
Действия субъектов МСП при коронавирусе 

 

Для получения информации об актуальных мерах поддержки от Правительства 

Российской Федерации рекомендуем посетить следующие сайты: 

 www.economy.gov.ru 

 https://www.nalog.ru/rn50/business-support-2020/ 

 www.rospotrebnadzor.ru 

 www.cbr.ru 

 www.msp.economy.gov.ru 

 https://corpmsp.ru 

 www.mos.ru 

 Мойбизнес.рф 

 www.tpprf.ru 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348054/ 

 

Вышеуказанный список не является исчерпывающим и может быть дополнен 

иными ресурсами, с учетом индивидуальных особенностей бизнеса заявителя. 

Обращаем внимание, что информация по теме может обновляться 

несколько раз в сутки, поэтому рекомендуется самостоятельно осуществлять 

мониторинг информации (в частности, на вышеуказанных ресурсах), чтобы быть в 

курсе самых последних обновлений.  

 

Льготы для предпринимателей, введённые Правительством Российской Федерации 

из-за коронавируса 

 

Кого затронут льготы? 

1. Критерии малого предприятия (в том числе ИП) — среднесписочная численность не более 

100 человек и доход не более 800 млн руб. Минимум 51% уставного капитала ООО должно 

принадлежать физлицам или организациям — СМП. Доля организаций, не относящихся 

к СМП, не должна превышать 49%, доля государства, регионов или НКО — 25%.  

2. Критерии микропредприятия (в том числе ИП) — среднесписочная численность не более 

15 человек и доход не более 120 млн руб. Ограничения по структуре уставного капитала — 

те же, что и для малых предприятий.  

3. Критерии среднего предприятия (в том числе ИП) — среднесписочная численность не более 

250 человек и доход не более 2 млрд руб. Ограничения по структуре уставного капитала — 

те же, что и для малых предприятий. 

Среднесписочную численность и доход оценивают за предыдущий год, доход считают 

по данным налогового учета без НДС. 

 

Какие виды бизнеса считаются пострадавшими от пандемии?  

 

Сфера деятельности Код по ОКВЭД (основная деятельность по 

ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 

автоперевозки 

49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 

 52.23.13, 52.23.19 

Культура, организация досуга и развлечений 90 

Физкультурно-оздоровительная деятельность 

и спорт 

93, 96.04, 86.90.4 

Деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, предоставляющих 

79 



услуги в сфере туризма 

Гостиничный бизнес 55 

Общественное питание 56 

Деятельность организаций дополнительного 

образования, негосударственных 

образовательных учреждений 

85.41, 88.91 

Деятельность по организации конференций и 

выставок 

82.3 

Деятельность по предоставлению бытовых 

услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 

услуги парикмахерских и салонов красоты) 

95, 96.01, 96.02 

 

Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах по основному виду 

деятельности согласно ОКВЭД (https://service.nalog.ru/covid/index.html), получат 

первоочередную адресную поддержку. 

 

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции утвержден Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №434 

 

Ответы на типовые вопросы по формам поддержки МСП (автоответчик) 

 

Трудовые отношения 

С 20 марта по 1 июля правительство ввело временные правила оформления больничных 

и выплаты пособий на период карантина: 

Лицам, прибывшим из стран, где был зафиксирован коронавирус, и тем, кто с ними 

проживает, дистанционно оформляются электронные больничные на 14 дней. 

Каждый регион определяет не более трех медицинских организаций, которые 

обеспечивают выдачу таких больничных. 

Заявление о выдаче больничного гражданин направляет через личный кабинет 

застрахованного на сайте ФСС. За него это может сделать другое лицо, у которого есть такой 

личный кабинет. К заявлению прилагаются сканы или фото подтверждающих документов. 

Работодатель должен представить в фонд сведения для назначения и выплаты пособия 

(по правилам пилотного проекта «Прямые выплаты»). На это дается два рабочих дня со дня 

получения запроса от ФСС или сообщения работником номера электронного больничного. 

За первые семь дней больничного фонд перечисляет пособие в течение одного рабочего 

дня со дня получения сведений от работодателя. За оставшийся период больничного — в 

течение дня после его окончания. 

 

Льготное кредитование для субъектов МСП 

В рамках программы льготного кредитования в рамках Постановления № 1764 будут 

предусмотрены новые условия предоставления кредитов: упрощены требования к заемщику 

(при оценке не учитываются задолженности по налогам, сборам, заработной плате, просрочки 

по действующим кредитам), сняты ограничения по рефинансированию ранее полученных 

кредитов, расширен перечень отраслей – кредиты могут получить торговые микрокомпании, 

осуществляющие подакцизные виды деятельности. 

Также в рамках программы стимулирования ЦБ РФ и Корпорации МСП установлена 

пониженная ставка по кредитам для малого и среднего бизнеса на уровне 8,5% и сняты 

ограничения по видам льготного кредитования и отраслям. 

 

Микрокредитная поддержка 

Если у предпринимателя есть действующий займ, взятый в государственной 

(региональной) микрофинансовой организации, можно обратиться с заявлением о смягчении 



условий такого займа. В зависимости от региона в таких организациях введены следующие 

меры поддержки:  

- отсрочка по уплате основного долга до 6 месяцев, 

- отсрочка по уплате основного долга и процентов до 3 месяцев, 

- реструктуризация графика платежей, 

- предоставление возможности использования средств микрозаймана выплату 

заработной платы и налоговых платежей, 

- прекращение начисления неустойки при несвоевременном перечислении платежей в 

погашение микрозайма и (или уплаты процентов по микрозайму). 

Кроме того, снижены проценты по микрокредитным продуктам и снижены требования к 

заемщикам по ним, а именно: упрощены требования к заемщику (при оценке не учитываются 

задолженности по налогам, сборам, заработной плате, просрочки по действующим займам и 

кредитам, процедуры банкротства), снижены ставки по займам до размера ключевой ЦБ, 

снижена комиссия по гарантии до 0,5%, срок рассмотрения поступивших заявок составит не 

более 1 рабочего дня. 

 

 

 

 

Торговля 

Временная отмена ограничений на движение по городу транспорта, обеспечивающего 

доставку продуктов питания и товаров первой необходимости. 

Ространснадзор приостановил весовой контроль транспорта, перевозящего товары 

первой необходимости в прицепах и полуприцепах платформенного типа с тентированным 

верхом, на период с 21 марта по 25 апреля. 

Введение “зеленого коридора” для импортеров продовольствия и товаров первой 

необходимости. 

Установление нулевой ставки ввозной пошлины на лекарственные средства, 

медицинские изделия и ряд других товаров, перечень которых определит правительство не 

позднее 30 марта. 

Аптечные организации могут продавать безрецептурные лекарства дистанционно. 

Разрешение на дистанционную продажу лекарств будет выдавать Росздравнадзор. Порядок 

выдачи разрешений, осуществления дистанционной торговли и доставки лекарств 

правительство установит отдельным актом. 

 

Какие меры поддержки предусмотрены субъектам малого и среднего 

предпринимательства, участвующим в закупках по 44-ФЗ? 

 

Учитывая характер сложившейся кризисной обстановки в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции в настоящее время разрабатывается законопроект "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О контрактной системе в сфере закупок товаров, 

работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд", предусматривающий 

изменение порядка осуществления закупок при возникновении обстоятельств непреодолимой 

силы, чрезвычайных ситуаций и изменения условий контрактов в 2020 году. 

ПравительствомРоссии предлагается установить, что до 31 декабря 2020 года при 

осуществлении закупок в соответствии со статьей 30 вышеуказанного Федерального закона 

заказчик не вправе устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в извещении 

об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта. 

Кроме того, также предложено увеличить начальную (максимальную) цену контракта до 

5 млн. рублей (в настоящее время 1 млн. рублей), при котором субъекты малого 

предпринимательства должны предоставлять обеспечение заявок участников закупок. 

 

Консультации по теме форс-мажора 



Кому подходит: всем, кто столкнулся со срывом контрактов (как внешнеторговых, так и 

внутрироссийских) из-за ограничительных и других мер по борьбе с коронавирусом, 

принимаемых в России. 

Куда обращаться: на специально созданную горячую линию ТПП РФ. 

 

      Что такое форс-мажор (обстоятельства непреодолимой силы)? 

 

Это обстоятельства, которые одновременно являются чрезвычайными и 

непредотвратимыми при данных условиях, при этом (п. 3 ст. 401 ГК РФ, п. 8 Постановления 

Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7, Постановление Президиума ВАС РФ от 

21.06.2012 N 3352/12): 

 чрезвычайность– этоисключительность рассматриваемого обстоятельства, 

наступление которого в конкретных условиях является необычным. Это выход за пределы 

нормального, обыденного, что не относится к жизненному риску и не может быть учтено ни 

при каких обстоятельствах; 

 непредотвратимость- любой участник гражданского оборота, осуществляющий 

аналогичную с должником деятельность, не мог бы избежать наступления этого обстоятельства 

или его последствий. Непредотвратимость должна быть объективной, а не субъективной. 

