среднего предпринимательства, включенные в единый перечень
классифицированных горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц
(номерной фонд которых не превышает 100 номеров) или
осуществляющие деятельность в следующих отраслях (поддержка
доступна только по основному ОКВЭД): в сфере физкультуры и
спорта, гостиничного хозяйства, общественного питания, бытовых
услуг, дополнительного образования.
В заявлении необходимо указать счет, на который будут
перечислены средства субсидии. Заявление будет рассмотрено в
течение 3 рабочих дней. Если все условия соблюдены,
Федеральная налоговая служба России рассчитает субсидию, а
Федеральное казначейство произведет выплату.
С подробными условиями можно ознакомиться на сайте
Министерства экономического развития Российской Федерации
или на портале Мойбизнес.рф.
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvit
iya_predlagaet_prodlit_srok_priema_zayavleniy_na_subsidii_na_dezinfekciyu_dlya_
biznesa_i_sonko.html

10.08.2020 г.

Информация
Банка
России
от
10.08.2020 "Банк России принял
решение
по
регуляторным
послаблениям
и
макропруденциальным мерам"

Представлены меры по поддержке малого и среднего
предпринимательства, по поддержке кредитования экономики,
прочие меры по поддержке потенциала финансового сектора по
предоставлению ресурсов экономике и снижению регуляторной
нагрузки, а также информация о завершении действия
регуляторных послаблений.
https://cbr.ru/press/pr/?file=10082020_163109pr_0.htm

06.08.2020 г.

Письмо Министерства экономического Разъяснены особенности определения отраслей российской
развития Российской Федерации от экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
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14.05.2020
№
15340-ПК/Д03и распространения COVID-19.
"Разъяснение по применению Перечня Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени
наиболее пострадавших отраслей"
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержден
Постановлением Правительства Российской Федерации от 3
апреля 2020 года № 434.
Каждая отрасль (сфера деятельности) в указанном Перечне
определяется соответствующими кодами ОКВЭД-2.
В ОКВЭД-2 используется иерархический метод классификации и
последовательный метод кодирования. Кодовое обозначение для
идентификации группировок видов экономической деятельности
состоит из двух - шести цифровых знаков. Отражены отдельные
классы (ХХ), подклассы (ХХ.Х), группы (ХХ.ХХ), подгруппы
(ХХ.ХХ.Х) и виды (ХХ.ХХ.ХХ).
В случае, если в Перечне наиболее пострадавших отраслей указан
целиком класс или подкласс для одной из отраслей, это означает,
что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды)
также включены в Перечень.
Для наглядности изложенного приводится пример применения
Перечня.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/64037.html

01.08.2020 г.

Постановление от 28 июля 2020 года № Расширен перечень проверок, проводимых в 2020 году в
1129
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства,
а также некоммерческих организаций.
К таким проверкам отнесены плановые проверки юридических лиц
- участников бюджетного процесса, а также государственных
(муниципальных) бюджетных, автономных учреждений в рамках
осуществления контроля и надзора в финансово-бюджетной сфере.
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Также определено, что при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении не
указанных лиц, проводятся плановые и внеплановые проверки
юридических лиц - участников бюджетного процесса, а также
государственных (муниципальных) бюджетных, автономных
учреждений в рамках осуществления контроля и надзора в
финансово-бюджетной сфере.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202007310033

31.07.2020 г.

Письмо Генеральной прокуратуры
Российской Федерации от 15.07.2020 №
40-11-2020 «О плановых контрольных
мероприятиях»

Органами прокуратуры приняты меры к отмене плановых
контрольных мероприятий, запрещенных к проведению в 2020
году, в связи с распространением коронавирусной инфекции.
Сообщается об установлении дополнительных ограничений на
проведение в 2020 году плановых мероприятий по контролю в
отношении субъектов предпринимательства. Так, с 01.04.2020
прекращен мораторий на плановые проверки субъектов малого
предпринимательства, установленный частью 1 статьи 26.2
Федерального закона от 26.12.2008 № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля". Вместо этого на период с 1 апреля по
31 декабря 2020 г. установлен запрет на проведение плановых
проверок в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства
и
некоммерческих
организаций,
среднесписочная численность работников которых не превышает
200 человек (за исключением политических партий и
некоммерческих
организаций,
выполняющих
функции
иностранного агента).
В отношении хозяйствующих субъектов иных категорий
проведение плановых проверок в текущем году допускается лишь
в случае, если их деятельность и (или) используемые
производственные объекты отнесены к категории чрезвычайно
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высокого или высокого риска.
Данные ограничения не применяются к таможенным проверкам,
проводимым таможенными органами, а также к проверкам,
проводимым в соответствии с Федеральным законом "Об
использовании атомной энергии".
Все остальные плановые мероприятия подлежат исключению из
сводного плана, возможность переноса их срока действующим
законодательством не предусмотрена.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63879.html

21.07.2020 г.

Постановление от 16 июля 2020 года Предприятиям электронной промышленности упростили доступ к
№1065
государственной поддержке.
Производители электроники единовременно получат годовой
объём субсидий от государства.
Ранее субсидии предприятиям электронной промышленности
направлялись два раза в год.
В этом году порядок выделения средств решили изменить.
Электронная промышленность вошла в число отраслей,
пострадавших из-за коронавируса. Была приостановлена работа
предприятий, появились проблемы с закупкой комплектующих.
Поэтому было принято решение дополнительно поддержать
участников отрасли.
Субсидии частично покроют затраты на производство
электронных компонентов и радиоэлектронной аппаратуры.
Выплаты будут рассчитаны без уменьшения на остатки средств,
выделенных в 2019 году.
Участники отрасли также смогут продлить срок исполнения
проектов, завершение которых задержалось из-за коронавируса, на
один год при сохранении государственной поддержки. Для этого
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нужно будет подать заявление в Министерство промышленности и
торговли Российской Федерации до 25 июля.
http://government.ru/docs/40067/

15.07.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
от
15.07.2020
"Федеральная
налоговая
служба
России запустила сервис для выплаты
субсидий на профилактику COVID-19"

С 15 июля организации и индивидуальные предприниматели,
занятые в пострадавших отраслях, а также социально
ориентированные некоммерческие организации, отвечающие
определенным условиям, могут подать заявление на получение
субсидии на профилактику COVID-19.
На сайте Федеральной налоговой службы России размещена
промостраница с информацией об условиях получения субсидии,
ее размерах и процедуре предоставления.
Субсидия
предоставляется
единоразово
для
частичной
компенсации затрат, связанных с проведением в 2020 году
мероприятий по профилактике новой коронавирусной инфекции.
Размер субсидии составляет 15 тыс. руб., а также по 6,5 тыс. руб.
на каждого работника в мае 2020 года. Если у индивидуального
предпринимателя нет наемных работников, то размер субсидии
будет равен 15 тыс. руб.
Федеральной налоговой службой России приведена подробная
информация, касающаяся условий предоставления субсидии.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9927421/

15.07.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации
от
15.07.2020
"Министерство
экономического
развития Российской Федерации и
Федеральная налоговая служба начали
выдачу
субсидий
пострадавшему
бизнесу и социально ориентированным

С 15 июля 2020 г. начинается выдача субсидий на профилактику
коронавирусной инфекции некоммерческим организациям и
малому и среднему предпринимательству, осуществляющим
деятельность в сфере спорта, гостиничного хозяйства,
общественного питания, бытовых услуг, дополнительного
образования.
Согласно

профилактическим

рекомендациям

предприятия
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некоммерческим
профилактику
инфекции"

организациям на общественного питания, гостиницы и спортивные организации
коронавирусной могут возобновить работу на третьем этапе снятия ограничений по
соответствующему решению главы региона.
При этом компании обязаны проводить определенные
мероприятия: замерять температуру посетителей и персонала;
обеспечить
социальное
дистанцирование;
предоставить
сотрудникам индивидуальные средства защиты; обеспечить
посетителей антисептиками. Это предполагает дополнительные
расходы для российских предпринимателей при возобновлении
деятельности.
С подробными условиями предоставления субсидии можно
ознакомиться на сайте Министерства экономического развития
Российской Федерации или на портале Мойбизнес.рф.
Размер предоставляемой субсидии будет высчитываться по
следующей формуле:
- компании получат фиксированную выплату 15 тыс. руб., а также
по 6,5 тыс. руб. на каждого работника (по данным за май 2020 г.);
- индивидуальные предприниматели получат по 6,5 тыс. руб. на
каждого работника (по данным за май 2020 г.) и 15 тыс. руб. на
самого индивидуального предпринимателя;
- индивидуальные предприниматели без работников получат 15
тыс. руб. на самого предпринимателя.
Количество работников Федеральная налоговая служба России
будет проверять на основании отчетности в Пенсионный фонд
Российской Федерации.
Чтобы получить субсидию, нужно с 15 июля по 15 августа 2020 г.
(включительно) направить заявление в налоговый орган по месту
нахождения организации или индивидуального предпринимателя
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и указать счет, на который будут перечислены средства субсидии.
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvit
iya_i_fns_nachali_vydachu_subsidiy_postradavshemu_biznesu_i_sonko_na_profilakt
iku_koronavirusnoy_infekcii.html

12.07.2020 г.

Постановление от 10 июля 2020 года Правительство направит 320 млн. рублей на поддержку
№1013, распоряжение от 10 июля 2020 судоходных компаний.
года №1793-р
Правительство продолжает оказывать помощь отраслям,
пострадавшим из-за коронавируса. По новому распоряжению
Председателя Правительства Михаила Мишустина 320 млн.
рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям,
которые занимаются морскими и речными круизами. Эти деньги
они смогут потратить на выплаты по договорам лизинга.
Средства будут выделены Федеральному агентству морского и
речного транспорта из резервного фонда Правительства. Субсидии
в том числе получат те компании, которые не проводили
масштабных сокращений сотрудников и не имеют долгов по
налогам и страховым взносам.
Заявки на получение финансовой помощи принимаются до 15
августа. Выплата предоставляется единовременно на всю сумму
лизинговых платежей с 11 марта по 31 декабря.
Помочь судоходным компаниям поручил Президент России
Владимир Путин. В этом году из-за угрозы распространения
коронавируса они находились в вынужденном простое. После
снятия ограничений период навигации будет относительно
коротким. Субсидии позволят поддержать участников отрасли.
http://government.ru/docs/40013/

10.07.2020 г.

Информация
Министерства Микрозаймы и льготные гарантии для субъектов малого и
экономического развития Российской среднего предпринимательства стали доступнее.
Федерации
от
10.07.2020 Значительно упрощены требования к субъектам малого и
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"Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
упростило требования к получателям
займов МФО и гарантий РГО"

среднего предпринимательства при обращении за микрозаймами
и гарантиями: не проверяется наличие просроченной
задолженности по налогам и сборам, увеличен срок по
действующим микрозаймам до 5 лет.
В случае действия на территории региона режима повышенной
готовности или режима ЧС:
- комиссия за пользование гарантией не будет превышать 0,5%
годовых;
- размер обеспечения по договору поручительства РГО составит
80%;
- предельный срок вновь выдаваемых микрозаймов - 2 года.
Кроме того, в работе РГО предусмотрены новые гарантийные
продукты - "Гарантия на проценты". А в целях развития
кредитования под залог прав на интеллектуальную собственность
гарантийное покрытие увеличено до 95%.
Также, в частности, у субъекта малого и среднего
предпринимательства допускается наличие просроченной
задолженности по налогам и сборам, не превышающей 50 тыс.
рублей, а также задолженности по выплате заработной платы
работникам, не превышающей 3 месяца.
https://www.economy.gov.ru/material/news/minekonomrazvitiya_uprostilo_trebovani
ya_k_poluchatelyam_zaymov_mfo_i_garantiy_rgo.html

04.07.2020 г.

Постановление от 2 июля 2020 года Председатель Правительства Михаил Мишустин утвердил правила
№976
выдачи субсидий для бизнеса на профилактику COVID-19.
Около 500 тыс. малых и средних компаний, а также социально
ориентированных некоммерческих организаций смогут получить
субсидию, компенсирующую
В них зафиксировано, что заявку на выплату можно подать через
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личный кабинет налогоплательщика с 15 июля по 15 августа.
Вместе с тем у организации, претендующей на субсидию, не
должно быть недоимки по налогам и страховым взносам,
превышающей 3 тыс. рублей, она не может проходить процедуру
ликвидации или банкротства.
На субсидию могут рассчитывать те, кто ведёт бизнес в сфере
гостеприимства, бытовых услуг, общественного питания, спорта и
дополнительного
образования,
а
также
социально
ориентированные некоммерческие организации.
Её размер
составит 15 тыс. рублей на первоначальные расходы и ещё 6,5 тыс.
рублей на каждого сотрудника по численности на май 2020 года.
Необходимость
дополнительных
выплат
обусловлена
требованиями Федеральной службы по надзору в сфере защиты
прав потребителей и благополучия человека по профилактике
новой коронавирусной инфекции. Так, работающие напрямую с
клиентами предприятия должны обеспечить персонал масками и
перчатками, организовать измерение температуры и принять меры
для соблюдения социальной дистанции.
На новую субсидию Правительство уже выделило 20 млрд.
рублей. Помощь будет доступна компаниям, в которых занято
около 1,8 миллиона человек.
http://government.ru/docs/39967/

01.07.2020 г.

Постановление от 29 июня 2020 года № Из перечня оснований для включения некоммерческих
949
организаций в реестр наиболее пострадавших в условиях COVID19 некоммерческих организаций исключены критерии о
применении ими упрощенной системы налогообложения и
пониженных тарифов страховых взносов.
Установлено, что в указанный реестр может быть включена в том
числе
некоммерческая
организация,
являющаяся
благотворительной
организацией,
зарегистрированная
в
11

установленном
законодательством
Российской
Федерации
порядке, и представившая в Министерство юстиции Российской
Федерации отчетность по формам ОН0001 и ОН0002,
утвержденным Приказом Министерства юстиции Российской
Федерации от 16 августа 2018 г. № 170 "Об утверждении форм
отчетности некоммерческих организаций", за 2017 - 2018 годы.
Также определено, что информацию в реестр будут представлять
Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и
Министерство юстиции Российской Федерации (ранее Федеральная служба по надзору в сфере образования и науки и
Федеральная налоговая служба России).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006300020

30.06.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
от
30.06.2020
"Направить заявление на субсидию за
апрель и май 2020 года можно до 2
июля"

2 июля - предельный срок для направления заявления на субсидию
за апрель и май 2020 года.
Возможность предоставления субсидии определяется
основному ОКВЭД по состоянию на 1 марта 2020 года.

по

Поскольку 1 июля 2020 признан нерабочим днем в связи с
голосованием по поправкам к Конституции РФ, предельный срок
подачи заявлений на субсидии переносится на 2 июля.
Заявление можно направить через личный кабинет юридического
лица или индивидуального предпринимателя, а также через ТКС и
по почте. Индивидуальные предприниматели могут сформировать
заявление в своем личном кабинете без квалифицированной
электронной подписи.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9896321/

28.06.2020 г.

Постановление от 26 июня 2020 года Председатель Правительства Михаил Мишустин расширил список
№927
пострадавших отраслей.
Пассажирские перевозки железнодорожным, а также морским и
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внутренним водным транспортом включены в список отраслей,
пострадавших от распространения новой коронавирусной
инфекции.
Спрос на перевозки пассажиров железнодорожным и водным
транспортом заметно сократился из-за ограничений, связанных с
коронавирусом. В первой половине апреля на поездах дальнего
следования пассажиропоток снизился на 77% к аналогичному
периоду прошлого года. Похожая ситуация наблюдалась в
сегменте пассажирских перевозок морским и внутренним водным
транспортом. Поэтому было принято решение помочь этим
секторам.
В числе мер поддержки, которыми могут пользоваться
предприятия из пострадавших отраслей, – отсрочка по уплате всех
налогов (кроме НДС), а также арендных платежей при
использовании недвижимого имущества, находящегося в
государственной, муниципальной или частной собственности,
беспроцентные кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат,
льготные кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на
банкротство, проведение плановых и внеплановых проверок.
Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из
пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате
страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если
заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация
выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по
уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год
ежемесячно равными долями.
Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде
субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату
долгов за коммунальные услуги
Подписанным документом внесены изменения в постановление
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Правительства от 3 апреля 2020 года №434.
http://government.ru/docs/39943/

26.06.2020 г.