Таким образом, воздействие таких обстоятельств, которые в деловой практике также 

называют форс-мажором или форс-мажорными обстоятельствами, происходит извне и не 

зависит от воли людей. 

Обратите внимание, что, если в договоре какое-либо обстоятельство назвали форс-

мажорным, это не всегда означает, что оно будет признано таковым при разрешении судом 

возникшего спора. В каждом случае суд будет выяснять: является ли обстоятельство 

чрезвычайным и непредотвратимым, мог ли должник что-то изменить, избежать последствий 

 

 

Какие обстоятельства можно отнести к форс-мажорным? 

Форс-мажорными обстоятельствами могут быть природная чрезвычайная ситуация, 

явление общественной жизни. Например, суд признал форс-мажором: 

 штормовую погоду (Определение Верховного Суда РФ от 01.09.2015 N 303-ЭС15-

5226); 

 паводок, потребовавший введения режима чрезвычайной ситуации 

(Постановление Арбитражного суда Дальневосточного округа от 28.11.2014 N 

Ф03-5191/2014); 

 аномальные атмосферные осадки (Постановление Арбитражного суда 

Московского округа от 09.12.2015 N Ф05-16473/2015). 

Для внешнеторговых контрактов примерный перечень обстоятельств непреодолимой 

силы установлен в п. 1.3 Положения о порядке свидетельствования ТПП России обстоятельств 

непреодолимой силы. В него включены стихийные бедствия (землетрясение, наводнение, 

ураган), пожар, массовые заболевания (эпидемии), забастовки, военные действия, 

террористические акты, диверсии, ограничения перевозок, запретительные меры государств, 

запрет торговых операций и другие не зависящие от воли сторон договора (контракта) 

обстоятельства. 

Эти же обстоятельства суд может признать форс-мажором при разрешении споров 

между российскими предпринимателями. 

Решение о признании ситуация, связанную с Коронавирусом, форс-мажорной 

принимается судом, если иное не утверждено в нормативном акте региона, на территории 

которого вы осуществляете деятельность. 

  

Чем подтверждаются форс-мажорные обстоятельства? 

 

Ответ на этот вопрос зависит от того, условия какого договора (внешнеторгового или 

нет) Вы не исполнили по причине форс-мажора. 



Соберите доказательства наступления обстоятельства непреодолимой силы, 

чрезвычайности и непредотвратимости произошедшего. Помните, что бремя доказывания 

обстоятельств, являющихся основанием для освобождения от ответственности, лежит на 

должнике (п. 5 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 24.03.2016 N 7). 

 

Чем подтверждаются форс-мажорные обстоятельства по внешнеторговым 

контрактам? 

 

Если речь идет о внешнеторговых сделках (например, ваш поставщик - иностранная 

организация), вам нужно получить сертификат о форс-мажоре. Его выдает Торгово-

промышленная палата РФ (ТПП России) при свидетельствовании наступления таких 

обстоятельств (п. 3 ст. 15 Закона о торгово-промышленных палатах, п. 2.3 Положения о порядке 

свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы). 

Консультацию по вопросам получения сертификата можно получить по телефону 8 (495) 

620-04-01, указанному на сайте ТПП России https://uslugi.tpprf.ru/ru/services/32772/, а также в 

территориальных торгово-промышленных палатах (п. 4.10 Положения о порядке 

свидетельствования ТПП России обстоятельств непреодолимой силы). 

 

Отсрочка по налогам 

На кого распространяется: субъекты малого и среднего предпринимательства из 

пострадавших от последствий распространения коронавируса отраслей, 

которые определило правительство. 

Отсрочка касается всех налогов, включая специальные налоговые режимы, за 

исключением НДС и НДФЛ, уплачиваемых через налоговых агентов. В зависимости от налога 

и срока его уплаты отсрочка предоставляется на 4 - 6 месяцев. Подробности в нашем обзоре. 

  

До 30 апреля (включительно) приостановлено применение мер взыскания задолженности 

по налогам и страховым взносам и соответствующих обеспечительных мер в отношении всех 

организаций и ИП.  

 

Снижение размера страховых взносов и отсрочка по их уплате 

На кого распространяется: 

- микропредприятия из перечня пострадавших отраслей - продление срока уплаты 

страховых взносов. За март - май на 6 месяцев, за июнь - июль на 4 месяца; 

- все субъекты малого и среднего предпринимательства - двукратное (с 30% до 15%) 

снижение совокупного размера тарифа страховых взносов с выплат выше МРОТ. Такое 

снижение введено с 1 апреля специальным законом. 

 

Отсрочка по кредитам 

На кого распространяется: субъекты малого и среднего предпринимательства 

из перечня пострадавших отраслей. 

Данные субъекты вправе по первому требованию получить 6-месячную отсрочку 

платежей по любым кредитным договорам, заключенным до 3 апреля. Подробности в 

нашем обзоре. 

Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким падением 

доходов из-за эпидемии коронавируса (ниже 30%) предусмотрены кредитные каникулы (или 

уменьшение размера платежа) по кредитному договору (договорам займа) на срок до 6 месяцев. 

Условия предоставления данной льготы должно рассматриваться в индивидуальном порядке 

при обращении заявителя в банк. 

 

Льготные кредиты 

На кого распространяется: субъекты малого и среднего предпринимательства. 

ЦБ РФ объявил о расширении программы рефинансирования по кредитам для малого и 

среднего бизнеса. В рамках этой программы можно получить кредит по ставке не выше 8,5%. 

При этом сняты все отраслевые ограничения на кредитование малого и среднего бизнеса. 



Также в рамках госпрограммы банки уже начали выдавать беспроцентные кредиты на 

выплату зарплаты на период до шести месяцев. Сумма кредита рассчитывается исходя из 

численности сотрудников, умноженной на МРОТ и срок кредитования. 

 

Мораторий на банкротство 

Введен 6-месячный запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве: 

- организаций и ИП из пострадавших отраслей экономики; 

- системообразующих организаций; 

- стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ; 

- стратегических организаций. 

Узнать, распространяется ли на вашу организацию мораторий на банкротство, можно с 

помощью специальной сервиса ФНС. 

Кроме того, ФНС, госкорпорации и федеральные госорганы до 1 мая не должны 

подавать заявления о признании банкротами любых должников. Аналогичная 

мера рекомендована Центробанку и региональным властям. 

Кроме того, принято решение о введении для предприятий из перечня пострадавших 

отраслей полугодового моратория на банкротство. Закон, наделяющий правительство 

соответствующими полномочиями уже вступил в силу. 

 

Снижение надзорной нагрузки 

До конца года весь малый и средний бизнес освобожден от проверок, 

предусмотренных Законом о защите прав юрлиц и ИП. Исключение составляют проверки, 

вызванные ЧС либо причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ряд иных проверок. 

Существенно ограничиваются плановые проверки остальных организаций. 

До конца года не будут назначаться (за рядом исключений) выездные таможенные 

проверки. 

Для всех налогоплательщиков до 31 мая включительно действуют следующие 

послабления: 

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

- приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные налоговые 

проверки; 

- приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по сделкам между 

взаимозависимыми лицами; 

- не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения валютного 

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

привлечения к административной ответственности - до 01.06.2020. 

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

выездных) налоговых проверок; 

- приостанавливается срок подачи и рассмотрения возражений на акты налоговых 

проверок. 

 

Если налогоплательщик не представит документы или сведения по запросу налоговой 

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

окончание срока представления документов пришлось на период с 1 марта по 31 мая 2020 года. 

 

Отсрочка по уплате аренды 

Возможность получить отсрочку при аренде федерального имущества 

предусмотрена правительственным распоряжением. Аналогичную меру рекомендовано 

реализовать регионам и муниципалитетам. 

При аренде имущества собственником которого является субъект Российской Федерации 

или муниципалитет, необходимо уточнить у арендодателя возможность отсрочки и условия  

ее получения.  

Важно: вступил в силу закон, в том числе обязывающий арендодателей недвижимости 

всех форм собственности предоставлять отсрочку по платежам в 2020 году в регионах, где 



введен режим повышенной готовности или чрезвычайной ситуации. Детали арендной отсрочки 

установило Правительство Российской Федерации. Подробности в нашем обзоре. 

Если из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в субъекте РФ 

арендатор не смог воспользоваться имуществом, он вправе требовать уменьшения платежей. 

Это правило также закрепили в законе. 

Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на частное имущество 

(за исключением жилых помещений). 

– Оплатить отсроченную задолженность арендаторы смогут в течение 2 лет, то есть в 

период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года (поэтапно, не чаще одного раза в месяц, 

равными платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору 

аренды). 

– Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в связи с 

предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы или другие меры 

ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты. 

– Также арендодателям рекомендовано снизить размер арендной платы по соглашению с 

арендатором. Например, если предприниматель арендует помещение под салон красоты, но не 

принимает в нём клиентов из-за мер, введённых для предотвращения распространения 

коронавируса.  

 

А как обстоят дела с привлечением иностранных работников? 

 

С 18 марта до 1 мая запрещен въезд в Россию иностранцев и лиц без гражданства. 

Предусмотрено несколько исключений. В частности, по-прежнему разрешен въезд водителям 

автомобилей международного автомобильного сообщения. 

Прием заявлений о выдаче разрешений на привлечение и использование иностранных 

работников и разрешений на работу иностранцам, находящимся на территории России, 

возобновлен. Кроме того, трудовые мигранты могут обратиться за получением новых патентов 

без выезда из России. Привлекать к административной ответственности за нарушение срока 

подачи заявлений о выдаче патента не будут. 

 

Какая ситуация с рассмотрением дел в судах? 

Из-за коронавируса с 19 марта по 1 мая доступ во все суды ограничен. Рассматриваются 

только дела, носящие безотлагательный характер, а также дела упрощенного и приказного 

производства. Документы в суд следует направлять почтой или через интернет. 

Такое решение приняли Верховный суд и Совет судей. 

Рекомендуем посетить сайт интересующего Вас суда для уточнения иных нюансов, 

связанных с введением временных ограничений. 

Например, на сайте Арбитражного суда города Москвы указано следующее: 

 безотлагательными считаются дела о привлечении к административной 

ответственности; отдельные виды споров в сфере банкротства; уже назначенные к 

рассмотрению дела по заявлениям о принятии или отмене обеспечительных мер; 

любые дела, которые все участники процесса просили рассмотреть в их 

отсутствие; 

 в помещении суда ознакомление с материалами дел, выдача копий судебных 

актов и иных документов не производится. В случаях безотлагательного 

характера могут быть выданы судебные акты и иные документы по решению 

судьи. 

 

Как быть, если возникают конфликтные ситуации с исполнением обязательств по 

договорам между сторонами? Можно ли ситуацию с коронавирусом объяснять, как форс-

мажор и требовать послаблений? Есть ли судебная практика? 

 



У компаний могут возникнуть проблемы с исполнением обязательств, на которые 

коронавирус влияет лишь косвенно. Например, салон красоты из-за закрытия лишилась 

значительной части доходов и не может заплатить за аренду офиса. В подобных случаях вряд 

ли удастся избежать ответственности. ГК РФ среди случаев, которые не признают форс-

мажором, называет следующие: 

 контрагенты должника нарушают свои обязанности; 

 у должника нет необходимых денежных средств. 

Аналогичным образом Торгово-промышленная палата России не рассматривает эти 

обстоятельства как форс-мажор, списывая их на предпринимательские риски. 

Тем не менее некоторые компании уже попробовали использовать такой аргумент в 

суде. Общество взялось погасить за банкрота долги по обязательным платежам, но столкнулось 

с острым дефицитом средств. 80% его крупнейших клиентов – китайские компании, расчеты с 

ними приостановлены. Общество попросило суд продлить срок выплаты на 30 рабочих дней. 

АС Иркутской области 10 марта отложил рассмотрение дела почти на месяц. То есть срок из-за 

форс-мажора не продлили, но фактически общество получило дополнительное время на 

исполнение обязательств. 

Отметим, что Правительство РФ дало малому и среднему бизнесу отсрочку по арендным 

платежам за государственное и муниципальное имущество. Аналогичные меры рекомендовано 

принять регионам и муниципалитетам в отношении объектов инфраструктуры поддержки МСП 

(технопарки, бизнес-инкубаторы, промышленные парки, региональные коворкинги). 

 

Завершение консультации 

Если после завершения консультации у обратившегося лица остались вопросы, 

заявителю предлагается пройти экспресс-анкетирование онлайн или по телефону (можно 

будет рассказать о проблемах, с которыми столкнулся бизнес, и внести свои 

предложения). 

Анкета приложена отдельным файлом. 

 

Также возможно уточнить у заявителя в каком регионе он осуществляет 

деятельность и исходя из ответа озвучить контакты соответствующего регионального 

центра «Мой бизнес» 

 

 



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ 

 

Краткий перечень мер поддержки МСП при коронавирусе для ответов по горячей линии: 

 

 

Меры поддержки 

 

Комментарий и условия применения 

 

Сроки действия 

меры 

На кого 

распространяется 

НПА/Документы 

Продление сроков 

уплаты налогов 

продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, 

ЕСХН за 2019 год; 

- продление срока уплаты налогов (авансовых 

платежей по налогу), за исключением НДС и 

НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на 1 

квартал 2020 года; 

на 6 месяцев для организаций  

и ИП, включенных по 

состоянию на 

01.03.2020 в реестр 

МСП, ведущих 

деятельность в 

наиболее 

пострадавших 

отраслях 

«Перечень поручений 

по итогам обращения 

Президента в связи с 

распространением 

коронавирусной 

инфекции на 

территории страны» 

(утв. Президентом 

Российской Федерации 

28.03.2020 № Пр-586) 

 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

02.04.2020 № 409 «О 

мерах по обеспечению 

устойчивого развития 

экономики» 

 

продление срока уплаты налогов (авансовых 

платежей по налогу), за исключением НДС и 

НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на 

полугодие (2 квартал) 2020 года. 

на 4 месяца 

продление сроков уплаты авансовых платежей по 

транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу (в регионах, в 

которых установлены авансовые платежи) за 

первый 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, в 

которых установлены авансовые платежи) за 

второй квартал 2020 года 

до 30 декабря 

2020 года. 

продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в 

соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП); 

на 3 месяца 

продление срока уплаты страховых взносов за 

март-май 2020 года; 

на 6 месяцев для 

микропредприятий, 

ведущих 

деятельность в 

наиболее 

пострадавших 

отраслях 

продление срока уплаты страховых взносов за 

июнь и июль 2020 года и страховых взносов, 

исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей 

300 000 рублей, подлежащих уплате не позднее 1 

на 4 месяца 



июля 2020 года; 

- продление срока уплаты налога на прибыль, 

УСН, ЕСХН за 2019 год; 

- продление срока уплаты налогов (авансовых 

платежей по налогу), за исключением НДС и 

НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на 1 

квартал 2020 года и на полугодие (2 квартал) 2020 

года; 

на 3 месяца для  организаций и 

ИП, не включенных 

по состоянию на 

01.03.2020 в реестр 

МСП, ведущих 

деятельность в 

наиболее 

пострадавших 

отраслях 
продление сроков уплаты авансовых платежей по 

транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу (в регионах, в 

которых установлены авансовые платежи) за 

первый квартал 2020 года 

до 30 июля 2020 

года; 

продление сроков уплаты авансовых платежей по 

транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу (в регионах, в 

которых установлены авансовые платежи) за 

второй квартал 2020 года  

до 30 октября 

2020 года. 

продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в 

соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП). 

на 3 месяца 

Продление срока 

предоставления 

отчетности* 

продление срока представления: 

1) всех деклараций (расчетов по авансовым 

платежам), кроме НДС, бухгалтерской отчетности, 

срок сдачи которых приходится на март-май 2020 

года; 

2) представления организациями финансового 

рынка (ОФР) в налоговые органы финансовой 

информации (отчётности о клиентах – 

иностранных налоговых резидентах) за 2019 

отчетный год и предыдущие отчетные годы; 

3) заявлений о проведении налогового 

мониторинга за 2021 год. 