Постановление от 24 июня 2020 года Расширены возможности поддержки бизнеса на региональном
№915
уровне.
Региональные власти смогут выплачивать субсидии организациям
из
пострадавших
отраслей,
реализующим
подакцизную
продукцию.
Новая норма касается, в частности, гостиниц, кафе и ресторанов,
терпящих значительные убытки из-за COVID-19. До этого
предприниматели с лицензией на продажу алкоголя не могли
рассчитывать на финансовую помощь. Теперь же субъекты
Федерации получили право оказывать им поддержку за счёт
бюджетных средств.
Ранее малый и средний бизнес из пострадавших отраслей, чья
деятельность связана с торговлей подакцизными товарами,
получил доступ к прямым федеральным выплатам в размере 12130
рублей на каждого сотрудника. Общий объём средств,
направленных на эту программу, уже превысил 100 млрд. рублей.
http://government.ru/docs/39932/

25.06.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
от
25.06.2020
"Разъяснен порядок освобождения
имущества
пострадавших
индивидуальных предпринимателей от
налогообложения за II квартал 2020
года"

Федеральная налоговая служба разъяснила условия освобождения
индивидуальных предпринимателей из пострадавших отраслей
экономики от уплаты имущественных налогов за II квартал 2020
года.
Сообщается, что льгота предоставляется в беззаявительном
порядке, за исключением случаев необходимости подтверждения
использования
недвижимости
в
предпринимательской
деятельности. Освобождение распространяется:
- в части транспортного налога - на любые транспортные средства,
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используемые
(предназначенные
для
использования)
в
предпринимательской деятельности (исключение - маломерные
суда, применяемые в некоммерческих целях и зарегистрированные
органами Государственной инспекции по маломерным судам
Министерства Российской Федерации по делам гражданской
обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий
стихийных бедствий);
- в части земельного налога - автоматически льгота
предоставляется в отношении земельных участков, используемых
(предназначенных для использования) в предпринимательской
деятельности (исключение - участки с кодами видов разрешенного
использования 1.16, 1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0,
13.1, 13.2, для которых необходимо подтверждение их применения
в предпринимательской деятельности). Таким подтверждением
могут служить, например, договоры аренды;
- в части налога на имущество - автоматическое освобождение от
уплаты налога распространяется на все объекты капитального
строительства,
используемые
(предназначенные
для
использования)
в
предпринимательской
деятельности.
Исключение - жилые помещения, хозяйственные постройки на
участках для ведения личного подсобного хозяйства,
огородничества, садоводства или индивидуальное жилищное
строительство, а также индивидуальные гаражи и машино-места.
Применение их в предпринимательской деятельности необходимо
подтверждать документами.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9878486/

25.06.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 25.06.2020 "Бизнес и
социально
ориентированные

C 15 июля субъекты малого и среднего предпринимательства и
социально ориентированные некоммерческие организации,
работающие в определенных отраслях, вправе получить субсидию
на профилактические и дезинфекционные мероприятия.
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некоммерческие организации смогут В связи с запуском третьего этапа снятия ограничений
воспользоваться
субсидиями
на возобновляется деятельность предприятий, которые напрямую
взаимодействуют с клиентами, что требует постоянных затрат на
средства дезинфекции с 15 июля"
профилактические и дезинфекционные мероприятия.
Для получения субсидии необходимо направить заявление в
электронной форме в налоговый орган либо через личный кабинет
налогоплательщика начиная с 15 июля до 15 августа 2020 года.
Информацию о ходе рассмотрения заявления можно будет найти
на официальном сайте Федеральной налоговой службы.
Сообщается также, что размер субсидии определен как сумма
средств на расходы в целях проведения профилактических и
дезинфекционных мероприятий: первоначальные в размере 15 тыс.
рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тыс.
рублей на количество работников в мае 2020 г.
Индивидуальные предприниматели без работников получат 15
тыс. рублей.
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/biznes_i_sonko_s
mogut_vospolzovatsya_subsidiyami_na_sredstva_dezinfekcii_s_15_iyulya.html

23.06.2020 г.

Обращение
Президента
Российской В частности, на льготные кредиты по ставке 2 процента для
Федерации от 23.06.2020 "К гражданам пострадавших отраслей будут дополнительно выделены 100
России"
миллиардов рублей.
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63548

23.06.2020 г.

Постановление от 20 июня 2020 года № Субсидии субъектам малого и среднего предпринимательства на
899
сохранение занятости предоставляются также в случае
производства (реализации) подакцизных товаров.
Соответствующее дополнение внесено в Правила предоставления
в 2020 году субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства на осуществление деятельности, сохранение
занятости и оплату труда работникам, утвержденные
16

Постановлением Правительства
24.04.2020 № 576.

Российской

Федерации

от

Напомним, что для получения субсидии необходимо направить в
налоговый орган заявление в электронной форме по ТКС или через
личный кабинет налогоплательщика или в виде почтового
отправления по установленной форме.
Размер субсидии определяется исходя из величины МРОТ (12130
рублей) и количества работников (для индивидуальных
предпринимателей без работников - исходя из МРОТ).
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006230023

23.06.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы России от 23.06.2020 "Подать
заявление на субсидию за апрель
можно до 1 июля 2020 года"

Субъекты малого и среднего предпринимательства вправе
направить заявление на получение субсидии за апрель 2020 года
до 1 июля 2020 года.
Срок для направления заявления на субсидию за май 2020 года
остался прежним - не позднее 1 июля 2020 года.
Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета
субсидий пострадавшим от COVID-19 субъектам малого и
среднего предпринимательства утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 20.06.2020 № 894.
Узнать о соответствии критериям для получения субсидии можно
в специальном разделе на сайте Федеральной налоговой службы
России.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9882137/

23.06.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
от
23.06.2020
"Федеральная
налоговая
служба
России утвердила формат для создания
Реестра
малого
и
среднего

Федеральная налоговая служба России утвердила формат
представления сведений, на основе которого с 20 декабря 2020
года будет сформирован Реестр малого и среднего
предпринимательства - получателей поддержки.
С соответствии с данным форматом федеральные и региональные
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предпринимательства - получателей органы исполнительной власти, органы местного самоуправления,
корпорация развития малого и среднего предпринимательства и ее
поддержки"
дочерние общества и другие организации смогут представлять в
Федеральную налоговую службу России информацию о поддержке
малых и средних предпринимателей, а также самозанятых лиц.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9878719/

23.06.2020 г.

"Рекомендуемый формат представления в
электронной
форме
сведений
федеральными органами исполнительной
власти, органами исполнительной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами местного самоуправления,
корпорацией развития малого и среднего
предпринимательства, ее дочерними
обществами,
организациями,
образующими
инфраструктуру
поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства,
в
целях
формирования и ведения Единого
реестра субъектов малого и среднего
предпринимательства - получателей
поддержки"
(утверждено
приказом
Федеральной налоговой службы России
от 15.06.2020 № ЕД-7-14/383@)

Разработан формат представления сведений в налоговые органы с
целью формирования Единого реестра субъектов малого и
среднего предпринимательства - получателей поддержки.
В
Едином
реестре
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства - получателей поддержки будут содержаться
следующие сведения:
- наименование юридического лица, ФИО индивидуального
предпринимателя,
ИНН
субъекта
малого
и
среднего
предпринимательства, которому предоставлена поддержка;
- категория субъекта малого и среднего предпринимательства
(микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие)
на дату принятия решения о предоставлении поддержки;
- наименование и ИНН предоставивших поддержку федерального
органа исполнительной власти, органа исполнительной власти
субъекта
Российской
Федерации,
органа
местного
самоуправления, корпорации развития малого и среднего
предпринимательства, ее дочернего общества, организации,
образующей инфраструктуру поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства;
- дата принятия решения о предоставлении или прекращении
оказания поддержки;
- вид, форма и размер предоставленной поддержки;
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- срок оказания поддержки;
- информация о наличии нарушения порядка и условий
предоставления поддержки, в том числе о нецелевом
использовании средств поддержки.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63130.html

22.06.2020 г.

Распоряжение от 19 июня 2020 года На выплаты малому и среднему бизнесу из наиболее
№1639-р, постановление от 20 июня 2020 пострадавших отраслей экономики будет дополнительно
года №894
направлено 23,2 млрд. рублей. Распоряжение об этом подписал
Председатель Правительства Михаил Мишустин.
Безвозмездную
финансовую
помощь
смогут
получить
предприниматели, которые сохранили не менее 90% сотрудников.
Размер выплаты рассчитывается исходя из числа занятых в
компании: на каждого работника полагается 12 130 рублей.
Ранее на такие субсидии уже было направлено более 81 млрд.
рублей. Необходимость выделения дополнительных средств
обусловлена расширением списка пострадавших отраслей
экономики. На сегодняшний день более 1,7 млн. компаний и
индивидуальных предпринимателей могут рассчитывать на
прямые выплаты.
Срок подачи заявлений на финансовую помощь за апрель 2020
года отдельным постановлением Правительства продлён до 1
июля. Таким образом, поддержка со стороны государства будет
доступна тем компаниям, которые получили на неё право уже
после расширения перечня наиболее пострадавших отраслей.
Подписанным документом внесены изменения в распоряжение
Правительства от 8 мая 2020 года №1229-р.
http://government.ru/docs/39916/

22.06.2020 г.

Информация Министерства финансов Правительство продлило до 1 июля 2020 срок подачи заявлений на
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Российской Федерации от 22.06.2020
"Срок
подачи
заявлений
на
предоставление субсидии субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства за апрель 2020
года продлен до 1 июля"

предоставление субсидии субъектам малого
предпринимательства за апрель 2020 года.

и

среднего

Министерство финансов Российской Федерации сообщило о
внесении изменений в Правила предоставления в 2020 году
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
ведущим деятельность в наиболее пострадавших отраслях
экономики, утвержденные Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.04.2020 № 576.
Теперь субъекты малого и среднего предпринимательства,
отвечающие установленным требованиям, смогут подать
заявление о получении субсидии за апрель 2020 года до 1 июля, а
не до 1 июня, как было определено раньше.
Субсидии
предоставляются
на
компенсацию
затрат,
произведенных в апреле и мае 2020 года, в размере одного МРОТ
(12 130 рублей) на каждого сохраненного в штате сотрудника.
https://www.minfin.ru/ru/press-center/?id_4=37095srok_podachi_zayavlenii_na_predostavlenie_subsidii_msp_za_aprel_2020_goda_pro
dlen_do_1_iyulya

18.06.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
от
18.06.2020
"Фиксированный размер страховых
взносов
за
2020
год
для
индивидуальных
предпринимателей
уменьшен на один МРОТ"

В 2020 году фиксированный размер страховых взносов,
уплачиваемых индивидуальными предпринимателями из наиболее
пострадавших отраслей экономики, снижен на 12 130 рублей.
Указанным плательщикам предоставлен налоговый вычет в
размере одного МРОТ (12 130 руб). Таким образом,
фиксированный размер взносов на обязательное пенсионное
страхование за 2020 год составит 20 318 рублей.
Соответствующая информация доведена до налоговых органов по
субъектам Российской Федерации письмом Федеральной
налоговой службы России от 09.06.2020 № БС-4-11/9528@.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9872036/
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18.06.2020 г.

Письмо Министерства экономического
развития Российской Федерации от
23.04.2020
№
Д13и-12843
"О
направлении разъяснений" (вместе с
Письмом Министерства финансов
Российской Федерации от 22.04.2020 №
09-01-09/32451)

Разъяснены требования к правовым актам, регулирующим
предоставление субсидий хозяйствующим субъектам.
В частности, сообщается, что в целях расширения круга субъектов
малого и среднего предпринимательства - получателей
поддержки рекомендуется не включать в нормативные правовые
акты, регулирующие правила предоставления субсидий в рамках
планов
первоочередных
мероприятий
по
обеспечению
устойчивого развития экономики и социальной стабильности в
условиях распространения новой коронавирусной инфекции,
требование об отсутствии у получателей просроченной
задолженности перед бюджетом.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/63051.html

17.06.2020 г.

Постановление от 13 июня 2020 года № Скорректированы особенности проведения в 2020 году проверок в
862
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей в рамках осуществления государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля.
Так, в частности, дополнен перечень внеплановых проверок,
которые могут проводиться в отношении лиц, относящихся к
субъектам малого и среднего предпринимательства и
некоммерческих организаций с численностью работников за 2019
год не более 200 человек (за исключением политических партий и
некоммерческих организаций - иностранных агентов).
В отношении проверок иных лиц, не указанных выше, также
внесено уточнение, предусматривающее запрет на проведение в
2020
году
плановых
проверок
при
осуществлении
государственного контроля качества и безопасности медицинской
деятельности.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006170006

11.06.2020 г.

Информация Федеральной налоговой Федеральная налоговая служба России пояснила, какие категории
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службы
России
от
11.06.2020
"Федеральная
налоговая
служба
России
разъяснила
порядок
освобождения от уплаты страховых
взносов за II квартал 2020 года для
отдельных категорий бизнеса"

плательщиков освобождены от уплаты страховых взносов за
апрель - июнь 2020 года.
На указанный период Федеральным законом от 08.06.2020 № 172ФЗ установлен нулевой тариф страховых взносов (0% во все
государственные внебюджетные фонды).
На такую меру поддержки могут рассчитывать следующие
категории юридических лиц и индивидуальных предпринимателей
(работодатели):
- субъекты малого и среднего предпринимательства и
некоммерческие организации, осуществляющие деятельность в
наиболее пострадавших отраслях;
- социально ориентированные некоммерческие организации;
- религиозные организации.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9838395/

11.06.2020 г.

Письмо
Федеральной
налоговой
службы России от 10.06.2020 № БС-421/9576@ "О кодах налоговых льгот
для
применения
статьи
2
Федерального закона от 08.06.2020 №
172-ФЗ (в части освобождения от
налогообложения
имущества
организаций)"

Федеральной налоговой службой России даны рекомендации по
заполнению налоговых деклараций налогоплательщиками,
применяющими освобождение от уплаты налогов.
Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ организации,
указанные в статье 2 Закона, освобождаются от исполнения
обязанности уплатить налоги (авансовые платежи):
- по транспортному и земельному налогам в отношении объектов,
используемых в предпринимательской и (или) уставной
деятельности, за период владения объектами налогообложения с 1
апреля по 30 июня 2020 года;
- по налогу на имущество организаций, за период владения
объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года.
Сообщены особенности заполнения деклараций по земельному,

22

транспортному налогам и налогу на имущество организаций и
разъяснен порядок отражения кодов налоговых льгот.
В приложении к письму приведен перечень кодов налоговых льгот
по указанным налогам в привязке к соответствующим категориям
налогоплательщиков.
https://www.nalog.ru/rn50/about_fts/about_nalog/9839983/

11.06.2020 г.