На 3 месяца Для всех организаций 

и ИП 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

02.04.2020 № 409 «О 

мерах по обеспечению 

устойчивого развития 

экономики» 

 

продление срока представления документов, 

пояснений по требованиям, полученным в срок с 1 

марта до 1 июня 2020 года; 

на 20 рабочих 

дней 

Для всех 

налогоплательщиков 



продление срока представления документов, 

пояснений по требованиям по НДС, полученным в 

срок с 1 марта до 1 июня 2020 года 

на 10 рабочих 

дней 

Запрет на проверки, 

взыскания и санкции 

со стороны ФНС и 

других органов КНД 

Блокировка 

приостановление: 

1) вынесения решений о проведении выездных 

(повторных выездных) налоговых проверок, 

проверок полноты исчисления и уплаты налогов в 

связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами, 

2) проведения уже назначенных выездных 

(повторных выездных) налоговых проверок, 

3) проведения проверок соблюдения валютного 

законодательства, за исключением случаев, когда 

по уже начатым проверкам выявлены нарушения, 

срок давности привлечения к административной 

ответственности за которые истекает до 01.06.2020 

(в таких случаях допускается проведение проверок 

и осуществление административного 

производства только в части таких нарушений); 

4) сроков: 

- для составления и вручения актов налоговых 

проверок, актов о нарушениях законодательства о 

налогах и сборах, 

- для представления возражений на указанные 

акты, 

- для рассмотрения налоговым органом таких 

актов и возражений 

до 1 июня 2020 

года 

Для всех 

налогоплательщиков 

(налоговых агентов, 

плательщиков 

страховых взносов, 

плательщиков сборов) 

Федеральный закон от 

01.04.2020 N 98-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций" (Статья 6) 

 

Постановление 

Правительства 

Российской 

Федерации от 

02.04.2020 № 409 «О 

мерах по обеспечению 

устойчивого развития 

экономики» 

 

приостановление: 

 - блокировки счетов в связи с непредставлением 

декларации (расчетов по страховым взносам), не 

направлением квитанции о приеме документов, 

необеспечением приема документов по ТКС; 

 - запрета на открытие счетов в банках при 

наличии решения о приостановлении операций по 



счетам налогоплательщика-организации и 

переводов его электронных денежных средств, а 

также запрета на списание денежных средств с 

таких счетов для медицинских организаций, 

осуществляющих расходные операции в целях 

покупки медицинских изделий или лекарственных 

средств; 

Мораторий на 

налоговые санкции 

Мораторий на применение налоговых санкций за 

непредставление документов, срок представления 

которых приходится на период с 1 марта 2020 года 

по 1 июня 2020 года. 

по 1 июня 2020 

года 

Для всех 

налогоплательщиков  

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 02.04.2020 № 409 «О 

мерах по обеспечению 

устойчивого развития 

экономики» 

 

Продление предельного срока направления 

требований об уплате налогов, принятия решения 

о взыскании налогов. 

на 6 месяцев Для всех 

налогоплательщиков  

не будут начисляться пени на сумму недоимки по 

налогам и страховым взносам, срок уплаты 

которых наступил в 2020 году. 

период с 1 марта 

2020 года по 1 

июня 2020 года 

Для организаций и 

ИП, относящихся к 

пострадавшим 

отраслям 

Мораторий на 

возбуждение дел о 

банкротстве 

 

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по 

заявлению 

кредиторов в отношении следующих должников 

6 месяцев организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

относящихся к 

пострадавшим 

отраслям. 

организации, 

включенные в 

перечень 

системообразующих 

и стратегических, а 

также федеральные 

органы 

исполнительной 

власти, 

обеспечивающие 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 3 апреля 2020 г. № 

428 

 

 



реализацию единой 

государственной 

политики в отраслях 

экономики, в которых 

осуществляют 

деятельность эти 

организации 

Снижение тарифов 

по страховым 

взносам  

 

Для предпринимателей, выплачивающих 

заработную плату, будет снижен тариф 

по страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный 

тариф будет распространяться не на всю 

заработную плату работников, а только 

на ту часть, которая превышает МРОТ. 

С 1 апреля и до 

конца 2020 г. 

субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства 

Федеральный закон от 

01.04.2020 N 102-ФЗ "О 

внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

и отдельные 

законодательные акты 

Российской 

Федерации" (Статья 6) 

Мораторий на рост 

взносов ИП  

Правительство Российской Федерации 

распорядилось остановить рост взносов ИП. Это 

значит, что с 2021 года взносы не вырастут. Ранее 

Минфин показал проект закона, согласно 

которому взносы ИП будут расти выше уровня 

инфляци. Мишустин сказал, что в сегодняшних 

условиях такое повышение неприемлемо. 

"Законопроекты, которые сейчас обсуждаются, – 

по увеличению нагрузки на индивидуальных 

предпринимателей, увеличению им размера 

социальных взносов – мы считаем, что не нужно 

принимать их, потому что и так ситуация сложная. 

Подъём размера страховых взносов для ИП можно 

и отложить, как минимум на ближайшее время", 

— сказал Мишустин. 

до конца 2020 г. индивидуальные 

предприниматели 

Принятие закона по 

подъёму размера 

страховых взносов 

отложено до конца 

2020 года. 

Беспроцентные 

кредиты на выплату 

зарплат 

Беспроцентный заём на неотложные нужды (в 

первую очередь на выплату заработной платы 

сотрудникам). 

бессрочно индивидуальные 

предприниматели, 

малый бизнес и 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 



Условия для получения кредита: 

- Заёмные средства будут предоставляться 

компаниям, которые действуют не менее 1 года, и 

владельцы которых хотя бы раз платили налоги; 

– сохранение численности персонала на весь 

период кредитования или сокращение персонала 

не более чем на 10% в месяц; 

Гарантия по кредиту обеспечивается 

поручительством ВЭБ (до 75%). 

Параметры кредита: 

Кредит будет предоставляться на срок не более 6 

месяцев.  

Максимальная величина заёмных средств будет 

высчитываться по формуле: количество 

сотрудников (на основании трудовых договоров) х 

МРОТ х на 6 мес.  

Ставка для заёмщика – 0%. 

На первом этапе в программе будут участвовать 

топ-10 крупнейших банков. В случае спроса на 

кредитный продукт, список кредитных 

организаций будет расширен. 

  

микропредприятия, 

осуществляющие 

деятельность в одной 

или нескольких 

отраслей российской 

экономики, в 

наибольшей степени 

пострадавших в 

результате 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

от 02.04.2020 № 422 

Расширена 

программа льготного 

кредитования малого 

и среднего бизнеса 

В программе участвуют 99 банков, которые 

выдают предпринимателям кредиты по сниженной 

ставке до 8,5%. 

Упрощены требования к заёмщику, из 

обязательных условий исключены пункты: 

отсутствие задолженности по налогам, сборам; 

отсутствие задолженности по заработной плате; 

отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней 

платежей по кредитным договорам. 

Отменены требования по максимальному 

суммарному объёму кредитных соглашений на 

рефинансирование в рамках программы (которое 

установлено в размере не более 20% от общей 

суммы кредитов). 

бессрочно индивидуальные 

предприниматели, 

малый бизнес и 

микропредприятия 

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 31 марта 2020 года 

№372 



Появилась возможность рефинансировать 

кредитные соглашения на оборотные цели (ранее 

это было доступно только для инвестиционных 

кредитов). 

Получать кредиты по льготной ставке теперь 

смогут микропредприятия в сфере торговли, 

занимающиеся реализацией подакцизных товаров 

(для микропредприятий, заключивших кредитные 

соглашения на оборотные цели в 2020 году на 

срок не более 2 лет).  

Отсрочка по кредиту  

 

Имеющиеся задолженности по кредитным 

капиталам можно реструктуризировать. 

Процедура проводится по инициативе заемщика. 

Требуется обратиться в банк с заявлением. При 

предоставлении заёмщику права отсрочки платежа 

процентная ставка по кредитному соглашению не 

должна увеличиваться 

На 6 месяцев Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность в одной 

или нескольких 

отраслей российской 

экономики, в 

наибольшей степени 

пострадавших в 

результате 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

Федеральный закон от 

3 апреля 2020 г. № 106-

ФЗ "О внесении 

изменений в 

Федеральный закон "О 

Центральном банке 

Российской Федерации 

(Банке России)" и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

в части особенностей 

изменения условий 

кредитного договора, 

договора займа" 

Для индивидуальных предпринимателей, которые 

столкнулись с резким падением доходов из-за 

эпидемии коронавируса (ниже 30%) 

предусмотрены кредитные каникулы (или 

уменьшение размера платежа) по кредитному 

договору (договорам займа) на срок до 6 месяцев. 

Условия предоставления данной льготы должно 

рассматриваться в индивидуальном порядке при 

обращении заявителя в банк. 

На 6 месяцев ИП 

Спецпрограмма 

стимулирования 

В отношении предпринимателей-заемщиков будет 

действовать специальная программа 

 индивидуальные 

предприниматели, 

 



 рефинансирования кредитных капиталов. Кредит 

по программе рефинансирования выдается с 

установлением процентной ставки ЦБ РФ в 

размере 4 % и с установлением конечной ставки 

по кредитам на уровне 8,5 %.  

малый бизнес и 

микропредприятия 

Отсрочка по аренде  Отсрочка платежей за арендуемые 

государственные и муниципальные помещения. 

Дополнительное соглашение к договору аренды 

об отсрочке платежей должно быть заключено 

в течение трех рабочих дней с момента обращения 

заявителя.  

До 1 октября 2020 

года, начиная с 

даты введения в 

регионе режима 

повышенной 

готовности или 

ЧС. 

Организации и ИП -

арендаторы 

государственного и 

муниципального 

имущества для 

отраслей, наиболее 

пострадавших из-за 

пандемии 

коронавируса 

Федеральный закон от 

01.04.2020 N 98-ФЗ "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

Статья 19 

 

Постановление 

Правительства РФ от 

03.04.2020 N 439 "Об 

установлении требований 

к условиям и срокам 

отсрочки уплаты 

арендной платы по 

договорам аренды 

недвижимого имущества" 

 

Распоряжение 

Правительства 

Российской Федерации 

от 19 марта 2020 года 

№670-р 

Отсрочка по уплате арендных платежей 

распространяется на частное имущество (за 

исключением жилых помещений). 

– Оплатить отсроченную задолженность 

арендаторы смогут в течение 2 лет, то есть в 

период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года 

(поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными 

платежами, размер которых не превышает 

половину ежемесячной платы по договору 

аренды). 

– Владельцу недвижимости запрещено вводить 

дополнительные платежи в связи с 

предоставлением отсрочки и применять к 

арендатору штрафы или другие меры 

ответственности за несоблюдение порядка и 

сроков оплаты. 

– Также арендодателям рекомендовано снизить 

размер арендной платы по соглашению с 

арендатором. Например, если предприниматель 

арендует помещение под салон красоты, но не 

принимает в нём клиентов из-за мер, введённых 

Организации и ИП - 

арендаторы частной 

недвижимости (за 

исключением жилых 

помещений) для 

отраслей, наиболее 

пострадавших из-за 

пандемии 

коронавируса 



для предотвращения распространения 

коронавируса.  

Снижение 

требований 

к обеспечению 

госконтрактов 

 

Правительством России предлагается установить, 

что при осуществлении закупок в соответствии со 

статьей 30 Федерального закона заказчик вправе 

не устанавливать требование обеспечения 

исполнения контракта в извещении об 

осуществлении закупки и (или) в проекте 

контракта. 

Кроме того, также предложено увеличить 

начальную (максимальную) цену контракта до 5 

млн. рублей (в настоящее время 1 млн. рублей), 

при котором субъекты малого 

предпринимательства должны предоставлять 

обеспечение заявок участников закупок. 

до 31 декабря 

2020 года 

индивидуальные 

предприниматели, 

малый бизнес и 

микропредприятия 

Проект Федерального 

закона, внесение в 

Государственную думу 

– 15 апреля 2020 г., 

принятие 15 июня 2020 

г. 

Субсидия регионам 

на оказание 

неотложных мер по 

поддержке субъектов 

малого и среднего 

предпринимательства 

в условиях 

ухудшения ситуации 

в связи с 

распространением 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

 - докапитализация региональных гарантийных 

организаций, созданных ранее в рамках 

Программы, в целях расширения возможностей 

субъектов МСП по получению льготных кредитов 

в случае отсутствия залогового обеспечения; 

- докапитализация государственных 

микрофинансовых организаций, созданных ранее 

в рамках Программы (МФО), в целях охвата 

льготными микрозаймами субъектов МСП. 

В рамках деятельности государственных МФО 

предусмотрено предоставление льготных 

микрозаймов субъектам МСП, осуществляющим 

проекты в неприоритетных отраслях, даже при 

осуществлении ими деятельности по производству 

и (или) реализации подакцизных товаров, в том 

числе в сфере общественного питания. 

Снижен размер процентной ставки по 

микрозаймам для такой категории заемщика и 

составляет не более размера ключевой ставки 

До конца 2020 г. Субъекты малого и 

среднего 

предпринимательства  

Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 

от 31 марта 2020 года 

№378 О внесении 

изменений в 

государственную 

программу Российской 

Федерации 

"Экономическое 

развитие и 

инновационная 

экономика" 



Банка России, микрозайм предоставляется на срок 

до 2 лет, кроме того, упрощены требования к 

заемщику (исключено ограничение в части 

задолженности перед бюджетами бюджетной 

системы Российской Федерации), кроме того, у 

них не проверяется отсутствие просроченной 

задолженности по возврату в бюджет РФ 

субсидий, бюджетных инвестиций, 

предоставленных в том числе в соответствии с 

иными правовыми актами Российской Федерации, 

и иной просроченной задолженности перед 

бюджетами бюджетной системы Российской 

Федерации . 

Консультации по 

теме форс-мажора 

ТПП России открыла «горячую линию» для 

консультирования субъектов 

предпринимательской деятельности по вопросам 

форс-мажорных обстоятельств, возникших при 

исполнении договоров (контрактов) в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции COVID-2019. 

с 18 марта до 

конца 2020 г. 

всем, кто столкнулся 

со срывом контрактов 

(как внешнеторговых, 

так и 

внутрироссийских) 

Куда обращаться: на 

специально 

созданную горячую 

линию ТПП РФ. 

 

* Продление срока предоставления отчетности 
 

Вид отчета Старые сроки 

отчетности 

Новые сроки по Постановлению Правительства 

Российской Федерации  

от 02 апреля 2020 г.  №409 

Годовые 

Бухгалтерский баланс  31 марта 6 мая (30 июня*) 

Декларация по налогу на прибыль за 2019 год 

 

30 марта 30 июня 

Декларация по налогу на имущество за 2019 год 

 

30 марта  30 июня 

Декларация по УСН для организаций за 2019 год 31 марта 30 июня 



 

Декларация по ЕСХН за 2019 год 

 

31 марта 30 июня 

I квартал 

Декларация по ЕНВД за 1 квартал  20 апреля 20 июля 

Декларация по НДС за 1 квартал  27 апреля 15 мая 

4-ФСС за 1 квартал по электронке 

 

27 апреля 27 июля 

Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 28 апреля 28 июля 

6-НДФЛ за 1 квартал 

 

30 апреля 30 июля 

Расчет по страховым взносам за 1 квартал 

 

30 апреля 15 мая 

Декларация по УСН за 2019 год (ИП на «упрощенке») 

 

30 апреля 30 июля 

 

* 30 июня могут сдать только организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к 

государственной тайне, и организации, попавшие под иностранные санкции (в случаях установленных правительственным 

постановлением от 22.01.2020 № 35). 

 

  



Подробное описание мер поддержки МСП при коронавируса (скрипты) 

 

1. Снижение требований к обеспечению госконтрактов 

Какие меры поддержки могут быть установлены для малого и среднего 

бизнеса, участвующего в закупках по 44-ФЗ. 

Приняты поправки в закон о контрактной системе, предусматривающие 

изменение порядка осуществления закупок при возникновении обстоятельств 

непреодолимой силы, чрезвычайных ситуациях и изменениях условий 

контрактов в 2020 году. 

До 31 декабря 2020 года при осуществлении закупок заказчик вправе  

не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта в 

извещении об осуществлении закупки/в проекте контракта. 

Также увеличена до 5 млн рублей (в настоящее время 1 млн рублей) 

начальная (максимальная) цена контракта, при которой малый и средний 

бизнес должен предоставлять обеспечение заявок участников закупок. 

 



2. Двукратное снижение страховых взносов для МСП 

 

Президент России Владимир Путин подписал закон о снижении с 30 до 15% страховых 

взносов в социальные фонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам малого и среднего 

бизнеса. Документ размещён на портале правовой информации. 

 

Согласно закону, с 1 апреля малый и средний бизнес будет платить с зарплат сотрудников 

выше МРОТ страховые взносы: 

•  в Пенсионный фонд России – по ставке 10% (как в рамках предельной величины базы, 

так и свыше); 

•  в Фонд обязательного медицинского страхования – 5%; 

•  в Фонд социального страхования (на случай временной нетрудоспособности и в связи с 

материнством) – 0%. 



3. Декларационную кампанию продлили на 3 месяца 

Декларационную кампанию продлили на 3 месяца. Соответствующее 

постановление подписал Председатель Правительства РФ Михаил 

Мишустин. 

В соответствии с Налоговым кодексом, отчитаться о доходах, полученных в 

2019 году, необходимо было до 30 апреля. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению 

устойчивого развития экономики принято решение продлить на 3 месяца 

срок представления налогоплательщиками и налоговыми агентами 

налоговых деклараций, расчётов, бухгалтерской (финансовой) отчётности и 

других документов (за исключением документов, представляемых по 

требованию). 

Таким образом, в 2020 году декларационная кампания по НДФЛ продлится 

до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 15 

июля 2020 года. 

Представить декларацию 3-НДФЛ необходимо, если в прошлом году 

налогоплательщик, к примеру, продал недвижимость, которая была в 

собственности меньше минимального срока владения, получил дорогие 

подарки не от близких родственников, выиграл в лотерею, сдавал имущество 

в аренду или получал доход от зарубежных источников. 

Отчитаться о доходах также должны индивидуальные предприниматели, 

нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты, и другие лица. 