Письмо
Федеральной
налоговой
службы России от 08.06.2020 № БС-421/9447@
"Об
освобождении
индивидуальных предпринимателей от
исполнения обязанности уплатить
налоги на имущество в связи с
принятием Федерального закона от
08.06.2020 № 172-ФЗ "О внесении
изменений в часть вторую Налогового
кодекса
Российской
Федерации"
(вместе с Письмом Федеральной
налоговой службы России от 22.05.2020
№
БС-4-21/8465@
"О
нормах
Федерального закона "О внесении
изменений в часть вторую Налогового
кодекса Российской Федерации" в
части освобождения индивидуальных
предпринимателей от
исполнения
обязанности уплатить налоги на
имущество", Письмом Министерства
финансов Российской Федерации от
28.05.2020 № 03-05-04-01/44997)

Федеральная налоговая служба России сообщила, на какие
объекты
имущества,
принадлежащие
индивидуальным
предпринимателям, распространяется освобождение от уплаты
налогов за период владения апрель - июнь 2020.
Индивидуальные
предприниматели,
осуществляющие
деятельность в пострадавших отраслях экономики, освобождены
от уплаты транспортного, земельного налогов и налога на
имущество физических лиц за II квартал этого года в отношении
объектов налогообложения, используемых (предназначенных для
использования) в предпринимательской деятельности.
По мнению Федеральной налоговой службы России, указанное
освобождение может распространяться:
- в части транспортного налога - на любые транспортные средства,
зарегистрированные на индивидуальных предпринимателей, за
исключением маломерных судов, используемых в некоммерческих
целях, зарегистрированных в РМС;
- в части земельного налога - на земельные участки, за
исключением кодов видов разрешенного использования по
Классификатору 1.16, 1.19, 1.20, 2.1, 2.2, 2.3, 2.7.1, 12.0, 12.3, 13.0,
13.1, 13.2; а также на земельные участки с указанными кодами
видов разрешенного использования в случае, если их
использование
(предназначение
использования)
в
предпринимательской
деятельности
будет
подтверждено
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представленными документами;
- в части налога на имущество - на объекты налогообложения (за
исключением жилых помещений, хозяйственных строений и
сооружений, расположенных на земельных участках для ведения
личного подсобного хозяйства, огородничества, садоводства или
индивидуального жилищного строительства, индивидуальных
гаражей и машино-мест), а также в отношении перечисленных
объектов при условии, что их использование (предназначение для
использования) в предпринимательской деятельности будет
определено на основании представленных в налоговый орган
документов.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62948.html

10.06.2020 г.

Письмо
Федеральной
налоговой
службы России от 09.06.2020 № БС-411/9528@
"О
применении
норм
Федерального закона от 08.06.2020 №
172-ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую
Налогового
кодекса
Российской Федерации"

Федеральная налоговая служба разъяснила, кто вправе применить
пониженные тарифы страховых взносов (уплатить пониженную
фиксированную сумму) в соответствии с новым законом и как
правильно заполнить расчет.
В письме сообщается, в частности, о следующем:
- для индивидуальных предпринимателей, осуществляющих
деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики,
страховые взносы на обязательное пенсионное страхование в
фиксированном размере за расчетный период 2020 года
составляют 20 318 рублей;
- для некоторых категорий плательщиков в отношении выплат и
иных вознаграждений в пользу физических лиц, начисленных за
апрель, май, июнь 2020 года, при исчислении страховых взносов
по
соответствующему
виду
страхования
применяются
пониженные тарифы в размере 0%.
До внесения изменений в порядок заполнения расчета по
страховым взносам, утвержденный Приказом Федеральной
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налоговой службы России от 18.09.2019 № ММВ-7-11/470@,
рекомендованы к применению при представлении расчета за
полугодие 2020 года: код тарифа плательщика страховых взносов
(21) и коды категории застрахованного лица (КВ, ВЖКВ, ВПКВ).
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62925.html

09.06.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
от
08.06.2020
"Пострадавшие лица освобождаются
от уплаты налогов и взносов за II
квартал 2020 года"

Федеральная налоговая служба России сообщила о категориях
налогоплательщиков, которые имеют право на освобождение от
уплаты налогов (сборов) за II квартал 2020 года.
Федеральным законом от 08.06.2020 № 172-ФЗ индивидуальные
предприниматели
и
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, осуществляющие деятельность в наиболее
пострадавших отраслях экономики, а также некоммерческие
организации,
реестры
которых
будут
сформированы
уполномоченными органами, освобождены от уплаты налогов за II
квартал 2020 года. Для страховых взносов на этот период
установлен тарифов по ставке 0%.
В информации также приведен перечень налогов, в отношении
которых законом установлено освобождение от их уплаты.
Подробнее с информацией по новым мерам поддержки можно
ознакомиться на странице "Меры поддержки бизнеса".
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9836394/

08.06.2020 г.

Федеральный закон от 08.06.2020 № 166ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации в целях принятия неотложных
мер, направленных на обеспечение
устойчивого развития экономики и
предотвращение
последствий
распространения новой коронавирусной

Принят закон о мерах, направленных на обеспечение устойчивости
российской экономики.
Закон предусматривает, в частности:
- условия одностороннего расторжения договоров аренды без
взимания штрафных санкций;
- возможность по решению Правительства Российской Федерации
изменять сроки перечисления, уменьшать размер ежегодного
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инфекции"

взноса туроператора в фонд персональной ответственности;
- право Правительства Российской Федерации устанавливать
особенности исполнения договора воздушной перевозки
пассажира и порядок возврата провозной платы при введении
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации;
- в период действия моратория на признание банкротом право
должника обратиться в арбитражный суд с заявлением о
предоставлении судебной рассрочки;
- возможность предоставления субъекту малого и среднего
предпринимательства
отсрочки
уплаты
платежей,
предусмотренных в 2020 году, на срок от шести до двенадцати
месяцев по договорам купли-продажи арендуемого имущества,
заключенного с органом государственной власти субъекта
Российской Федерации (органом местного самоуправления);
- возможность изменения маршрута регулярных перевозок и
прекращение осуществления регулярных перевозок в отдельных
случаях;
- право арендатора отказаться от договора аренды, без уплаты
штрафных санкций, в случае недостижения соглашения об
уменьшении арендной платы или ином изменении условий
договора;
- возможность отсрочки по уплате начисленных в 2020 г.
административных штрафов до 180 дней.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080011

08.06.2020 г.

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172ФЗ "О внесении изменений в часть
вторую Налогового кодекса Российской
Федерации"

Подписан закон о мерах по снижению налоговой нагрузки на
налогоплательщиков в условиях сложной экономической
ситуации.
Законом предусматривается, в частности:
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- освобождение от налогообложения доходов в виде списанной
задолженности по кредитам, взятым на поддержку занятости, и
начисленных по ним процентов;
- снижение фиксированного размера страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование за 2020 год до 20 318 руб., а
также снижение до 0% тарифов страховых взносов по
соответствующему виду страхования в отношении выплат в
пользу физических лиц, начисленных за апрель - июнь 2020 года;
- освобождение ряда налогоплательщиков из пострадавших
отраслей экономики от уплаты некоторых налогов (авансовых
платежей) и страховых взносов за установленные периоды.
Положения закона распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 января 2020 года, за исключением статьи 2,
положения которой распространяются на правоотношения,
возникшие с 1 апреля 2020 года.
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202006080023?index=0&range
Size=1

08.06.2020 г.

Информационное
письмо
Банка
России от 08.06.2020 № ИН-06-59/98 "О
предоставлении льготного периода
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства"

Банк России разъяснил применение кодов ОКВЭД при решении
вопроса о предоставлении "кредитных каникул".
Для реализации права заемщика, относящегося к субъектам малого
и среднего предпринимательства, на изменение условий
кредитного договора (договора займа) необходимо соблюдение
условия об осуществлении заемщиком деятельности в отраслях
экономики, определенных Правительством Российской Федерации
в Постановлении от 03.04.2020 № 434 (далее - Перечень).
Если в Перечне указан целиком класс или подкласс для одной из
отраслей, это означает, что все входящие в него группировки
(группы, подгруппы, виды) также включены в Перечень наиболее
пострадавших отраслей.
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Банк России рекомендует учитывать данное разъяснение при
принятии решения о реструктуризации задолженности по
кредитным договорам (договорам займа).
http://www.cbr.ru/info_2020/doc_cov/

04.06.2020 г.

Информация
Фонда
социального
страхования Российской Федерации от
04.06.2020 "О продлении сроков
уплаты страховых взносов с учетом
сложившейся ситуации в связи с
распространением
коронавирусной
инфекции на территории Российской
Федерации"

Фонд социального страхования Российской Федерации сообщил
новые сроки уплаты страховых взносов.
Правительством Российской Федерации продлены установленные
законодательством сроки уплаты страховых взносов для
отдельных категорий плательщиков, в отношении которых
соблюдаются следующие условия:
- страхователь на 01.03.2020 включен в реестр малого и среднего
предпринимательства;
- основной вид экономической деятельности страхователя включен
в перечень наиболее пострадавших отраслей российской
экономики, утвержденный Постановлением Правительства
Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.
Также продлены сроки уплаты страховых взносов организациям,
включенным
в
реестр
социально
ориентированных
некоммерческих организаций, получающих меры господдержки.
Для указанных плательщиков устанавливаются следующие сроки
уплаты страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний: за март - до 15.10.2020; за апрель
- до 15.11.2020; за май - до 15.12.2020; за июнь - до 15.11.2020; за
июль - до 15.12.2020.
https://fss.ru/ru/news/455863/496536.shtml

03.06.2020 г.

Информация Федеральной налоговой Правительство продлило срок моратория на выездные налоговые
службы
России
"Мораторий
на проверки и проверки валютного законодательства Российской
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проверки продлен до 30 июня"

Федерации до 30 июня 2020 года включительно.
Мера распространяется на все компании, физических лиц и
индивидуальных предпринимателей. Это позволит поддержать их
и освободить от лишней административной нагрузки в указанный
период.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9817992/

02.06.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы России от 02.06.2020 "
Федеральная налоговая служба России
расширила возможности цифровой
платформы для выдачи льготных
кредитов бизнесу"

С 1 июня расширены возможности цифровой платформы для
выдачи льготных кредитов по ставке 2% бизнесу и социально
ориентированным некоммерческим организациям.
Новый функционал обеспечивает контроль рисков снижения
численности работников заемщика, контроль уровня заработной
платы и наличия процедуры банкротства на период наблюдения по
кредитному договору (соглашению).
Сообщается, что предприятиям, которые в том числе сохранят не
менее 90% сотрудников, кредит будет списан вместе с процентами
- всю сумму выплатит государство.
Если в штате останется не менее 80% работников,
предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и
процентов по ней.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9820923/

30.05.2020 г.

Распоряжение от 29 мая 2020 года Российские аэропорты и организации, входящие в одну группу лиц
№1436-р
с ними, получат субсидии от государства. На эти цели
направляется 10,9 млрд. рублей.
Средства выделяются из резервного фонда Правительства по
поручению Президента России Владимира Путина. Контроль за их
целевым использованием будет осуществлять Федеральное
агентство воздушного транспорта.
Субсидии поддержат аэропорты в условиях снижения объёмов
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пассажирских перевозок на фоне ситуации с коронавирусом.
Средства могут быть использованы на выплату зарплат
сотрудникам.
Исключение
составляют
представители
руководящего состава и советов директоров. Кроме того, субсидии
разрешается тратить на уплату страховых взносов, содержание,
ремонт и эксплуатацию зданий, оборудования, транспорта.
http://government.ru/docs/39793/

29.05.2020 г.

Постановление от 26 мая 2020 года №745

Деятельность в области СМИ и производства печатной продукции
внесена в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени
пострадавших
от
ухудшения
ситуации
из-за
распространения новой коронавирусной инфекции. Такое
постановление подписал Председатель Правительства Михаил
Мишустин.
Пользоваться
мерами
поддержки,
предусмотренными
государством для представителей пострадавших отраслей, смогут
издатели книг, газет, журналов, периодики, телекомпании и
радиостанции, сетевые издания, информационные агентства.
Также в перечень внесена деятельность, связанная с печатанием
газет.
Российские медиа в условиях коронавируса и связанных с ним
ограничений продолжают свою работу. «Сейчас роль СМИ
особенно важна: граждане должны получать оперативную и
достоверную информацию о происходящем», – отметил Михаил
Мишустин.
Вместе с тем медиаотрасль оказалась в сложной ситуации:
выручка от продажи книг, прессы, от подписки сокращается,
снижаются доходы от рекламы. Особенно страдают небольшие
компании и организации в регионах. Большинство из них
относятся к субъектам малого и среднего бизнеса. В
Правительство поступили многочисленные обращения граждан,
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ассоциаций, а также органов государственной власти с просьбой
дополнительно поддержать представителей отрасли.
В числе мер поддержки, которыми смогут пользоваться
российские медиа, – полугодовая отсрочка по уплате всех налогов
(кроме НДС), а также арендных платежей при использовании
недвижимого имущества, находящегося в государственной,
муниципальной или частной собственности, беспроцентные
кредиты на неотложные нужды и выплату зарплат, льготные
кредиты по ставке 2% на любые цели, мораторий на банкротство,
проведение плановых и внеплановых проверок.
Дополнительно для представителей малого и среднего бизнеса из
пострадавших отраслей предусмотрена отсрочка по уплате
страховых взносов (и снижение их размера в два раза, если
заработная плата работников выше 1 МРОТ), реструктуризация
выплат, сформировавшихся в период предоставления отсрочки по
уплате налогов и страховых взносов, сроком на один год
ежемесячно равными долями.
Также для них действует прямая финансовая поддержка в виде
субсидий (грантов), которые можно потратить на зарплаты, оплату
долгов за коммунальные услуги. Средства предоставляются из
расчёта 1 МРОТ на каждого сотрудника. Компании, которые в
силу разных обстоятельств имеют техническую задолженность по
налогам и страховым взносам, могут претендовать на субсидию,
если в сумме такая задолженность не превышает 3 тыс. рублей.
http://government.ru/docs/39783/

29.05.2020 г.

Письмо
Федеральной
налоговой
службы России от 15.05.2020 № СД-43/8085
"О
предоставлении
мер
поддержки для видов деятельности по
ОКВЭД 47.19"

Федеральная налоговая служба России сообщила о применении
мер господдержки в отношении субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих розничную торговлю.
В Постановление Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 434, которым утвержден перечень наиболее
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пострадавших отраслей экономики от распространения COVID-19,
внесено уточнение, согласно которому позиции, обозначенные
кодами по ОКВЭД 47.19.1 и 47.19.2, заменены позицией "Торговля
розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19".
Разъяснено, что в случае, если в перечне приведен целиком класс
(XX) или подкласс (XX.X), это означает, что все входящие в него
группировки (группы (XX.XX), подгруппы (XX.XX.X) и виды
(XX.XX.XX)) также включены в Перечень.
Следовательно, предусмотренные в настоящее время меры
государственной поддержки, в том числе Постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409,
распространяются
на
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства с кодами основного вида деятельности
47.19, а также 47.19.1, 47.19.2.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62623.html

29.05.2020 г.

Приказ
Федерального
медикобиологического агентства России от
14.04.2020 № 108 "Об особенностях
осуществления в 2020 году Федерального
государственного
санитарноэпидемиологического
надзора
и
государственного
контроля
за
обеспечением безопасности донорской
крови и ее компонентов"

В 2020 г. Федеральным медико-биологическим агентством России
в
отношении
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, а также некоммерческих организаций
будут проводиться только внеплановые проверки.
Установлено, что в отношении юридических лиц, индивидуальных
предпринимателей, отнесенных к субъектам малого и среднего
предпринимательства, сведения о которых включены в единый
реестр таких субъектов, а также в отношении некоммерческих
организаций, среднесписочная численность работников которых за
2019 год не превышает 200 человек, за исключением
некоммерческих
организаций,
включенных
в
реестр
некоммерческих
организаций,
выполняющих
функции
иностранного агента, буду проводиться только:
- внеплановые проверки, основаниями для проведения которых
являются факты причинения вреда жизни, здоровью граждан или
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угрозы
причинения
вреда
жизни,
здоровью
граждан,
возникновение
чрезвычайных
ситуаций
природного
и
техногенного характера и проведение которых согласовано
органами прокуратуры;
- внеплановые проверки, назначенные 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;
- внеплановые проверки, проводимые на основании поручения
Президента Российской Федерации, Правительства Российской
Федерации с указанием конкретного юридического лица и (или)
индивидуального предпринимателя, требования прокурора о
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за
исполнением законов по поступившим в органы прокуратуры
материалам и обращениям;
- внеплановые проверки, основания для проведения которых
установлены пунктом 1.1 части 2 статьи 10 Федерального закона
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля".
Плановые
проверки
могут
проводиться
в
отношении
производственных объектов, отнесенных к категории чрезвычайно
высокого или высокого риска.
Внеплановые и плановые проверки должны проводиться только с
использованием средств дистанционного взаимодействия, в том
числе аудио- или видеосвязи, за исключением случаев, при
которых допускается выезд должностных лиц Федерального
медико-биологического агентства России и его территориальных
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органов.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62631.html

25.05.2020 г.

Постановление от 22 мая 2020 года №729

Внесены изменения в постановление Правительства «О введении
моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов в отношении отдельных должников».
Скорректированы перечни категорий должников, в отношении
которых введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по
заявлению кредиторов.
Уточнено, что к этой категории должников относятся также
организации и индивидуальные предприниматели, включенные в
перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный
Постановлением Правительства Российской Федерации от
03.04.2020 № 434.
Скорректированы сроки размещения Федеральной налоговой
службой России на своем официальном сайте перечней (с
обеспечением их актуализации в соответствии с изменениями,
вносимыми в указанные перечни) и направления их оператору
Единого федерального реестра сведений о банкротстве (в течение
одного рабочего дня со дня размещения на своем официальном
сайте).
http://government.ru/docs/39749/

25.05.2020 г.

Распоряжение от 23 мая 2020 года Подписано
распоряжение
об
особенностях
финансово№1390-р
хозяйственной деятельности федеральных государственных
учреждений в связи с осуществлением мероприятий по борьбе с
распространением новой коронавирусной инфекции.
Учреждениям в пострадавших отраслях экономики разрешено
использовать средства субсидии на выполнение государственного
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задания на оплату труда работников, налогов и ЖКХ.
В 2020 году федеральные бюджетные и автономные учреждения,
осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях
российской экономики, вправе в период приостановления
(частичного приостановления) их деятельности осуществлять
расходы:
- по оплате труда работников учреждений в целях обеспечения
уровня
оплаты
труда,
установленного
трудовым
законодательством Российской Федерации,
- по оплате налогов и сборов, страховых взносов, установленных
законодательством Российской Федерации,
- по оплате коммунальных услуг и затрат на содержание
имущества.
Согласно распоряжению указанные расходы осуществляются в
том числе за счет средств субсидии на финансовое обеспечение
выполнения государственного задания на оказание госуслуг
(выполнение работ) независимо от объема оказанных ими
государственных услуг (выполненных работ).
http://government.ru/docs/39748/

23.05.2020 г.

Обзор: "Розничная торговля: меры В обзоре представлены меры поддержки организаций розничной
поддержки
из-за
коронавируса" торговли.
(КонсультантПлюс, 2020)
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353169/

23.05.2020 г.

Обзор: "Организации общественного В обзоре представлены меры поддержки
питания:
меры
поддержки
из-за общественного питания.
коронавируса" (КонсультантПлюс, 2020) http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_353164/

21.05.2020 г.

Информация Федеральной налоговой Индивидуальные предприниматели теперь могут сформировать
службы России от 20.05.2020 " заявление на получение субсидии в размере МРОТ без
Федеральная налоговая служба России

организаций
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упростила
процедуру
подачи квалифицированной электронной подписи.
заявлений на получение субсидий для Федеральная налоговая служба России упростила функционал в
индивидуальных предпринимателей"
Личном кабинете налогоплательщика.
Заявление формируется автоматически на основе данных личного
кабинета. Налогоплательщику необходимо только указать
реквизиты своего банковского счета для перечисления субсидии.
Кроме того, для упрощения навигации на сайте Федеральная
налоговая служба России создана специальная система, которая по
ИНН подскажет, какие меры господдержки относятся к
конкретному налогоплательщику и как ими воспользоваться.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9791586/

20.05.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
"Порядок
формирования
сведений
о
наличии/отсутствии
задолженности
при предоставлении субсидий в
соответствии
с
Постановлением
Правительства Российской Федерации
от 24.04.2020 № 576"

Федеральная налоговая служба России пояснила, что необходимо
предпринять налогоплательщику, претендующему на получение
субсидии, в случае выявления у него недоимки по налогам.
Одним из условий включения субъекта малого и среднего
предпринимательства, ведущего деятельность в наиболее
пострадавших отраслях российской экономики, в реестр
получателей субсидии является отсутствие по состоянию на 1
марта 2020 года недоимки по налогам и страховым взносам, в
совокупности превышающей 3 000 рублей.
При определении суммы недоимки учитываются сведения о
погашении недоимки по состоянию на 1 марта 2020 г., имеющиеся
у налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении
субсидии.
В случае несогласия с наличием задолженности по уплате налогов
(сборов) налогоплательщику рекомендовано:
- проверить состояние своих расчетов с бюджетом в сервисе
Личный
кабинет
юридического
лица
(индивидуального
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предпринимателя);
- запросить справку о состоянии расчетов по налогам, сборам и
взносам или акт совместной сверки;
- по результатам таких проверок обратиться в налоговый орган с
указанием причин несогласия и просьбой урегулировать
задолженность.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62423.html

20.05.2020 г.

Заседание
президиума
Координационного
совета
при
Правительстве
по
борьбе
с
распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Российской
Федерации"
(информация
с
официального
сайта
Правительства
Российской Федерации от 20.05.2020)

Для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях,
а также социально ориентированных некоммерческих организаций
продлен период отсрочки внесения арендной платы и
задолженности по ней.
Сообщено, что подписан пакет документов, которые с 1 апреля по
1 октября 2020 года продлевают для таких компаний период
отсрочки внесения арендной платы и задолженности по ней за
недвижимость, находящуюся в государственной собственности.
При этом долги по арендной плате можно будет погасить за два
года - с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года. Дополнительных
согласований с вышестоящими федеральными органами кураторами такие отсрочки не требуют.
Правительством Российской Федерации также внесены в
Государственную Думу изменения в Налоговый кодекс. Их цель снижение налоговых издержек для бизнеса и некоммерческих
организаций.
Предусматривается, что при налогообложении не будут
учитываться доходы, возникающие от списания задолженности по
льготным кредитам, которые были получены малыми и средними
предприятиями на возобновление деятельности и поддержку
занятости.
От уплаты налогов и страховых взносов за II квартал текущего
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года будут освобождены индивидуальные предприниматели,
малый и средний бизнес в наиболее пострадавших отраслях, а
также социально ориентированные некоммерческие организации получатели соответствующих субсидий и грантов.
Для индивидуальных предпринимателей, которые работают в
пострадавших отраслях, в этом году на один МРОТ будет
уменьшен фиксированный размер страховых взносов на
обязательное пенсионное страхование. Он составит 20 318 рублей.
http://government.ru/news/39718/

20.05.2020 г.

Распоряжение от 16 мая 2020 года Бизнес и некоммерческие организации смогут выплачивать долги
№1296-р, постановление от 16 мая 2020 по аренде государственного имущества в течение двух лет.
года №704
Бизнес из пострадавших отраслей и социально ориентированные
некоммерческие организации (НКО) смогут погашать долги по
арендной плате за пользование государственным имуществом в
течение двух лет – с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года.
Такое распоряжение утвердило Правительство.
Кроме того, на три месяца – до 1 октября 2020 года – продлевается
отсрочка по платежам за аренду государственного имущества.
Ранее, согласно распоряжению Правительства от 10 апреля,
действие отсрочки завершалось 1 июля.
Федеральные органы будут обязаны сообщить арендаторам об
этих возможностях. Информация также будет размещена в личных
кабинетах предпринимателей на межведомственном портале по
управлению государственной собственностью.
Эти меры поддержат малый и средний бизнес, а также социально
ориентированные НКО, которые терпят убытки на фоне
распространения новой коронавирусной инфекции.
Установлено, что действие положений актов Правительства
Российской Федерации, определяющих порядок согласования с
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федеральными органами исполнительной власти сделок с
недвижимым имуществом, закрепленным на праве хозяйственного
ведения и (или) праве оперативного управления за федеральными
государственными
предприятиями
и
учреждениями,
не
распространяется на дополнительные соглашения к договорам
аренды федерального недвижимого имущества, заключаемые в
соответствии с Распоряжением Правительства Российской
Федерации от 19.03.2020 № 670-р.
http://government.ru/docs/39713/

19.05.2020 г.

Письмо
Федеральной
налоговой
службы России от 28.04.2020 № БС-411/7193 "О рекомендуемых формах для
предоставления субсидии"

Федеральная налоговая служба России разработала форму
уведомления о перечислении субсидии субъекту малого и
среднего предпринимательства, ведущему деятельность в
пострадавшей отрасли экономики, и форму сообщения об отказе в
ее предоставлении.
Предоставление в 2020 году субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в
наиболее пострадавших отраслях российской экономики,
определено
Правилами,
утвержденными
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576.
Субсидия предоставляется в том числе на сохранение занятости и
оплаты труда работников в апреле и мае 2020 г.
Налоговый орган осуществляет проверку представленной
заявителем информации, необходимой для его включения в реестр
получателей субсидии, и принимает решение о перечислении
субсидии или об отказе в ее представлении.
О принятых решениях налогоплательщикам будут направляться
сообщения по рекомендуемым формам, предусмотренным
настоящим письмом.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62394.html
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18.05.2020 г.

Постановление от 15 мая 2020 года
№685, постановление от 16 мая 2020 года
№696, распоряжение от 16 мая 2020 года
№1286-р

Утверждена субсидия для
кредитования по ставке 2%.

запуска

программы

льготного

Банкам, присоединившимся к льготному кредитованию бизнеса и
некоммерческим организациям по ставке 2%, будет выделено 5,7
млрд. рублей на возмещение недополученных доходов.
Суммарный объём выданных займов должен составить не менее
248 млрд. рублей. Новая программа кредитования, направленная
на поддержку предпринимателей и сохранение занятости, была
предложена Президентом России Владимиром Путиным.
На кредиты смогут рассчитывать компании из отраслей,
пострадавших от последствий COVID-19, а также социально
ориентированные некоммерческим организациям. Помимо
льготной ставки им будут доступны особые условия погашения.
Тем предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников,
кредит будет списан вместе с процентами – всю сумму выплатит
государство. Если в штате останется не менее 80% работников,
предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды и
процентов по ней.
http://government.ru/docs/39708/

17.05.2020 г.

"Перечень
поручений
по
итогам
совещания
о
санитарноэпидемиологической
обстановке"
(утверждено Президентом Российской
Федерации 15.05.2020)

Правительству Российской Федерации необходимо в числе
прочего обеспечить:
- списание подлежащих начислению за II квартал 2020 г. налогов,
авансовых платежей по налогам (за исключением НДС) и
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды:
индивидуальным предпринимателям в наиболее пострадавших
отраслях
экономики;
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства в пострадавших отраслях экономики,
социально ориентированным некоммерческим организациям;
- предоставление индивидуальным предпринимателям в наиболее
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пострадавших отраслях экономики права на уменьшение суммы
страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за
2020 год на величину одного МРОТ;
- возможность получения предприятиями, осуществляющими
деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции, а
также
социально
ориентированными
некоммерческими
организациями кредитов на поддержку занятости со сроком
погашения 1 апреля 2021 г. с процентной ставкой для конечного
заемщика в размере 2% годовых, обеспечение 85% суммы
обязательств по кредитам госгарантиями, а также возможность
полного списания основного долга по кредиту и начисленных
процентов в случае сохранения численности работников на уровне
не ниже 90% от численности работников на 1 июня 2020 г. и
списания 50% основного долга по кредиту и начисленных
процентов в случае сохранения численности работников на уровне
не ниже 80 процентов от численности работников на 1 июня 2020
г;
- докапитализация в объеме не менее 12 млрд. рублей
микрофинансовых
организаций
предпринимательского
финансирования с государственным участием в целях повышения
в 2020 году доступности заемных средств для субъектов малого и
среднего предпринимательства, в том числе индивидуальных
предпринимателей, за счет средств, предусмотренных на
реализацию национального проекта «Малое и среднее
предпринимательство
и
поддержка
индивидуальной
предпринимательской инициативы.
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63358

16.05.2020 г.

Информация Банка России "Банк Банк
России расширил меры поддержки

России

принял

дополнительные

меры

поддержки
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кредитования субъектов малого и
среднего
предпринимательства,
а
также кредитования на неотложные
нужды
в
целях
поддержки
и
сохранения занятости"

кредитования.
В расчет лимита, который устанавливается в рамках механизма
предоставления кредитов Банка России, направленных на
поддержку кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства, может включаться сумма задолженности по
кредитам, предоставленным лизинговым компаниям на цели,
связанные с предоставлением имущества в лизинг субъектам
малого и среднего предпринимательства, а также факторинговым
компаниям на цели финансирования субъектов малого и среднего
предпринимательства по договорам факторинга.
Кроме того, принято решение о внесении изменений в механизм
предоставления кредитов Банка России, направленных на
поддержку кредитования на неотложные нужды для поддержки и
сохранения занятости. Из совокупного лимита в 500 млрд. рублей,
помимо уже выделенных 150 млрд. рублей для обеспечения
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства
на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости,
будет выделено еще 50 млрд. рублей на аналогичные цели для
заемщиков, не имеющих статуса субъектов малого и среднего
предпринимательства и не являющихся системообразующими
организациями.
https://cbr.ru/press/PR/?file=15052020_163901pr4.htm

15.05.2020 г.

Информация Федеральной налоговой Еще 69 тысяч организаций и индивидуальных предпринимателей
службы
России
от
14.05.2020 смогут получить субсидии на осуществление деятельности,
"Обновлен Единый реестр субъектов поскольку сведения о них внесены в Единый реестр субъектов
малого
и
среднего малого и среднего предпринимательства.
предпринимательства"
В
Единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства дополнительно внесены сведения о 18 тыс.
юридических лиц и 51 тыс. индивидуальных предпринимателей.
Наличие сведений в реестре субъектов малого и среднего
42

предпринимательства является одним из условий для получения
субсидий и других мер поддержки для предприятий, которые
работают в отраслях, пострадавших от распространения COVID19.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9781146/

15.05.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы России от 15.05.2020 "Бизнесу
стало удобнее узнавать о мерах
поддержки"

О доступных мерах поддержки для бизнеса, пострадавшего от
распространения COVID-19, можно получить в новом сервисе
Федеральной налоговой службы России.
Для этого на странице "Коронавирус: меры поддержки бизнеса" в
разделе "Какую помощь может получить мой бизнес" достаточно
ввести ИНН.
Сервис отразит все действующие и доступные для
налогоплательщика меры поддержки (возможность получения
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и взносов, получения
субсидии, действие моратория на банкротство). Если никаких
специальных мер для указанной компании не предусмотрено,
сервис покажет остальные меры, которые действуют для бизнеса.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9782761/

14.05.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
от
14.05.2020
"Уточнены правила предоставления
субсидий малому и среднему бизнесу в
2020 году"

Федеральная налоговая служба России напоминает об уточнении
условий для получения субсидий субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Правительство Российской Федерации внесло изменения в
Правила предоставления субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства,
утвержденные
Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576, в
части условий, касающихся задолженности по налогам и
страховым взносам, а также сохраненной численности работников:
- у заявителя по состоянию на 01.03.2020 не должно быть
задолженности по налогам и страховым взносам более 3 тыс.
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рублей. При этом недоимка определяется с учетом имеющейся
переплаты. При расчете суммы недоимки используются сведения о
ее погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи
заявления о получении субсидии;
- в месяце, за который выплачивается субсидия, количество
работников должно составлять не менее 90% их количества в
марте 2020 года. Оно также может быть снижено, но не более чем
на одного человека по отношению к числу работников в марте
2020 года.
Также сообщается о дополнении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших от COVID-19:
- производство изделий народных и художественных промыслов
(ОКВЭД 32.99.8);
- торговля через автоматы (47.99.2);
- торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах с
кодом ОКВЭД 47.19.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9779743/

14.05.2020 г.