Если налоговый агент не удержал НДФЛ при выплате дохода и не сообщил в 

налоговый орган о невозможности удержать налог (в том числе о сумме 

неудержанного НДФЛ), то такой доход необходимо задекларировать 

самостоятельно. Если же налоговый агент выполнил эту обязанность, то 

налоговый орган направит налогоплательщику уведомление, на основании 

которого необходимо уплатить НДФЛ не позднее 1 декабря 2020 года. 

Предельный срок подачи декларации 30 июля не распространяется на 

получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно 

в любое время в течение года. 

Заполнить декларацию 3-НДФЛ можно с помощью сервиса «Личный кабинет 

налогоплательщика для физических лиц» онлайн. После обновления сервиса 

сделать это стало проще и быстрее. Достаточно выбрать одну из 6 

жизненных ситуаций: 

 

•  декларирование дополнительных доходов от сдачи недвижимости в 

аренду; 



•  имущественный налоговый вычет (на покупку/строительство) 

недвижимости; 

•  социальный налоговый вычет за обучение; 

•  социальный налоговый вычет за лечение или покупку лекарств; 

•  социальный налоговый вычет по расходам на благотворительность; 

•  инвестиционный вычет. 

Новые жизненные ситуации – это короткие сценарии заполнения декларации, 

а точнее предзаполненные шаблоны деклараций. 

ФНС России обращает внимание, что традиционная акция «Дни открытых 

дверей», которая проводилась в преддверии окончания декларационной 

кампании, в этом году отменена. 



4. На полгода введён мораторий о возбуждении дел о банкротстве 

 

На полгода введён мораторий о возбуждении дел о банкротстве 

налогоплательщиков, наиболее пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции. Соответствующее постановление подписал 

Председатель Правительства Российской Федерации Михаил Мишустин.  

Решение принято в рамках поддержки отраслей, наиболее 

пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции. 

Мораторий также распространяется на стратегические и системообразующие 

организации. 

Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные в 

арбитражный суд в период действия моратория, будут возвращены судом. То 

же коснётся и заявлений, поданных до начала действия моратория, но на 

момент его введения не принятых судом. 

На сайте Федеральной налоговой службы опубликован перечень кодов 

ОКВЭД, указанных в перечне Правительства. 

Для удобства налогоплательщиков ФНС России разработала 

специальный сервис, с помощью которого можно узнать, относится ли 

налогоплательщик к числу лиц, в отношении которых введён мораторий на 

банкротство по заявлению кредиторов. 



5. До конца 2020 года введён мораторий на рост взносов ИП 

Правительство Российской Федерации распорядилось остановить рост 

взносов ИП до конца 2020 года. Об этом сообщил премьер-министр Михаил 

Мишустин на заседании кабинета министров. 

В ноябре 2019 года Минфин России представил законопроект, согласно 

которому было запланировано повышение фиксированных взносов на 

обязательное пенсионное страхование и медицинское страхование для ИП, 

уплачивающих взносы за себя на 2021–2024 годы. Это стандартная 

процедура, которая проводится в соответствии с действующим 

законодательством. 

Однако в сегодняшних условиях такое повышение неприемлемо, 

поэтому рассмотрение соответствующих мер отложено до конца 2020 года. 

 

 



6. Правительство приостановило плановые проверки малого и среднего 

бизнеса до конца 2020 года 

 

Новая мера будет действовать до 31 декабря 2020 года. 

Соответствующее постановление опубликовано на официальном интернет-

портале правовой информации. 

В чём суть меры? 

Проведение выездных проверок малого и среднего бизнеса 

приостанавливается. Все лицензии и разрешения автоматически будут 

продлены на полгода. 

Какие проверки будут отменены? 

•  Выездные проверки, начатые ранее; 

•  Выездные налоговые проверки; 

•  Проверки онлайн-касс; 

•   онтроль за соблюдением требований валютного законодательства и 

другие. 

Допускается ли проведение в 2020 году внеплановых проверок? 

Разработанный Минэкономразвития России совместно с надзорными 

органами нормативный акт допускает проведение в 2020 году внеплановых 

проверок только: 

•  при наличии вреда или угрозы причинения вреда жизни и здоровью 

граждан, возникновении чрезвычайных ситуаций; 

•  по поручениям президента России и Правительства России; 

•  по требованию прокурора; 

•  для получения, продления, переоформления, отмены 

приостановления разрешений, а также плановых проверок – только для 

чрезвычайно высокой и высокой категорий рисков, 1-го класса опасности. 

 

Данные меры должны привести к прекращению плановых проверок 

малого и среднего бизнеса (исключение из плана проверок не менее 100 тыс. 

проверок).  оличество внеплановых проверок должно снизиться на 80%. 

Предусмотрено, что проверки проводятся дистанционно, с 

возможностью выезда только по согласованию с прокурором, либо если это 

предусмотрено поручением президента или Правительства РФ. 

Минэкономразвития России будет осуществлять мониторинг 

реализации данной меры. 

 

Что делать, если всё-таки придут с проверкой? 

Звоните на горячую линию ФНС России 8 (800) 222-22-22. 



7. Правительство РФ утвердило перечень наиболее пострадавших от 

пандемии отраслей экономики 

 

Правительство России утвердило список отраслей экономики, наиболее 

пострадавших в условиях распространения коронавируса. Им в первую 

очередь будет оказана адресная поддержка. Соответствующее постановление 

опубликовано на сайте кабмина. 

Мишустин утвердил перечень наиболее пострадавших от пандемии 

отраслей экономики 

Всего в список включили 9 сфер деятельности из 22 отраслей, в которых 

трудится более 4 млн человек. 

«Правительство РФ постановляет: утвердить прилагаемый перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в 

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции», – говорится в Постановлении Правительства за 

пoдписью премьер-министра Михаила Мишустина. 

 

Кому будут помогать в первую очередь? 

•      авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

•       культура, организация досуга и развлечений; 

•       физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

•  деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

•       гостиничный бизнес; 

•       общественное питание; 

• деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений; 

•       деятельность по организации конференций и выставок; 

•        деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 

(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 



8. Приостановлены налоговые проверки для малого и среднего 

бизнеса 

 

Правительство РФ ввело мораторий на налоговые проверки малого и 

среднего бизнеса в связи с распространением коронавируса. 

Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин подписал 

поручение федеральным органам исполнительной власти о приостановлении 

до 1 июня 2020 года назначения выездных налоговых, а также плановых 

таможенных проверок. В поручении (которое действует с 18 марта 2020 года) 

указаны также исключения: например, продолжатся внеплановые проверки, 

основанием для которых является причинение вреда жизни и здоровью 

граждан и т. д. 

Какие проверки приостановлены? 

•  Выездные проверки, начатые ранее; 

•  Выездные налоговые проверки; 

•  Проверки пользователей онлайн-касс; 

•  Контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного 

законодательства; 

•  По вопросам госрегулируемых видов деятельности в области 

азартных игр и лотерей. 

Незавершённые проверки применения ККТ и валютного 

законодательства, а также незаконченное производство по делам об 

административных правонарушениях будут осуществлены следующим 

образом: по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет 

налогоплательщика, по почте. 

Что это значит для бизнеса? 

Согласно положениям законодательства, выездные налоговые и 

плановые таможенные проверки являются только одним из видов 

контрольных мероприятий. Безусловно, упомянутые формы контроля 

предусматривают максимально близкое контактирование с проверяемыми 

лицами: выезды к проверяемым лицам, осмотры помещений, выемки, 

проведение инвентаризаций и т. п. С учётом сегодняшних реалий, для 

сохранения безопасности и здоровья граждан такие мероприятия крайне 

нежелательны. 

Кроме того, проведение проверок практически всегда предполагает 

дополнительную нагрузку на бизнес (из-за отвлечения трудовых ресурсов и 

финансовых потерь). 



9. Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь на выплату 

заработной платы сотрудникам). 

 

1. Кому предоставляются данные кредиты? 

Банки предоставят беспроцентные кредиты малому и микро бизнесу на выплату 

заработной платы в наиболее пострадавших отраслях.  

2. Каким условиям должен соответствовать заемщик? 

а) заемщик на дату заключения кредитного договора (соглашения) является 

субъектом МСП, относящимся к категории «малое предприятие» или 

«микропредприятие»; 

Проверить статус можно на сайте: rmsp.nalog.ru.  

б) заемщик на дату заключения кредитного договора (соглашения) осуществляет 

деятельность не менее 1 года в одной или нескольких отраслях или видах деятельности  

по перечню, утверждаемому Правительственной комиссией по повышению устойчивости 

развития российской экономики; 

Заемщик считается осуществляющим деятельность в пострадавшей отрасли при 

наличии у него в выписке из ЕГРЮЛ, ЕГРИП соответствующего ОКВЭД в качестве 

осинового или двух дополнительных.  

в) в отношении заемщика на дату заключения кредитного договора (соглашения) не 

введена процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена в порядке, 

предусмотренном законодательством Российской Федерации, а заемщик - 

индивидуальный предприниматель не прекращает деятельность в качестве 

индивидуального предпринимателя. 