Письмо
Федеральной
налоговой
службы России от 07.05.2020 № БС-411/7522@ "О перечислении средств
получателям субсидий в рамках
исполнения
Постановления
Правительства Российской Федерации
от 24.04.2020 № 576 на текущие
(рублевые)
счета,
открытые
физическим лицам"

Перечисление субсидий субъектам малого и среднего
предпринимательства может быть осуществлено не только на
расчетные, но и на текущие (рублевые) счета, открытые
физическими лицам – индивидуальными предпринимателями.
Правила предоставления в 2020 году субсидий субъектам малого и
среднего предпринимательства в наиболее пострадавших отраслях
экономики
утверждены
Постановлением
Правительства
Российской Федерации от 24.04.2020 № 576.
Согласно пункту 8 правил перечисление субсидий осуществляется
Федеральным казначейством не позднее 3 рабочих дней со дня,
следующего за днем получения реестра получателей субсидий,
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сформированного Федеральной налоговой службой России, в том
числе путем передачи реестра в кредитную организацию.
На практике имеют место ситуации, когда индивидуальные
предприниматели для получения доходов использует не расчетный
счет,
открываемый
для
ведения
предпринимательской
деятельности, а свой личный текущий счет.
Федеральная налоговая служба России полагает целесообразным
не устанавливать контроль на перечисление средств только лишь
на
расчетные
счета,
открытые
индивидуальными
предпринимателями.
Перечисление средств получателям субсидий может быть
осуществлено также на текущие (рублевые) счета, открытые
непосредственно физическими лицам (счет № 40817 "Физические
лица" указанного Плана счетов бухгалтерского учета для
кредитных организаций).
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62312.html

13.05.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации от 13.05.2020 "Министр
экономического развития Российской
Федерации
М.
Решетников:
Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
сегодня
вносит
в
кабмин
постановление о кредитной программе
поддержки занятости"

С 1 июня должна заработать кредитная программа, направленная
на поддержку занятости населения.
Сообщается, что программа разработана Правительством
Российской Федерации совместно с Банком России и банковским
сообществом.
В частности, получить кредит смогут юридические лица и
индивидуальные предприниматели, которые имеют наемных
работников и осуществляют деятельность в пострадавших
отраслях, а также в отраслях, которые занимаются
производством товаров непосредственно на потребительский
рынок. Для микро- и малых предприятий осуществление
деятельности подтверждается основным или дополнительным
видом деятельности, для средних и крупных - по основному виду
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деятельности. Также в программе могут участвовать социально
ориентированные некоммерческие организации вне зависимости
от вида экономической деятельности.
Размер кредита определяется как число работников на 1 июня,
умноженное на минимальный размер оплаты труда и на число
месяцев с даты заключения кредитного договора до 1 декабря (не
более 6 месяцев). Кредит может быть использован на любые цели
возобновления предпринимательской деятельности, в первую
очередь на выплату заработной платы.
Стоимость кредита для предприятия будет составлять 2%.
После 1 декабря предприятию дается три месяца, чтобы решить будет оно обращаться за списанием кредита или будет погашать
самостоятельно. Условия для списания стали главной новацией
программы.
Если на 1 марта 2021 года на предприятии сохранилась занятость
не менее 90% от численности на 1 июня 2020 года - то кредит
списывается полностью. Если численность сохранилась в размере
не менее 80 процентов - то половина. Все списания должны
пройти к 1 апреля 2021 года. В случае невыполнения условий по
численности персонала заемщик не сможет претендовать на
списание кредита, но он не лишится льготной ставки в 2% до 1
апреля, но затем ставка станет рыночной.
В программу по заявлению будут включены все банки, которые
уже участвуют в программе кредитования заработной платы под
0%. Также в нее могут войти любые другие банки с рейтингом не
меньше А- или поручительством АО «Корпорации «МСП».
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_mine
konomrazvitiya_segodnya_vnosit_v_kabmin_postanovlenie_o_kreditnoy_programme
_podderzhki_zanyatosti.html
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13.05.2020 г.

Постановление от 12 мая 2020 года №658

Уточнены условия для включения субъекта малого и среднего
предпринимательства из пострадавших отраслей экономики в
реестр получателей субсидии.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.04.2020 № 576 утверждены условия и порядок предоставления в
2020
году
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в наиболее
пострадавших отраслях экономики в результате распространения
новой коронавирусной инфекции.
Пункт 3 правил определяет условия для включения заявителей в
реестр получателей субсидии, формируемый Федеральной
налоговой службой России.
Согласно внесенным в него уточнениям в числе прочего должны
соблюдаться следующие условия:
- по состоянию на 1 марта 2020 г. должна отсутствовать недоимка
по налогам и страховым взносам, в совокупности (с учетом
имеющейся переплаты по налогам и страховым взносам)
превышающая 3000 рублей. При расчете суммы недоимки будут
использоваться сведения о ее погашении, имеющиеся у налогового
органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии;
- количество работников в месяце, за который выплачивается
субсидия, составляет не менее 90 процентов количества
работников в марте 2020 г. или снижено не более чем на 1
человека в марте 2020 г.
http://government.ru/docs/39676/

13.05.2020 г.

Постановление от 12 мая 2020 года №657

Расширен перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции.
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Согласно внесенным изменениям в раздел 2 "Культура,
организация досуга и развлечений" включено "Производство
изделий народных художественных промыслов", а раздел 11
"Розничная торговля непродовольственными товарами" дополнен
позицией "Деятельность по осуществлению торговли через
автоматы".
Кроме того, в разделе 11 позиции "Торговля розничная большим
товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных
товаров в неспециализированных магазинах" и "Деятельность
универсальных магазинов, торгующих товарами общего
ассортимента" заменены позицией "Торговля розничная прочая в
неспециализированных магазинах".
http://government.ru/docs/39675/

11.05.2020 г.

"Совещание
о
санитарноэпидемиологической
обстановке"
(информация с официального сайта
Президента Российской Федерации от
11.05.2020)

В частности:
- с 1 июня предложено запустить специальную кредитную
программу поддержки занятости. Воспользоваться ею смогут все
предприятия в пострадавших отраслях, а также социально
ориентированные некоммерческие организации. Объем кредита
будет рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в
месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения кредита - 1
апреля 2021 года. Конечная ставка для получателей кредита будет
льготной - 2 процента. Все, что выше, субсидирует государство.
Сами проценты не надо будет платить ежемесячно, они
капитализируются. Кроме того, на 85 процентов кредит будет
обеспечен государственной гарантией.
Если в течение всего срока действия кредитной программы
предприятие будет сохранять занятость на уровне 90 процентов и
выше от своей нынешней штатной численности, то после
истечения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут
полностью списаны. Эти расходы возьмет на себя государство.
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Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 процентов
от штатной численности, то в этом случае списывается половина
кредита и процентов по нему.
Такой кредит можно будет использовать достаточно гибко, как
непосредственно на выплату зарплат сотрудников, так и,
например, на рефинансирование, на погашение ранее взятого
беспроцентного, так называемого зарплатного кредита;
- за второй квартал нынешнего года полностью списать налоговые
и страховые платежи предприятий пострадавших отраслей, за
исключением НДС. Эта мера распространится на индивидуальных
предпринимателей, на компании малого и среднего бизнеса в
пострадавших отраслях и на социально ориентированные
некоммерческие организации.
В данном случае будет работать принцип не отсрочки, а именно
полного списания налогов и страховых взносов за второй квартал
этого года: за апрель, май, июнь - за те месяцы, когда бизнес
оказался и будет еще находиться в сложной ситуации;
- индивидуальным предпринимателям, которые заняты в наиболее
пострадавших отраслях предоставить налоговый вычет в размере
одного МРОТ в отношении страховых взносов.
http://kremlin.ru/events/president/news/63340

10.05.2020 г.

Распоряжение от 8 мая 2020 года №1229- Правительство выделило более 81,1 млрд рублей на помощь
р
малым и средним предприятиям из пострадавших отраслей.
Из резервного фонда Правительства Федеральному казначейству
будет выделено более 81,1 млрд. рублей на предоставление в 2020
году субсидий из федерального бюджета малому и среднему
бизнесу из отраслей, пострадавших от коронавируса.
Помочь таким предприятиям поручил Президент России Владимир
Путин. Средства финансовой помощи – 12 130 рублей
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(минимальный размер оплаты труда) на каждого сотрудника
можно использовать для решения неотложных задач, в том числе
для выплаты зарплат. Заявление о получении субсидии подаётся
через личный кабинет налогоплательщика на сайте Федеральной
налоговой службы или почтой.
Условием предоставления субсидии является сохранение
предприятиями не менее 90% работников от их количества в марте
2020 года. Поддержкой могут воспользоваться более 970 тыс.
организаций.
http://government.ru/docs/39663/

08.05.2020 г.

Письмо
Федеральной
налоговой Установлены требования к организации работы с заявлениями о
службы России от 30.04.2020 № БС-4- предоставлении субсидии на бумажном носителе.
19/7427@
Порядок разработан в целях исполнения Постановления
Правительства Российской Федерации 24 апреля 2020 года № 576,
которым утверждены Правила предоставления в 2020 году
субсидий субъектам малого и среднего предпринимательства,
ведущим деятельность в наиболее пострадавших отраслях
российской экономики.
Согласно правилам, заявление о предоставлении субсидии может
быть направлено на бумажном носителе в виде почтового
отправления или лично, через специально выделенные боксы для
приема заявления.
Порядок регламентирует процедурные вопросы, касающиеся
сроков и порядка выемки заявлений, ввода в автоматизированной
информационной системе "Налог-3", формирования и отправки
уведомлений о перечислении субсидии (сообщений об отказе в
предоставлении субсидии). В приложениях приведены формы
указанных документов.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62215.html
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07.05.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации
от
06.05.2020
"Министерство
экономического
развития
Российской
Федерации
предлагает снять ограничения на
государственную
поддержку
для
малого
и
среднего
предпринимательства,
торгующих
подакцизными товарами"

Министерством экономического развития Российской Федерации
подготовлен законопроект о предоставлении отдельных видов
финансовой
поддержки
малому
и
среднему
предпринимательству, осуществляющим в числе прочего
производство (реализацию) подакцизных товаров и добычу
(реализацию) полезных ископаемых.
По действующему законодательству, если малое или среднее
предприятие помимо (или в рамках) основной деятельности
торгует подакцизными товарами или занимается добычей
полезных ископаемых, оно не имеет права на государственную
поддержку.
Согласно законопроекту Правительство Российской Федерации
сможет установить исключения из этой нормы. В частности,
рассматривается возможность оказания поддержки малому и
среднему предпринимательству, которые работают в сфере
общественного питания и гостиничного бизнеса и имеют
лицензию на алкоголь.
Кроме
того,
предлагается
допустить
к
программам
финансирования
и
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства, не сдавшие в срок налоговую отчетность
за 2018 г. Такие компании могут быть включены в реестр малого и
среднего предпринимательства как отвечающие требованиям
финансовой помощи, если подготовят ее до 31 мая 2020 г.
Сообщается, что законопроект не предусматривает введения для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
дополнительных
обязательных
требований
в
рамках
государственного контроля или надзора.
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/minekonomrazvit
iya_predlagaet_snyat_ogranicheniya_na_gospodderzhku_dlya_msp_torguyushchih_p
odakciznymi_tovarami.html
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04.05.2020 г.

Правительство Российской Федерации
запустило информационный сервис о
мерах поддержки граждан и бизнеса в
условиях коронавируса

На сайте Правительства Российской Федерации граждане и бизнес
могут узнать о действующих в России мерах поддержки в
условиях распространения коронавирусной инфекции.
Информационный сервис объединяет около 80 различных мер,
сгруппированных как по категориям получателей - граждане,
бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер деятельности:
финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная сфера.
В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки
предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на
документы и электронные сервисы профильных госведомств, в
случае если услугу можно оформить онлайн.
Помимо информации о действующих мерах поддержки на
странице сервиса уже сейчас можно получить данные о
системообразующих компаниях и пострадавших отраслях
экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых
для защиты граждан и поддержки экономики в условиях
коронавирусной инфекции. Там же размещен постоянно
обновляемый отчет о текущей ситуации с COVID-19 в России и
телефон горячей линии сайта "Стопкоронавирус.рф".
http://government.ru/support_measures/

01.05.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
"Федеральная
налоговая служба России отложила
взыскание задолженности до 1 июня"

До 31 мая 2020 года включительно Федеральная налоговая служба
России приостановила взыскание задолженности и применение
обеспечительных мер.
В
отношении
юридических
лиц
и
индивидуальных
предпринимателей, сведения о которых внесены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших
от коронавирусной инфекции, меры взыскания применяться не
будут.
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Ознакомиться с перечнем мер поддержки можно в специальном
разделе сайта Федеральной налоговой службы России
"Коронавирус: меры поддержки бизнеса".
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9751885/

01.05.2020 г.

Письмо
Торгово-промышленной
палаты России от 07.04.2020 № Пр/0352
«О
мерах
поддержки
предпринимательства в связи с
распространением
коронавирусной
инфекции»

Торгово-промышленная палата России напоминает о мерах
поддержки предпринимательства, охватывающих все отрасли
экономики.
Определены
22
отрасли,
которые
первыми
получат
государственную поддержку: авиаперевозки, аэропортовая
деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и
развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и
спорт; деятельность туристических агентств и других организаций
в сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание,
организация дополнительного образования и негосударственные
образовательные
услуги;
деятельность
по
организации
конференций и выставок; деятельность по предоставлению
бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты).
Для них в приоритетном порядке доступны:
- шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за
исключением НДС) и по уплате страховых взносов в
государственные внебюджетные фонды для микропредприятий;
- шесть месяцев отсрочки по кредитам субъектам малого и
среднего предпринимательства;
- шесть месяцев моратория на подачу заявлений кредиторов о
банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с
предприятий;
- отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных
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платежей за федеральное имущество;
расширение
возможностей
малого
и
среднего
предпринимательства для получения кредитов по льготной ставке
не более 8,5%;
- мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и
внеплановых проверок.
Для всех субъектов малого и среднего предпринимательства
снижена с 30% до 15% ставка страховых взносов, уплачиваемых
на заработную плату работников, сумма которой превышает
МРОТ.
Продлено на 3 три месяца предоставление налоговой отчетности в
Федеральную налоговую службу России в отношении всех налогов
и сборов, за исключением НДС.
Всем субъектам Российской Федерации предоставлено право с 1
июля текущего года ввести на своей территории режим для
самозанятых граждан.
Арендаторам государственного или муниципального имущества
предоставлена возможность получения отсрочки по оплате
аренды: арендную плату за 2020 год предприятие сможет уплатить
равными долями в сроки, предусмотренные договором в 2021
году. Если же предприятие является арендатором коммерческой
недвижимости - предоставлено право оформления отсрочки
оплаты арендных платежей на период действия режима
повышенной готовности или ЧС.
С 18 марта 2020 года введен мораторий на проведение проверок
малого и среднего бизнеса во всех регионах страны. Он
распространяется на все плановые, внеплановые проверки,
включая выездные налоговые и таможенные. Исключение внеплановые проверки, основанием для которых является
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причинение вреда жизни и здоровью граждан, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.
Мораторий также не распространяется на проверки с целью
выдачи разрешений, лицензий и аттестатов аккредитации.
Введен мораторий на 6 месяцев на возбуждение дел о банкротстве
по заявлениям кредиторов.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62126.html

30.04.2020 г.

Информация
Министерства
экономического развития Российской
Федерации 29.04.2020 "Решетников:
предприниматели
смогут
подать
заявку на гранты для зарплаты
сотрудникам с 1 мая"

Сообщается, что в настоящее время Федеральная налоговая
служба России готовится к приему заявок и их обработке,
реализуется возможность дистанционной подачи заявки.
80 млрд. руб. предусмотрено на грантовую поддержку
предприятиям малого и среднего предпринимательства в
пострадавших отраслях. Гранты будут предоставляться в мае и в
июне, тоже исходя из размера 1 МРОТ на каждое рабочее место на
предприятии. Главное требование к предприятиям - сохранение
рабочих мест. Не менее 90% рабочих мест должно сохраниться.
В случаях если компания такое требование выполняет, то
финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет
организации начиная с 18 мая.
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/reshetnikov_pred
prinimateli_smogut_podat_zayavku_na_granty_dlya_zarplaty_sotrudnikam_s_1_may
a.html

30.04.2020 г.