3. В каких отраслях должен осуществлять свою деятельность заемщик? 

Перечень отраслей утвержден Протоколом заседания Правительственной комиссии 

по повышению устойчивости развития российской экономики от 25 марта 2020 года  

№ 4кв. 

К ним относятся отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а именно:  

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация 

досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; деятельность 

туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма; 

гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций ДПО, 

негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации 

конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению. 

4. Когда заемщиком осуществляется оплата основного долга? 



Оплата заемщиком основного долга осуществляется по окончании срока действия 

кредитного договора (соглашения) или с 1 октября 2020 г. по графику, установленному 

банком, с возможностью досрочного погашения по заявлению заемщика. 

5. Как определяется максимальная сумма кредитного договора? 

Максимальная сумма кредитного договора (соглашения) определяется как 

произведение расчетного размера оплаты труда, численности работников заемщика и 

периода субсидирования, составляющего 6 месяцев и заканчивающегося не позднее 31 

декабря 2020 г. Заемщиком заключен кредитный договор (соглашение) с конечной 

ставкой для заемщика 0 процентов на период субсидирования, а по окончании периода 

субсидирования ставка для заемщика устанавливается на уровне не выше ставки, 

полученной кредитными организациями по программам льготного рефинансирования 

Центрального банка Российской Федерации; 

6. Как определяется численность работников? 

Численность работников заемщика определяется на основании сведений о 

застрахованных лицах, подаваемых заемщиком в органы Пенсионного фонда Российской 

Федерации. 

7. Как определяется расчетный размер оплаты труда? 

Расчетный размер оплаты труда определяется как сумма минимального размера 

оплаты труда с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 

плате с учетом выплат страховых взносов в соответствующие фонды. 

8. Кредиты по данной Программе уже начали выдавать? 

Да, первые банки уже выдают льготные кредиты. Первый кредит по данной 

Программе ПАО Сбербанк выдал уже 30 марта текущего года. На 10 апреля 2020 года в 

программе ПАО Сбербанк, Банк ВТБ, Челябинвестбанк, Банк Кузнецкий. Полный 

перечень банков-участников программы будет размещен на портале мойбизнес.рф и на 

официальном интернет-сайте Минэкономразвития России. 

 

 

 



10. Согласован механизм отсрочки арендных платежей для бизнеса 

 

Правительство России утвердило механизм предоставления отсрочки платежей за аренду 

государственной, муниципальной и частной недвижимости для отраслей, наиболее 

пострадавших из-за пандемии коронавируса. Соответствующее постановление опубликовано на 

официальном интернет-портале правовой информации.  

 

На какие виды имущества распространяется отсрочка? 

Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на государственное, 

муниципальное и частное имущество (за исключением жилых помещений). 

 

На какой срок предоставляется отсрочка? 

До 1 октября 2020 года, начиная с даты введения в регионе режима повышенной 

готовности или ЧС. 

 

Кто может воспользоваться отсрочкой? 

Организации и ИП, осуществляющие деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от 

коронавирусной инфекции. 

 

Правительством утверждены требования к условиям и срокам отсрочки  

– Оплатить отсроченную задолженность арендаторы смогут в течение 2 лет, то есть в 

период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года (поэтапно, не чаще одного раза в месяц, 

равными платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору 

аренды). 

– Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в связи с 

предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы или другие меры 

ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты. 

– Также арендодателям рекомендовано снизить размер арендной платы по соглашению с 

арендатором. Например, если предприниматель арендует помещение под салон красоты, но не 

принимает в нём клиентов из-за мер, введённых для предотвращения распространения 

коронавируса.  

 

На что не распространяется отсрочка? 

Отсрочка не предоставляется на оплату коммунальных услуг и расходов за содержание 

арендуемого имущества, если такие платежи включены в арендную плату (за исключением тех 

случаев, когда в период действия режима повышенной готовности или ЧС арендодатель сам 

освобождается от оплаты этих услуг и несения таких расходов). 

 

Как мотивируют арендодателей?  

Правительство рекомендовало руководителям региональных органов власти и органам 

местного самоуправления простимулировать арендодателей и снизить для них уплату налога на 

имущество, земельного налога, арендной платы за землю.  

 

Что делать, если арендодатель отказывается пересматривать условия договора?  

В случае отказа арендодателя исполнить указанные выше требования арендатор вправе 

обратиться в суд. 

 



В каких НПА закреплены данные положения? 

 Ст. 19 ФЗ от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций». 

 Постановление Правительства № 439 от 03.04.2020 (требования к условиям и срокам 

отсрочки). 

 Постановление Правительства № 443 от 03.04.2020 (перечень отраслей, наиболее 

пострадавших от коронавируса, с указанием ОКВЭД).  

Кроме того, разработан специальный сервис ФНС России, где можно проверить по ИНН, 

отнесена ли ваша компания к пострадавшим от коронавируса: https://service.nalog.ru/covid/  



11. Отсрочка платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего 

предпринимательства  

1.На какой срок предоставляется отсрочка? 

В период с 1 апреля по 1 октября 2020 г. заемщик получает отсрочку платежа по 

основному долгу с продлением графика платежей по основному долгу  

по кредитному договору (соглашению) на 6 месяцев; 

2. Каким условиям должен соответствовать заемщик, чтобы получить 

отсрочку? 

а) заемщик по состоянию на дату заключения кредитного договора 

(дополнительного соглашения к договору) является субъектом МСП  

в соответствии с ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства  

в Российской Федерации»; 

Проверить статус можно на сайте: rmsp.nalog.ru. 

б) заемщик осуществляет деятельность в одной или нескольких отраслях  

или видах деятельности по перечню, утверждаемому Правительственной комиссией по 

вопросам развития малого и среднего предпринимательства; 

Заемщик считается осуществляющим деятельность в пострадавшей отрасли при 

наличии у него в выписке из ЕГРЮЛ, ЕГРИП соответствующего ОКВЭД в качестве 

осинового или двух дополнительных.  

в) в отношении заемщика не введена процедура банкротства, деятельность 

заемщика не приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством 

Российской Федерации, а заемщик - индивидуальный предприниматель не должен 

прекратить деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

д) заемщик осуществляет платежи процентов в период с 1 апреля по 1 октября 

2020 г. в размере 33 процентов объема платежей, предусмотренных графиком платежей 

за указанный период, либо платежи процентов в период с 1 апреля по 1 октября 2020 г. в 

размере 33 процентов включены в основной долг по кредитному договору 

(соглашению). 

3. В каких отраслях должен осуществлять свою деятельность заемщик? 

К ним относятся отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, а именно: 

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация 



досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций 

ДПО, негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации 

конференций и выставок; деятельность по предоставлению бытовых услуг населению. 

4. Может ли банк потребовать досрочное исполнение обязательств  

по кредитному договору (соглашению)? 

В течение 9 месяцев со дня включения заемщика в реестр заемщиков  

не допускается предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по 

кредитному договору (соглашению), если заемщик исполняет свои обязательства в или 

обязательства по уплате основного долга в соответствии  

с новым графиком. 

5. Как будет разделена оплата процентных платежей за 6 месяцев? 

Оплата процентных платежей за 6 месяцев будет «разделена» следующим 

образом: 

1/3 – субсидируется за счет средств федерального бюджета; 

1/3 – принимают на себя кредитные организации – получатели субсидии.   

1/3 – погашается за счет средств заемщика по одному из двух вариантов. 

Вариант 1. Заемщик 6 месяцев платит 1/3 платежа по процентам,  

без платежей по основному долгу.  

Вариант 2. Заемщик 6 месяцев не осуществляет платежей, 1/3 платежей  

по процентам за период 6 месяцев включается в основной долг. 

6. На сколько предоставляется право отсрочки платежа для заемщика?  

Увеличивается ли процентная ставка? 

Срок предоставления права отсрочки платежа для заемщика должен составлять 6 

месяца. На время предоставления заемщику права отсрочки платежа процентная ставка 

по кредитному соглашению не увеличивается. При предоставлении заемщику права 

отсрочки платежа по основному долгу процентная ставка по кредитному договору 

(соглашению) не увеличивается в течение  

9 месяцев со дня включения заемщика в реестр заемщиков. Банк не взимает  

с заемщика часть платежей по начисленным процентам в период с 1 апреля по 1 октября 



2020 г. в размере 67 процентов объема платежей, предусмотренных графиком платежей 

за указанный период. 

8. Кредиты по данной Программе уже начали выдавать? 

В настоящее время первые банки приступили к работе с заявками от заемщиков.  

Полный перечень банков-участников программы будет размещен на портале 

мойбизнес.рф и на официальном интернет-сайте Минэкономразвития России. 