Письмо
Федеральной
налоговой
службы России от 27.04.2020 № БС-411/7080@ "О рекомендуемом формате
представления
заявления
на
субсидию"

Федеральной налоговой службой рекомендован формат заявления
в электронной форме о предоставлении субсидии на сохранение
занятости и оплаты труда работников.
Постановлением Правительства Российской Федерации от
24.04.2020 № 576 определены правила предоставления субсидий
субъектам малого и среднего предпринимательства на
осуществление деятельности в условиях распространения COVID19, сохранение занятости и оплаты труда работникам.
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Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным в единый реестр по состоянию
на 1 марта 2020 г. и ведущим деятельность в наиболее
пострадавших отраслях российской экономики, перечень которых
утвержден Правительством Российской Федерации.
Для получения субсидии необходимо направить в налоговый орган
по месту нахождения организации (месту жительства
индивидуального предпринимателя) заявление в электронной
форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика, или
в виде почтового отправления по форме согласно приложению.
Для направления заявления в электронной форме Федеральной
налоговой службой разработан рекомендуемый формат.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62080.html

30.04.2020 г.

Письмо
Федеральной
налоговой
службы России от 29.04.2020 № БС-411/7300@
"О
применении
норм
Федерального закона от 01.04.2020 №
102-ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской
Федерации"

C 1 апреля 2020 г. страховые взносы субъектами малого и
среднего предпринимательства должны исчисляться по
установленному Федеральной налоговой службы алгоритму.
С указанной даты для плательщиков страховых взносов,
признаваемых
субъектами
малого
и
среднего
предпринимательства, в отношении части выплат в пользу
физического лица, определяемой как превышение над величиной
МРОТ, применяются пониженные тарифы страховых взносов: на
обязательное пенсионное страхование - 10% (с предельной
величины базы для исчисления страховых взносов и с суммы ее
превышения); на обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством - в
размере 0%, на обязательное медицинское страхование - в размере
5% (в совокупности - 15 %).
Отмечено, что в районах Крайнего Севера и приравненных к ним
местностях субъекты малого и среднего предпринимательства
исчисляют страховые взносы с выплат, определяемых с учетом
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районных коэффициентов и процентных надбавок, а суммы
превышения, облагаемые по пониженным тарифам страховых
взносов,
определяются
исходя
из
величины
МРОТ,
установленного на начало расчетного периода.
В отношении части выплат, определяемой по итогам каждого
календарного месяца, в размере, меньшем или равном величине
МРОТ, страховые взносы исчисляются данными плательщиками
по общим тарифам (с предельной величины базы - в совокупности
30%, с превышения предельной величины - на обязательное
пенсионное
страхование
10%,
обязательное
социальное
страхование - 0%, обязательное медицинское страхование - 5,1%).
В приложении к настоящему письму изложен алгоритм
исчисления страховых взносов с учетом изложенного выше.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/62088.html

29.04.2020 г.

Разъяснения
Федеральной
антимонопольной службы России от
31.03.2020 № СП/26119-ПР/20 "О
предоставлении субъектами малого и
среднего предпринимательства отсрочки
внесения
платы
за
аренду
государственного или муниципального
недвижимого
имущества,
которая
предоставляется в целях исполнения
Распоряжения № 670-р в рамках оказания
мер поддержки данным субъектам в
связи
с
распространением
новой
коронавирусной инфекции"

Федеральная антимонопольная служба России разъяснен вопрос о
соответствии
антимонопольному
законодательству
дополнительных соглашений к договорам аренды об отсрочке
внесения арендной платы субъектами малого и среднего
предпринимательства.
Сообщается, что заключение таких соглашений в целях
исполнения Распоряжения Правительства Российской Федерации
от 19.03.2020 № 670-р "О мерах поддержки субъектов малого и
среднего предпринимательства" не является нарушением
антимонопольного законодательства и Федерального закона "О
защите конкуренции".
Кроме того, поскольку заключение дополнительных соглашений
осуществляется в целях поддержки субъектов малого и среднего
предпринимательства и не направлено на предоставление какихлибо преимуществ отдельным хозяйствующим субъектам, то такие
действия не могут быть признаны преференцией в понимании
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Закона о защите конкуренции.
https://fas.gov.ru/documents/686646

29.04.2020 г.

Распоряжение от 28 апреля 2020 года Утверждены льготы по аренде федерального имущества для
№1155-р
кинотеатров и стоматологических клиник.
Кинотеатры и стоматологические клиники смогут оформить
временное освобождение от платежей за аренду федерального
имущества. Такое постановление подписал Председатель
Правительства Михаил Мишустин.
Мера затронет представителей малого и среднего бизнеса.
Освобождение будет действовать по платежам за апрель – июнь
2020 года и поддержит предпринимателей в условиях новой
коронавирусной инфекции.
Большинство компаний из пострадавших отраслей уже получили
возможность оформить льготы по аренде федерального
имущества. Послабления действуют для сферы туризма, бытовых
услуг,
негосударственных
образовательных
учреждений,
гостиничного и ресторанного бизнеса, услуг в сфере культуры.
http://government.ru/docs/39601/

29.04.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
от
29.04.2020
"Разъяснен
порядок
определения
МРОТ при расчете страховых взносов
по
пониженным
тарифам
для
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства"

С
1
апреля
2020
субъекты
малого
и
среднего
предпринимательства уплачивают страховые взносы с выплат,
не превышающих МРОТ, по совокупному тарифу 30%, а с
превышений данной суммы - по тарифу 15%.
Федеральная налоговая служба России обращает внимание, что
величина МРОТ (12130 руб.) является фиксированной. Ее размер
не увеличивается на районные коэффициенты и процентные
надбавки за работу в районах Крайнего Севера и приравненных к
ним местностей.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9749096/
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28.04.2020 г.

Письмо
Федеральной
налоговой
службы России от 27.04.2020 № ЕД-208/53@ «О продлении приостановления
применения
мер
взыскания
задолженности и соответствующих
обеспечительных мер»

Применение мер взыскания задолженности и соответствующих
обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом
Российской
Федерации,
приостановлено
до
31.05.2020
включительно.
Соответствующее решение принято с учетом пункта 7
постановления Правительства Российской Федерации от
02.04.2020 № 409 и действует в отношении всех
налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей.
Исключение составляют случаи, когда непринятие мер взыскания
задолженности может повлечь сокрытие активов и (или)
возможность совершения иных действий, препятствующих
взысканию.
https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs/9752102/

28.04.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
от
28.04.2020
"Разобраться
в
правилах
предоставления отсрочки (рассрочки)
по налогам поможет обновленный
сервис"

Доработан сервис Федеральной налоговой службы, помогающий
самостоятельно определять возможность получения отсрочки или
рассрочки по платежам.
Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов (взносов) предоставляется
на основании обращения заявителя в соответствии с
Постановлением Правительства Российской Федерации от
02.04.2020 № 409.
На странице сервиса достаточно ввести ИНН или ОГРН (ОГРИП)
заинтересованного лица.
Сервис предоставит информацию, по каким обязательным
платежам возможна отсрочка (рассрочка), на какой период и в
какой форме может быть изменен срок уплаты таких платежей, а
также какие документы для этого потребуются.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9751950/

27.04.2020 г.

Постановление от 24 апреля 2020 года Субсидии предпринимателям.
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№576
"Об
утверждении
Правил
предоставления в 2020 году из
федерального
бюджета
субсидий
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства,
ведущим
деятельность в отраслях российской
экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения
новой коронавирусной инфекции"

Утверждены правила предоставления субсидий предприятиям
малого и среднего бизнеса из перечня отраслей экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения коронавирусной
инфекции.
Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным в единый реестр по состоянию
на 1 марта 2020 г. и ведущим деятельность в наиболее
пострадавших отраслях российской экономики, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации.
Получатель субсидии определяется по основному виду
экономической деятельности, информация о котором содержится в
ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г.
Субсидии предоставляются на основании реестра для
перечисления субсидий, формируемого Федеральной налоговой
службой.
Для получения субсидии необходимо направить в налоговый орган
по месту нахождения организации (месту жительства
индивидуального предпринимателя) заявления в электронной
форме по ТКС или через личный кабинет налогоплательщика или
в виде почтового отправления по форме согласно приложению.
Также необходимо соблюдение ряда требований, в том числе:
- у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. должна
отсутствовать недоимка по налогам и страховым взносам, в
совокупности превышающая 3000 рублей;
- количество работников получателя субсидии в месяце, за
который выплачивается субсидия, составляет не менее 90
процентов количества работников в марте 2020 г.
Размер субсидии определяется исходя из величины МРОТ (12130
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рублей) и количества работников (для индивидуальных
предпринимателей без работников - исходя из МРОТ).
http://government.ru/docs/39582/

27.04.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
от
25.04.2020
"Расширены меры поддержки бизнеса,
пострадавшего от коронавируса"

Правительство установило порядок перечисления сумм налогов
(взносов) с "отложенным" сроком уплаты.
Такие суммы необходимо перечислять равными частями в размере
1/12 суммы ежемесячно не позднее последнего числа месяца
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает
продленный срок уплаты соответствующих платежей.
Например, если компании перенесен срок уплаты налогов с 25
апреля на шесть месяцев, то не позднее 30 ноября необходимо
уплатить 1/12 начисленной суммы и далее равными долями
ежемесячно.
Также Правительством продлены сроки уплаты страховых взносов
не только для микропредприятий, но и иных субъектов малого и
среднего предпринимательства в пострадавших отраслях
экономики
На шесть месяцев продлены сроки уплаты страховых взносов,
исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу
физических лиц за март - май 2020 года, на четыре месяца за июнь
- июль 2020 года, а также исчисленных индивидуальным
предпринимателем за 2019 год с суммы дохода более 300 тысяч
рублей.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9747611/

26.04.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы России "Продление сроков
представления деклараций и сроков
уплаты
налогов
(взносов)
в
соответствии
с
Постановлением

Федеральной налоговой службой России представлена новая
таблица, в которой указаны продленные сроки представления
деклараций и уплаты налогов (взносов) в связи с COVID-19.
В таблице приведены наименования налогов, отчетный период,
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Правительства Российской Федерации установленные сроки представления единой упрощенной
№ 409 от 02.04.2020" (по состоянию на налоговой декларации, иных налоговых деклараций и уплаты
соответствующих налогов, акцизов и страховых взносов, а также
25.04.2020)
измененные
сроки
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства Российской Федерации № 409 от 02.04.2020.
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409_25042020.
pdf

24.04.2020 г.

Постановление от 24 апреля 2020 года №
570
«О
внесении
изменений
в
постановление
Правительства
Российской Федерации от 2 апреля 2020
г. № 409»

Новые меры Правительства Российской Федерации: установлен
порядок перечисления сумм налогов с отложенным сроком
уплаты, уточнен порядок предоставления отсрочки (рассрочки) и
определен перечень ВЭД.
Установлено, что уплата сумм налогов (авансовых платежей),
страховых взносов, предусмотренных подпунктами а-в пункта 1
Постановления Правительства от 2 апреля 2020 № 409,
производится равными частями в размере 1/12 ежемесячно,
начиная со следующего месяца, после наступления срока уплаты.
Постановлено также, что правила предоставления отсрочки
(рассрочки), предусмотренные названным выше постановлением
применяются заинтересованными лицами, осуществляющими
виды экономической деятельности, которые приведены в
приложении.
Для целей предоставления отсрочки (рассрочки) уточняется
порядок определения доходов на основании данных налоговых
деклараций, а также уточняется срок, начиная с которого
предоставляется отсрочка (рассрочка).
http://government.ru/docs/39566/

23.04.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы России от 23.04.2020 "Даниил
Егоров
представил
сервис
для
быстрого подтверждения льготных

Федеральная налоговая служба создала блокчейн-платформу для
льготного кредитования малого и среднего бизнеса, пострадавшего
от COVID-19/
На льготный (беспроцентный) кредит смогут рассчитывать
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кредитов бизнесу на видеосовещании с организации и индивидуальные предприниматели, которые
включены в реестр малого и среднего предпринимательства на 1
Президентом России"
марта 2020 года и относятся к пострадавшим от пандемии
отраслям. Также учитывается количество работников: их должно
быть не менее 90% по сравнению с 31 марта 2020 года.
Система автоматически обрабатывает введенные данные, что
позволяет максимально оперативно принимать решения по
заявкам на предоставление кредита.
Принцип распределенного реестра (блокчейн) и доступ всех
участников проекта к информации о выданных кредитах исключит
повторные заявки от бизнеса.
Система протестирована совместно с ВТБ и Сбербанком и уже
введена в промышленную эксплуатацию. Предполагается, что до
конца месяца к проекту присоединятся другие банки.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9744281/

22.04.2020 г.

Федеральный закон от 22 апреля 2020 г.
№ 121-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую
Налогового
кодекса
Российской
Федерации"

Освобождение от налога
предпринимательства

субсидий

малого

и

среднего

Возможность
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства не учитывать в составе доходов для целей
налога на прибыль организаций субсидии, полученные из
федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией на
фоне коронавируса.
Срок получения - с 1 января 2020 года.
http://government.ru/support_measures/measure/67/

18.04.2020 г.

Постановление от 18 апреля 2020 года
№540 «О внесении изменений в
постановление
Правительства Российской Федерации от

Внесены изменения в перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции.
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3 апреля 2020 г. № 434»

В раздел «Культура, организация досуга
добавилась деятельность музеев и зоопарков.

и

развлечений»

Кроме того, в перечне появился новый раздел «Розничная торговля
непродовольственными товарами», включающий в том числе
торговлю автомобилями, автотранспортными средствами и
мотоциклами, деталями, узлами и принадлежностями к ним,
товарами
общего
ассортимента,
информационным
и
коммуникационным
оборудованием,
товарами
культурноразвлекательного назначения, текстилем, одеждой и обувью.
http://government.ru/docs/39528/

15.04.2020 г.

"Совещание с членами Правительства" В перечень наиболее пострадавших отраслей будут включены
(информация с официального сайта малые и средние компании, осуществляющие торговлю
Президента России от 15.04.2020)
непродовольственными товарами.
- Малым и средним компаниям пострадавших отраслей будет
предоставлена прямая безвозмездная финансовая помощь со
стороны государства. Эти средства предприятия смогут направить
на решение текущих самых неотложных задач - в том числе на
выплату зарплат, на сохранение уровня оплаты труда своих
сотрудников в апреле и мае. Объем поддержки для конкретной
компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее
работников по состоянию на 1 апреля текущего года исходя из
суммы в 12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.
Единственное обязательное условие и требование к компании максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90
процентов штатной численности на 1 апреля. В таком случае
финансовая поддержка от государства за апрель поступит на счет
организации начиная с 18 мая. Соответственно средства за май
придут в июне.
- По зарплатным кредитам не менее 75 процентов их объема будет
обеспечено гарантиями Внешэкономбанка. Данная мера позволит
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снизить риски для коммерческих банков и повысить доступность
кредитных ресурсов.
Кроме того, на поддержку авиационных компаний будет
направлено более 23 миллиардов рублей. Эти средства пойдут на
лизинг авиационной техники, на пополнение оборотных средств,
на выплату заработных плат, оплату стоянки воздушных судов.
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63204

15.04.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы России "Подробная таблица
изменений
сроков
представления
деклараций
и
уплаты
налогов
(взносов)
в
соответствии
с
Постановлением
Российской
Федерации № 409 от 02.04.2020"

Подготовлена таблица, в которой указаны новые
представления деклараций и уплаты налогов (взносов).