 

 



12. Отсрочка по уплате налоговых и других платежей для МСП  

на полгода 

 

На кого распространяется отсрочка по налогам? 

На компании и ИП, включённые по состоянию на 1 марта 2020 в реестр МСП 

и ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях. 

Какие виды налогов и на какие сроки продлены? 

–   на 6 месяцев срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год; 

– на 6 месяцев срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу),  

за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные периоды, приходящиеся на I квартал 

2020 года; 

–  на 4 месяца срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу),  

за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные периоды, приходящиеся на полугодие 

(II квартал) 2020 года; 

–  сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу  

на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых 

установлены авансовые платежи): 

•  за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года; 

•  за II квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года. 

–  продление на 3 месяца сроков уплаты НДФЛ за 2019 год (для ИП). 

 

На кого распространяется отсрочка по взносам в фонды? 

На микрокомпании (численность сотрудников до 15 человек), включённые  

в реестр МСП. 

На какие сроки продлена уплата взносов? 

–  на 6 месяцев страховые взносы за март-май 2020 года; 

–  на 4 месяца страховые взносы за июнь-июль 2020 года и страховые взносы, 

исчисленные с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, ранее подлежащие 

уплате не позднее 1 июля 2020 года. 

 



13. Правительство России перенесло сроки уплаты налогов и сдачи 

отчётности 

 

Правительство РФ приняло меры по поддержке бизнеса, занятого в 

пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее 

предпринимательство. Соответствующее Постановление от 02.04.2020 № 409 

подписал Председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. 

Согласно постановлению, субъектам малого и среднего бизнеса, 

которые включены в реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших 

отраслях (перечень определяется Правительством РФ), перенесены сроки 

уплаты налогов: 

1.  на шесть месяцев: 

•  налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и налога 

по УСН за 2019 год; 

•  налогов (авансовых платежей) за март и I квартал 2020 года (за 

исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами); 

2.  на четыре месяца: 

•  налогов (авансовых платежей) за апрель-июнь, II квартал и первое 

полугодие 2020 года; 

•  налога по патенту, срок уплаты которого приходится на II квартал 

2020 года; 

3.  на три месяца: 

•  НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год 

Также для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых 

платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и 

земельному налогу (в тех регионах, где установлены авансовые платежи): 

•  за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно; 

•  за II квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно 

Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок 

уплаты страховых взносов: 

•  на шесть месяцев – за март-май 2020 года; 

•  на четыре месяца – за июнь-июль и по страховым взносам, 

исчисленным с суммы дохода более 300 тыс. рублей. 

Для всех организаций и ИП переносится срок представления 

налоговой отчётности: 

1.  на три месяца – деклараций, расчётов по авансовым платежам 

(кроме НДС и расчётов по страховым взносам), расчётов, представляемых 

налоговыми агентами, бухгалтерской отчётности, срок сдачи которых 

приходится на март-май 2020 года; 



2.  до 15 мая 2020 года – налоговых деклараций по НДС и расчетов по 

страховым взносам за I квартал 2020 года. 

Также на три месяца продлевается срок представления: 

•  финансовой информации о клиентах – иностранных налоговых 

резидентах за 2019 год и предыдущие отчётные годы организациями 

финансового рынка; 

•  заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год. 

В постановлении также говорится о приостановлении до 31 мая 2020 

года включительно вынесения решений о выездных налоговых проверках, в 

том числе повторных, а также проведения уже назначенных проверок. Это же 

касается проверок соблюдения валютного законодательства Российской 

Федерации. 

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться 

расчётные счета в банке, если декларация или расчёт по страховым взносам 

представлены несвоевременно. 

Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или 

лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по 

счетам налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с 

заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских 

изделий или лекарств. 

При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 

марта по 1 июня 2020 года срок их представления для налогоплательщиков 

также продлевается: 

•  на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС; 

•  на 20 рабочих дней – в остальных случаях. 

Не будут налагаться штрафы по ст. 126 НК РФ в случае 

несвоевременного представления документов или иных сведений с 1 марта 

по 31 мая 2020 года включительно. 

Кроме того, на полгода увеличены предельные сроки направления 

требований об уплате налогов и принятия решения о взыскании налогов. 

Также организации и индивидуальные предприниматели, в том числе 

не являющиеся субъектами МСП, ведущие деятельность в пострадавших 

отраслях, смогут получить индивидуальные отсрочки (рассрочки). Для этого 

необходимо обратиться с заявлением в налоговый орган. 

Одно из условий для получения отсрочки или рассрочки по уплате 

налогов – это снижение доходов более чем на 10%. На эту меру поддержки 

смогут рассчитывать и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году 

зафиксирована прибыль. В зависимости от выполнения определённых в 

постановлении условий могут быть предоставлены: 



•  отсрочки – на срок 1 до года (до 6 месяцев – без представления 

обеспечения); 

•  рассрочки – на срок до 3 лет, а крупнейших налогоплательщиков, 

стратегических, системообразующих и градообразующих организаций – до 5 

лет. 



14. Региональные торгово-промышленные палаты будут бесплатно 

выдавать свидетельства о форс-мажоре 

 

26 марта 2020 года ТПП начали бесплатно выдавать сертификаты, 

подтверждающие обстоятельства непреодолимой силы (форс-мажор). Эта 

мера касается не только внешнеторговых контрактов, она распространяется и 

на договоры, заключённые между российскими компаниями. Письмо с 

соответствующим поручением направил руководителям палат глава ТПП РФ 

Сергей Катырин. 

Региональные торгово-промышленные палаты будут бесплатно выдавать 

свидетельства о форс-мажоре 

Что даёт сертификат? 

Выданные сертификаты помогут избежать штрафных санкций, которые 

пришлось бы платить при неисполнении контракта, а значит, снизить 

убытки. 

 

Какие документы необходимо предоставить для оформления 

сертификата? 

1.  Письменное заявление; 

2.  Заверенные копии правоустанавливающих и регистрационных 

документов; 

3.  Договор, по которому имеет место ненадлежащее исполнение 

обязательств; 

4.  Документы, подтверждающие наличие обстоятельств, 

препятствующих исполнению договора (договоры с поставщиками (включая 

спецификации на те же товары, что и в основном договоре), договоры с 

перевозчиками, переписка с поставщиками/перевозчиками и т. д.)). 

 

ТПП может запросить дополнительные документы, если в этом будет 

необходимость. 

 

В какие сроки выдадут сертификат? 

Решение о выдаче сертификата принимается ТПП в течение 10 рабочих 

дней с даты регистрации заявления и представления всех необходимых 

документов. Подробную информацию можно узнать в отделении ТПП в 

вашем регионе. 

 

 



15. ФНС до 1 мая приостановила взыскания со счетов МСП 

 

В связи с коронавирусом Федеральная налоговая служба 

приостанавливает взыскания со счетов субъектов малого и среднего бизнеса 

при наличии задолженностей по уплате налогов, сборов и страховых взносов, 

пеней и штрафов. 

На какие сферы распространяются послабления? 

Послабления будут действовать для компаний, зарегистрированных в 

Едином реестре субъектов малого и среднего предпринимательства и 

работающих в следующих отраслях: туризм и авиаперевозки, физическая 

культура и спорт, искусство, культура и кинематограф. 

Сроки приостановки взысканий 

•  с 16 марта до 1 мая отсрочено взыскание налогов для компаний, 

работающих в сфере туризма и авиаперевозок; 

•  с 20 марта по 1 мая аналогичное послабление получили 

предприниматели, работающие в сферах физической культуры, спорта, 

искусства; культуры и кинематографии. 

При этом мораторий на взыскание распространяется только на те долги, 

которые появились или появятся у предпринимателей после 25 марта. 

Как получить отсрочку? 

Налоговые органы применят указанные меры самостоятельно, учитывая 

ОКВЭД. Дополнительно подавать заявления о приостановке взысканий 

налогоплательщикам не придётся. 

Продлят ли такую меру после 1 мая? 

Президент России Владимир Путин во время обращения к гражданам 

предложил дать всем компаниям МСП отсрочку по налогам на полгода. В 

качестве исключения останется только НДС. 

ФНС объявила, что отсрочки и рассрочки платежей после 1 мая 2020 года 

будут предоставляться в соответствии с дополнительными поручениями 

президента и Правительства, направленными на поддержку предприятий 

МСП, микропредприятий и компаний, которые работают в пострадавших 

отраслях. Как только станут известны подробности, мы опубликуем их на 

нашем портале. 

Консультации ФНС 

Более подробную информацию можно получить в территориальных 

подразделениях ФНС, а также по телефону горячей линии ведомства: 8 (800) 

222 22 22. Все заявления и обращения по данным вопросам рассматриваются 

в кратчайшие сроки в приоритетном порядке. 