сроки

В таблице приведены наименования налогов, отчетный период,
установленные сроки представления единой упрощенной
налоговой декларации, иных налоговых деклараций и уплаты
соответствующих налогов, акцизов и страховых взносов, а также
измененные
сроки
в
соответствии
с
Постановлением
Правительства Российской Федерации № 409 от 02.04.2020.
https://www.nalog.ru/rn33/ifns/mi_12_3300/info/9727964/

11.04.2020 г.

Постановление от 10 апреля 2020 года
№479 «О внесении изменений в перечень
отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой
коронавирусной инфекции»

Расширен перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в результате распространения
новой коронавирусной инфекции.
Подписанным постановлением внесены изменения в перечень
отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших
в
результате
распространения
новой
коронавирусной
инфекции
(утверждён
постановлением
Правительства от 3 апреля 2020 года №434). Раздел «Культура,
организация досуга и развлечений» дополнен деятельностью в
области демонстрации кинофильмов. Кроме того, в перечень
включён новый раздел «Деятельность в области здравоохранения»,
который содержит позицию «стоматологическая практика».
http://government.ru/docs/39479/
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11.04.2020 г.

Распоряжение от 10 апреля 2020 года Для субъектов малого и среднего предпринимательства
№968-р
установлены дополнительные возможности отсрочки платежей по
договорам аренды федерального имущества.
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 года по
договорам аренды федерального имущества, составляющего
государственную казну.
http://government.ru/docs/39482/

11.04.2020 г.

Письмо
Федеральной
налоговой В соответствии с пунктом 4 Постановления № 409 в период до
службы России от 09.04.2020 № СД-4- 31.05.2020 включительно приостановлено:
2/5985@
«О
постановлении
- вынесение решений о проведении выездных (повторных
Правительства Российской Федерации
выездных) налоговых проверок;
от 02.04.2020 № 409»
- проведение назначенных выездных (повторных выездных)
налоговых проверок;
- течение сроков, установленных Кодексом (в том числе
сроков, предусмотренных статьями 100 и 101 Кодекса), в
отношении выездных (повторных выездных) налоговых
проверок;
- течение сроков, предусмотренных статьей 101.4 Кодекса.
В соответствии с пунктом 4 Постановления № 409 проведение
выездных
(повторных
выездных)
налоговых
проверок
приостанавливается до 31.05.2020 включительно и возобновляется
01.06.2020.
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http://www.consultant.ru/law/hotdocs/

07.04.2020 г.

Постановление от 3 апреля 2020 года №
438 «Об особенностях осуществления в
2020 году государственного контроля
(надзора), муниципального контроля и о
внесении изменения в пункт 7 Правил
подготовки органами государственного
контроля
(надзора)
и
органами
муниципального контроля ежегодных
планов проведения плановых проверок
юридических лиц и индивидуальных
предпринимателей»

На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и иных
разрешений, сроки действия которых истекают (истекли) в период
с 15 марта по 31 декабря 2020 года.
В 2020 году установлен особый порядок проведения проверок
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей. В
частности,
о
юридических
лицах,
индивидуальных
предпринимателях, отнесенных к субъектам малого и среднего
предпринимательства, сведения о которых включены в
единый
реестр
субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства, а также о некоммерческих организациях,
среднесписочная численность работников которых за 2019 год не
превышает 200 человек, за исключением политических партий и
некоммерческих
организаций,
включенных
в
реестр
некоммерческих
организаций,
выполняющих
функции
иностранного агента.
Установлен исчерпывающий перечень проверок, которые
проводятся в отношении указанных юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей.
Проверки проводятся только с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том числе аудио или
видеосвязи, за исключением отдельных случаев.
Постановление распространяется на виды государственного
контроля (надзора), в отношении которых применяются
положения Федерального закона «О защите прав юридических лиц
и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального
контроля», за исключением налогового и валютного контроля.
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73750816/

67

07.04.2020 г.

Постановление от 02.04.2020 № 422 "Об
утверждении Правил предоставления
субсидий из федерального бюджета
российским кредитным организациям на
возмещение
недополученных
ими
доходов по кредитам, выданным в 2020
году субъектам малого и среднего
предпринимательства на неотложные
нужды для поддержки и сохранения
занятости"

Беспроцентные кредиты на зарплату.
Кредитование предприятий из пострадавших отраслей на выплату
зарплат сотрудникам будут осуществлять банки при поддержке
Центрального Банка. Гарантия по кредиту обеспечивается
поручительством ВЭБ (до 75%). Кредит будет предоставляться по
ставке 0% первые 6 месяцев и 4% – в последующие 6 месяцев.
Максимальная величина заёмных средств будет рассчитываться по
формуле: количество сотрудников (на основании трудовых
договоров) х МРОТ х на 6 месяцев.
Установлена процедура субсидирования российских банков на
возмещение недополученных доходов по выданным субъектам
малого и среднего предпринимательства кредитам на поддержку
занятости.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349384/

06.04.2020 г.

Постановление от 3 апреля 2020 года № Кредитные каникулы.
435
Субъекты малого и среднего предпринимательства из
пострадавших секторов экономики вправе по первому требованию
получить 6-месячную отсрочку платежей по любым кредитным
договорам, заключенным до 3 апреля. Имеющиеся задолженности
по кредитным капиталам можно реструктуризировать. При
предоставлении заемщику права отсрочки платежа процентная
ставка по кредитному соглашению не должна увеличиваться,
получение кредитных каникул не ухудшает кредитную историю.
Предприниматели также могут рассчитывать на снижение суммы
отсроченной задолженности за счет федеральных субсидий для
банков, если кредитная организация участвует в программе
Министерства экономического развития Российской Федерации.
В течение кредитных каникул не допускается:
- начисление неустойки (штрафа, пени);
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- предъявление требования о досрочном исполнении обязательств;
- обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки;
- обращение с требованием к поручителю;
- банк не имеет права попросить досрочно закрыть кредит, если
предприниматель исполняет все обязательства по уплате
основного долга в соответствии с новым графиком.
Если банк участвует в программе Министерства экономического
развития Российской Федерации и получает субсидии для
предоставления отсрочки на выплаты платежей малого и среднего
предпринимательства, предприниматель может рассчитывать на
снижение платежей по кредиту после окончания льготного
периода. В этом случае предприниматель в течение 6 месяцев не
платит 67% от суммы процентов, а также получает отсрочку на
уплату платежей по основному долгу. Оставшиеся 33% от суммы
процентов заёмщик может погашать в соответствии с обычным
графиком или включить их в основной долг с выплатой по
окончании периода отсрочки.
Индивидуальный
предприниматель
может
также
реструктурировать потребительский кредит и просить на льготный
период либо полное приостановление платежей, либо уменьшение
их размера до посильного уровня.
http://government.ru/docs/39383/

Постановление от 2 апреля 2020 года Определены меры по обеспечению устойчивого развития
№409 «О мерах по обеспечению экономики в связи с распространением новой коронавирусной
устойчивого развития экономики»
инфекции.
06.04.2020 г.

Подписанным постановлением утверждён ряд мер поддержки для
организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в
сферах деятельности, наиболее пострадавших в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции.
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1. Срок предоставления налоговой отчетности
Сроки представления налоговых деклараций и расчётов, время
подачи которых приходится на март – май 2020 года, продляются
на три месяца. Сроки представления документов, сведений и
пояснений продляются на 20 рабочих дней, а сроки представления
документов, связанных с установлением налогового резидентства
клиентов организацией финансового рынка, и финансовой
информации за 2019 год, необходимой для реализации
международного
автоматического
обмена
финансовой
информацией, – на три месяца. Сроки направления требований об
уплате налогов, сборов, страховых взносов продляются на шесть
месяцев.
Налоговые декларации по НДС за I квартал 2020 года, журналы
учёта полученных и выставленных счетов-фактур, расчёты по
страховым взносам за I квартал 2020 года – до 15 мая 2020 года.
2. Налоговые каникулы
Компании, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, могут
получить отсрочку или рассрочку по налогам (авансовым
платежам) со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДС, НДПИ,
акцизов и налога на дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья.
Выручка снизилась более чем на 50%, или есть убыток при
одновременном снижении выручки более чем на 30% - отсрочка на
12 месяцев.
Выручка снизилась более чем на 30%, или есть убыток при
одновременном снижении выручки более чем на 20% - отсрочка на
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9 месяцев.
Выручка снизилась более чем на 20%, или есть убыток при
одновременном снижении выручки более чем на 10% - отсрочка на
6 месяцев.
Другие случаи - отсрочка на 3 месяца.
Рассрочка может быть предоставлена на срок до 3 лет при
снижении доходов более чем на 50% либо наличии убытков при
одновременном снижении доходов более чем на 30%.
3. Новые сроки истребования документов Федеральной налоговой
службы
Срок представления пояснений, документов (информации)
начинает исчисляться с первого рабочего дня, следующего за
нерабочими, и составит:
- для требований по п. 3 ст. 88 – 25 рабочих дней (15 рабочих дней
при проведении КНП декларации по НДС);
- для требований по п. 1 ст. 93, п. 1 и 2 ст. 93.1 Налогового кодекса
Российской Федерации – 30 рабочих дней.
Документы или информация по требованиям, полученным с 1
марта до 31 мая 2020 года:
по требованиям по НДС — срок продлен на 10 рабочих дней;
по другим требованиям — срок продлен на 20 рабочих дней.
4. Мораторий на проверки
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На 1 июня 2020 года перенесены сроки начала проведения
налоговых
проверок,
проверок
соблюдения
валютного
законодательства Российской Федерации, вынесения решений по
результатам проведённых налоговых проверок, принятия решений
о приостановлении операций по счетам налогоплательщиков.
Упрощён порядок предоставления организациям отсрочек и
рассрочек по уплате налогов и страховых взносов на срок до
одного года в зависимости от объёма снижения доходов
налогоплательщика и без начисления процентов на сумму
задолженности. Для налогоплательщиков, включённых в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,
дополнительно предусматривается продление сроков уплаты
налогов, сборов и страховых взносов на срок от трёх до шести
месяцев.
5. Мораторий
документов

на

налоговые

санкции

за

непредставление

Запрет на санкции за несвоевременную подачу документов.
Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление
документов, срок представления которых приходится на период с
1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года, – до 1 июня.
6. Приостановка мер взыскания
Для малого и среднего предпринимательства из пострадавших
отраслей не будут применяться меры взыскания по уже
образовавшейся налоговой задолженности, вводится запрет на
принятие решений о приостановлении операций по счетам для
обеспечения исполнения решения о взыскании налога, сбора,
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страховых взносов, пеней и (или) штрафа.
Срок получения – с 25 марта до 31 мая 2020 года включительно.
7. Продление срока уплаты налогов для малого и среднего
предпринимательства
Для компаний, включенных в реестр малого и среднего
предпринимательства и ведущих деятельность в пострадавших
отраслях, продлены сроки уплаты практически всех налогов
(кроме НДС), в том числе страховых взносов. Погасить
образовавшую после окончания отсрочки задолженность можно
будет равными платежами в течение года.
Продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019
год, а также налогов (авансовых платежей по налогам) за март и I
квартал 2020 года – на 6 месяцев.
Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу),
за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды,
приходящиеся на полугодие (II квартал) 2020 года, – на 4 месяца.
Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в
регионах, где установлены авансовые платежи) за I квартал 2020
года – до 30 октября 2020 года.
Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в
регионах, где установлены авансовые платежи) за II квартал 2020
года – до 30 декабря 2020 года.
НДФЛ для индивидуальных предпринимателей за 2019 год со
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сроком уплаты до 15 июля 2020 года – на 3 месяца.
Налог по патентной системе налогообложения, срок уплаты
которого приходится на II квартал 2020 года, – на 4 месяца.
Страховые взносы за март – май 2020 года – на 6 месяцев.
Страховые взносы за июнь – июль 2020 года – на 4 месяца.
Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода индивидуальных
предпринимателей, превышающей 300 000 рублей, подлежащие
уплате не позднее 1 июля 2020 года, – на 4 месяца.
8. Снижение страховых взносов
Для организаций и индивидуальных предпринимателей,
включенных в Единый реестр малого и среднего
предпринимательства, совокупный объем страховых взносов
снижается с 30 до 15% для части зарплат, превышающей МРОТ
(12130 рублей). Ставка взносов в Пенсионный фонд Российской
Федерации составит 10%, в Фонд обязательного медицинского
страхования – 5%. Взносы в Фонд социального страхования
Российской Федерации (по нетрудоспособности и материнству) не
уплачиваются.
http://government.ru/docs/39392/

06.04.2020 г.

Постановление от 3 апреля 2020 года
№440
"О
продлении
действия
разрешений и иных особенностях в
отношении разрешительной деятельности
в 2020 году"

Принято решение о продлении действия разрешений и иных
особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020
году.
Постановление направлено на реализацию положений Закона №
98-ФЗ и устанавливает в соответствии с пунктом 2 части 1 статьи
17 Закона № 98-ФЗ особенности разрешительных режимов в
отдельных сферах деятельности.
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Постановлением, помимо прочего, применительно к отдельным
разрешительным режимам предусматривается:
- продление ряда срочных лицензий и иных разрешений, сроки
действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31
декабря 2020 г., на 12 месяцев (например, лицензий на
пользование недрами, лицензий на розничную продажу
алкогольной продукции и т.д.);
- возможность принятия уполномоченными органами
исполнительной власти решений о переносе на период до 12
месяцев сроков прохождения юридическими и физическими
лицами, индивидуальными предпринимателями процедуры их
подтверждения
соответствия
обязательным
требованиям
(процедуры
переоформления
разрешения,
периодического
подтверждения компетентности, повторной
аккредитации,
переаттестации, повторной сертификации, повторной экспертизы),
предусмотренной разрешительным режимом;
возможность
принятия
уполномоченным
органом
исполнительной власти решений о том, что очередное
подтверждение соответствия юридического лица, физического
лица,
индивидуального
предпринимателя
(процедуры
переоформления разрешения, периодического подтверждения
компетентности, повторной аккредитации, переаттестации,
повторной
сертификации,
повторной
экспертизы),
предусмотренное
разрешительным
режимом,
считается
пройденным;
- проведение выездных проверок соискателей лицензий
(лицензиатов), являющихся обязательными в соответствии с
Федеральным законом от 4 мая 2011 г. № 99-ФЗ «О
лицензировании отдельных видов деятельности» (далее – Закон №
99-ФЗ) посредством дистанционных средств контроля, средств
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фото-, аудиои видеофиксации, видеоконференцсвязи;
возможность
принятия
уполномоченным
органом
исполнительной власти решения о временном сокращении перечня
лицензионных требований, а также о взаимодействии с
соискателями разрешений (лицами, обладающими разрешениями)
в электронном виде;
отмена
необходимости
переоформления
лицензий,
предусмотренных частью 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ, а также
ряда разрешений в случае изменения места нахождения
юридического лица, места жительства индивидуального
предпринимателя, а также места осуществления лицензируемого
вида деятельности или деятельности, в отношении которой выдано
разрешение, вызванного переименованием географического
объекта, улицы, площади или иной территории, изменением
нумерации;
отмена
необходимости
переоформления
лицензий,
предусмотренных частью 1 статьи 12 Закона № 99-ФЗ, а также
ряда разрешений в случае реорганизации юридического лица в
форме преобразования, слияния или присоединения.
Также постановление содержит особенности применения
различных разрешительных режимов, предусмотренных в
федеральных законах, указанных в части 2 статьи 17 Закона № 98ФЗ.
Так, например, на 1 год продлевается срок действия разрешений на
строительство, срок действия которых истекает после дня
вступления в силу постановления до 1 января 2021 года. Для
образовательных учреждений на год продлевается срок действия
аккредитации образовательных программ. Вводится мораторий на
подтверждение
квалификации
путем
пересдачи
квалификационного экзамена в области оценочной деятельности
для действующих оценщиков.
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Постановлением
предусмотрен
комплекс
иных
мер
применительно к указанным и иным разрешительным режимам
отдельных сфер деятельности (в сферах промышленной
безопасности опасных производственных объектов, пользования
недрами,
безопасности
гидротехнических
сооружений,
электроэнергетики,
медицинской
деятельности
и
т.д.).
Постановление позволит снизить административную нагрузку на
субъекты предпринимательской и иной профессиональной
деятельности в условиях распространения новой коронавирусной
инфекции (COVID-19) и позволит максимально снизить число
непосредственных контактов между представителями органов
власти и бизнесом.
http://government.ru/docs/39401/

Определены условия и сроки предоставления отсрочки уплаты
арендной платы, предусмотренной в 2020 г. за использование
недвижимого имущества.

06.04.2020 г.

Указанным постановлением предоставляется отсрочка в
отношении
недвижимого
имущества,
находящегося
в
Постановление от 3 апреля 2020 года № государственной, муниципальной или частной собственности, за
439 «Об установлении требований к исключением жилых помещений.
условиям и срокам отсрочки уплаты Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 г., начиная с
арендной платы по договорам аренды даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной
недвижимого имущества»
ситуации на территории субъекта Российской Федерации.
Кроме того, в указанном постановлении приводятся условия
отсрочки, при этом предусматривается, что Правительством
Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов
Российской
Федерации,
органами
местного
самоуправления могут быть установлены иные условия
предоставления отсрочки в отношении имущества, находящегося в
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государственной или муниципальной собственности.
Арендодателям – юридическим лицам и индивидуальным
предпринимателям при предоставлении отсрочки рекомендовано
предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом
фактического неосуществления арендатором деятельности, а
также с учетом установленных нерабочих дней.
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1344202/

06.04.2020 г.

04.04.2020 г.

Постановление от 3 апреля 2020 года
№ 434
«Об
утверждении
перечня
отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации
в результате распространения новой
коронавирусной инфекции»

Утверждён перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в результате распространения
новой коронавирусной инфекции.
http://government.ru/docs/39382/

Федеральная налоговая служба в связи с Указом Президента
Российской Федерации Владимира Владимировича Путина от
02.04.2020 № 239 «О мерах по обеспечению санитарноэпидемиологического благополучия населения на территории
Российской Федерации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции (COVID-19)» поручает приостановить
применение мер взыскания задолженности и соответствующих
Письмо
Федеральной
налоговой обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом
службы России от 03.04.2020 № ЕД-20- Российской Федерации, до 30.04.2020 (включительно) в
отношении всех налогоплательщиков - юридических лиц и
8/37@
индивидуальных предпринимателей.
Исключение составляют случаи, когда будет установлено, что
должник не относится к налогоплательщикам, наиболее
пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции, и непринятие
мер взыскания задолженности может повлечь сокрытие активов и
(или) возможность совершения иных действий, препятствующих
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взысканию. В данной
ситуации
меры взыскания и
соответствующие обеспечительные меры могут быть применены
только по согласованию с руководителем вышестоящего
налогового органа.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349327/

Мораторий на банкротство.
Приостанавливается 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.

04.04.2020 г.

Постановление от 3 апреля 2020 года
№ 428 «О введении моратория на
возбуждение дел о банкротстве по
заявлению кредиторов в отношении
отдельных должников»

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.
http://government.ru/docs/39372/

03.04.2020 г.

Установлен порядок предоставления субсидий кредитным
организациям на обеспечение отсрочки платежа по кредитам,
Постановление от 2 апреля 2020 года выданным субъектам малого и среднего предпринимательства.
№ 410
В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
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коронавирусной
инфекции
подписанным
постановлением
утверждены Правила предоставления в 2020 году субсидий из
федерального бюджета российским кредитным организациям на
обеспечение отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам
малого и среднего предпринимательства. Правила устанавливают
цели, порядок и условия предоставления субсидий. В частности,
предусмотрено, что срок предоставления права отсрочки платежа
для заёмщика должен составлять шесть месяцев, при
предоставлении заёмщику права отсрочки платежа процентная
ставка по кредитному соглашению не должна увеличиваться.
http://government.ru/docs/39353/

5 млрд. рублей выделены из резервного фонда Правительства
России кредитным организациям на обеспечение отсрочки
платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего
предпринимательства.
03.04.2020 г.

Субсидирование кредитным организациям части процентов по
Распоряжение от 2 апреля 2020 года кредитам субъектов малого и среднего предпринимательства при
условии переноса срока уплаты процентов без начисления
№ 846-р
штрафных санкций позволит оперативно поддержать субъекты
малого и среднего предпринимательства, наиболее пострадавшие в
условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
http://government.ru/docs/39354/

02.04.2020 г.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации по вопросам предупреждения
и ликвидации чрезвычайных ситуаций"
(законопроект 931192-7)

Возможность Правительства Российской Федерации введения
моратория на возбуждение дел о банкротстве.
Возможность установления решениями Правительства Российской
Федерации особенностей организации и осуществления
федерального государственного контроля (надзора), в отношении
которого применяются положения № 294-ФЗ "О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при
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осуществлении
государственного
контроля
(надзора)
и
муниципального контроля", а также особенностей в сфере
разрешительной деятельности.
Предприниматели получат поддержку в виде приостановки
проверок организаций малого и среднего бизнеса вплоть до конца
этого года.
Не потребуется в этот период и переоформлять разрешительные
документы (лицензии, аккредитации и т. д.) несмотря на истечение
сроков действия, срок действия автоматически пролонгируется. Те
организации, деятельность которых приостановлена, например в
связи с закрытием торговых центров, смогут получить отсрочку
внесения арендных платежей.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/
https://sozd.duma.gov.ru/bill/931192-7

02.04.2020 г.

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102ФЗ "О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса
Российской Федерации и отдельные
законодательные
акты
Российской
Федерации" (законопроект 862653-7)

Закон наделяет полномочиями Правительство Российской
Федерации и высшие исполнительные органы государственной
власти субъектов Российской Федерации в пределах своей
компетенции издавать в 2020 году нормативные правовые акты,
предусматривающие приостановление мероприятий налогового
контроля, продление сроков уплаты налогов, сборов и страховых
взносов, продление сроков представления налоговых деклараций и
бухгалтерской
отчетности,
дополнительные
основания
предоставления отсрочки по уплате налогов и страховых взносов,
основания неприменения налоговой ответственности. Эти акты
действуют в период с 1 января до 31 декабря 2020 года.
Законом также с 1 апреля 2020 года устанавливаются пониженные
тарифы страховых взносов для субъектов малого и среднего
предпринимательства, общий размер тарифа составит 15% (если
выплаты работникам превышают МРОТ). Кроме того, Закон
предоставляет возможность учитывать в составе расходов по УСН
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затраты на приобретение товаров в период применения ЕНВД и
патентной системы налогообложения, которые не были
реализованы до перехода на УСН и будут реализовываться в
период ее применения. Действие данной нормы распространяется
на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года. Норма
установлена в связи с введением запрета на применение ЕНВД и
патентной системы налогообложения в отношении розничной
торговли товарами, подлежащими обязательной маркировке, а
также в связи с планируемым 1 января 2021 года прекращением
действия ЕНВД.
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349084/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004010079

Внесены изменения в порядок предоставления субсидий в целях
повышения доступности кредитования субъектов малого и
среднего предпринимательства и самозанятых граждан по
льготной ставке.

01.04.2020 г.

В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции
расширяется
программа
Постановление от 31 марта 2020 года субсидирования
доступа
субъектов
малого
№ 372
предпринимательства к заёмным средствам в рамках льготного
кредитования.
Внесённые в Правила предоставления субсидий из федерального
бюджета
российским
кредитным
организациям
и
специализированным финансовым обществам на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019–2024
годах субъектам малого и среднего предпринимательства, а
также физическим лицам, применяющим специальный налоговый
режим «Налог на профессиональный доход», по льготной ставке
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(утверждены постановлением Правительства от 30 декабря 2018
года №1764) изменения направлены на упрощение требований к
заёмщику, отмену требования по максимальному суммарному
объёму кредитных соглашений на рефинансирование в рамках
программы, внедрение возможности рефинансирования кредитных
соглашений на оборотные цели, расширение возможности
получения кредитов по льготной ставке для микропредприятий в
сфере торговли за счёт включения возможности реализации
подакцизных товаров.
Льготное кредитование.
Банковские кредиты:
Смягчаются условия предоставления кредитов по конечной ставке
8,5% (ставка предоставления денег от ЦБ – 3,5%);
В программе льготного кредитования участвуют 95 банков.
Антикризисные условия получения поддержки:
- Упрощены требования к заёмщику. Из обязательных условий
исключены пункты об отсутствии задолженности по налогам,
сборам и заработной плате, отсутствии просроченных платежей по
кредитным договорам на срок свыше 30 дней;
- Отменены требования по максимальному суммарному объёму
кредитных соглашений на рефинансирование;
- Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения
на оборотные цели (ранее - только инвестиционные кредиты);
- Расширен доступ к кредитам. Получать их теперь смогут
микропредприятия в сфере торговли, реализующие подакцизных
товаров (для микропредприятий, заключивших кредитные
соглашения на оборотные цели в 2020 году - на срок не более 2
лет).
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Гарантийное кредитование:
Комиссии по гарантии Региональных гарантийных организаций
снижаются до 0,5%.
Микрокредитование:
Антикризисные условия получения займов в региональных
микрофинансовых организациях:
Упрощены требования к заёмщику, из обязательных условий
исключено:
- отсутствие задолженности по налогам, сборам;
- отсутствие задолженности по заработной плате;
- отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по
кредитным договорам.
Допущены отрасли с подакцизными ОКВЭД.
Снижен размер процентной ставки по микрозаймам для такой
категории заемщика и составляет не более размера ключевой
ставки Банка России (5,5%).
Одну или несколько из указанных опций по поручению должны
ввести на своей территории регионы.
Субъекты малого и среднего предпринимательства – заемщики
региональных
микрофинансовых
организаций,
имеющие
трудности
с
обслуживанием
взятых
займов,
смогут
воспользоваться следующими опциями:
- процентные «каникулы» на срок от 3 до 10 месяцев;
- отсрочка погашения основного долга на конец срока действия
займа;
- реструктуризация займа - изменение графика платежей в связи с
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отсрочкой по возврату микрозайма на 3-10 месяцев;
- мораторий на уплату процентов и соновного долга на период до 6
месяцев;
- иные меры, способствующие облегчению финансовой нагрузки
на заемщика. Поручение для выполнения указанных мер
направлено в адрес субъектов регионов.
http://government.ru/docs/39330/

Установлен порядок предоставления субсидий регионам на
оказание неотложных мер по поддержке субъектов малого и
среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

01.04.2020 г.

В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции
государственная
программа
«Экономическое развитие и инновационная экономика» дополнена
Постановление от 31 марта 2020 года Правилами предоставления и распределения субсидий из
№ 378
федерального бюджета бюджетам субъектов Российской
Федерации на оказание неотложных мер по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции. Государственная поддержка направлена, в частности,
на расширение возможностей субъектов малого и среднего
предпринимательства по получению льготных кредитов в случае
отсутствия
залогового
обеспечения,
охват
льготными
микрозаймами субъектов малого и среднего предпринимательства.
http://government.ru/docs/39331/

30.03.2020 г.

Информация Федеральной налоговой Список отраслей утвердило правительство РФ. К пострадавшим
службы: Список отдельных сфер относят:
деятельности, наиболее пострадавших 1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
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в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой
коронавирусной
инфекции,
для
оказания первоочередной адресной
поддержки

2. Культура, организация досуга и развлечений;
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих
услуги
в
сфере
туризма;
5. Гостиничный бизнес;
6. Общественное питание;
7. Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений;
8. Деятельность по организации конференций и выставок;
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов
красоты).
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9704514/

27.03.2020 г.

27.03.2020 г.

Информация Федеральной налоговой
службы
России
от
27.03.2020
"Опубликованы ответы на самые
частые
вопросы
по
мерам
приостановки
взысканий
для
поддержки малого и среднего бизнеса"

Федеральная налоговая служба России приостанавливает меры
взыскания до 1 мая 2020 года в отношении субъектов малого и
среднего предпринимательства, отраслей туризма, авиаперевозок,
физической культуры, спорта, а также искусства, культуры и
кинематографии.
https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9700983/

Банк России с учетом развития текущей экономической ситуации
и необходимости дополнительной поддержки наиболее уязвимых
отраслей экономики, а также в рамках разработки совместных мер
с Правительством Российской Федерации по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства, направленных на
Дополнительные меры по поддержке
обеспечение ими выплат заработных плат, принял решение
кредитования малых и средних
уточнить параметры нового механизма Банка России по
предприятий
поддержке кредитования субъектов малого и среднего
предпринимательства с установленным совокупным лимитом в
размере 500 млрд рублей.
В рамках указанного совокупного лимита будет направлено до 150
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млрд. рублей на поддержку кредитования банками субъектов
малого
и
среднего
предпринимательства
с
целью
бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной
плате перед сотрудниками. Кредиты Банка России на эти цели
будут так же предоставляться кредитным организациям по ставке
4,00 % годовых и на срок 1 год, при этом максимальный объем
предоставления средств для каждой кредитной организации будет
рассчитываться из объема портфеля кредитов, предоставленных
ею субъектам малого и среднего предпринимательства на
обеспечение расчетов по заработной плате в соответствии с
одобренной Правительством Российской Федерации программой.
При этом по предоставляемым кредитам в рамках оставшейся
части общего лимита в 500 млрд. рублей скорректирован порядок
расчета максимального объема предоставления средств для
каждой кредитной организации: теперь этот объем будет
рассчитываться как разница между объемом рублевого кредитного
портфеля
банка
субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства на первое число текущего месяца (за
вычетом задолженности по предоставленным кредитам на
обеспечение расчетов по заработной плате) и объемом этого
портфеля на 1 апреля 2020 года, уменьшенного на 5% (ранее в
качестве базы предполагался размер портфеля на 1 марта 2020
года).
Кроме того, снижение рублевого кредитного портфеля субъектам
малого
и
среднего
предпринимательства
(включая
задолженность по предоставленным кредитам на обеспечение
расчетов по заработной плате) на первое число текущего месяца
ниже 95% объема соответствующего портфеля на 1 апреля 2020
года теперь не будет основанием для предъявления Банком России
требования досрочно погасить привлеченные банком средства по
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данному механизму. При этом в случае снижения текущего объема
портфеля ниже 95% от объема портфеля на 1 апреля 2020 года
процентная ставка по уже предоставленным банку кредитам (за
исключением кредитов на цели поддержки выплат субъектами
малого и среднего предпринимательства заработных плат в
рамках правительственной программы) будет повышена до 5,00%
годовых, а при снижении ниже 85% — до уровня ключевой ставки,
увеличенной на 1 процентный пункт.
Кредиты в рамках нового механизма поддержки кредитования
субъектов малого и среднего предпринимательства, в том числе
для обеспечения ими расчетов по заработной плате, будут
представляться кредитным организациям с высоким кредитным
рейтингом без обеспечения, а кредитным организациям, не
имеющим такого рейтинга, — при наличии поручительства АО
«Корпорация «МСП».
https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_145619dkp2020-03-27T14_55_46.htm

25.03.2020 г.

Информационное
письмо
Банка
России от 20.03.2020 № ИН-06-59/24
"О реструктуризации
кредитов
(займов) субъектам малого и среднего
предпринимательства"

Кредитным организациям рекомендовано предоставлять отсрочку
платежей и не начислять неустойку (штраф, пени) по договорам
кредита (займа) с
субъектами
малого и
среднего
предпринимательства и самозанятыми.
http://www.consultant.ru/law/hotdocs/61125.html/

Для субъектов малого и среднего предпринимательства
установлена возможность временной отсрочки арендных
платежей.
20.03.2020 г.

Распоряжение от 19 марта 2020 года В рамках реализации Плана первоочередных мероприятий по
обеспечению устойчивого развития экономики в условиях
№670-р
ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции подписанным распоряжением принято
решение о возможности заключения дополнительных соглашений
к договорам аренды государственного имущества, заключённым с
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субъектами малого и среднего предпринимательства,
предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей в 2020
году.
http://government.ru/docs/39233/
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