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Меры по поддержке бизнеса по состоянию на 17.05.2020г. 

Федеральные льготы 

Льгота Описание Период 
действия 

Утверждено 
или нет 

Ссылка на нормативный 
документ, информационный 

ресурс 

Комментарий 

1 2 3 4 5 6 

Безвозмездная 
финпомощь 
пострадавшему 
бизнесу 

Компании и ИП из пострадавших отраслей 
могут получить деньги из бюджета для 
частичной компенсации своих потерь. 
Субсидия рассчитывается исходя из 
численности работников и МРОТ. Субсидию 
можно получить дважды, направив 
заявления в ФНС. 
Чтобы определить сумму субсидии, нужно 
умножить 12 130 руб. (п. 4 Правил): 

• организациям — на количество 
работников в марте; 

• ИП с работниками — на количество 
работников в марте, увеличенное 
на единицу. 

Для ИП без работников размер субсидии 
составляет 12 130 руб. 
 

01.04.2020 – 
31.05.2020 

утверждено Постановление Правительства 
РФ от 24.04.2020 N 576 

Федеральный закон от 
22.04.2020 N 121-ФЗ 
 
 
 

Заявление подается в 
налоговую службу по ТКС, почте 
или через личный кабинет 
налогоплательщика (пп. "а" п. 3, 
п. 5 Правил): 

• с 1 мая до 1 июня — 
для получения 
субсидии за апрель; 

• с 1 июня до 1 июля — 
для получения 
субсидии за май. 

 
Количество работников ФНС 
определит на основе сведений 
по форме СЗВ-М, которые 
получатель субсидии подавал в 
ПФР (п. 4 Правил). 

Снижение 
страховых взносов 

Для плательщиков страховых взносов, 
которые признаются субъектами МСП, с 1 
апреля предусмотрены пониженные 
тарифы страховых взносов для тех сумм 
выплат физлицам за месяц, которые 
превышают МРОТ, установленный на 
начало года: 
- 10% по пенсионным взносам; 

01.04.2020-
31.12.2020 

утверждено ст. 5,6 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" 
{КонсультантПлюс}  

Обращаем внимание, что эти 
тарифы не меняются при 
превышении предельной базы 
для исчисления взносов. 
 



ООО ИЦ «КонсультантПлюс»  
+7 (846) 300-40-42  |  www.sps-consultant.ru 

 

 

- 0% по взносам на случай временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством; 
- 5% по взносам на ОМС. 
Эти тарифы не меняются при превышении 
предельной базы для исчисления взносов. 
Таким образом, по каждому сотруднику 
нужно будет: 
- просуммировать все выплаты за месяц; 
- если сумма меньше или равна МРОТ, 
взносы нужно заплатить по общим 
правилам и основным тарифам, в том числе 
с учетом предельной величины базы на год; 
- если сумма выплат больше МРОТ, то 
итоговая сумма взносов будет состоять из 
двух частей: рассчитанной на основании 
МРОТ по общим правилам и исчисленной с 
суммы превышения по пониженным 
ставкам. 

Отсрочка по уплате 
налогов  

Для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, которые включены в 
реестр по состоянию на 1 марта и ведут 
деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях экономики, предлагают на шесть 
месяцев продлить сроки уплаты (п. п. 1 и 2 
мер): 
- налога на прибыль за 2019 год; 
- единого налога при УСН за 2019 год; 
- ЕСХН за 2019 год; 
- всех налогов (кроме НДС) и авансовых 
платежей по ним за отчетные периоды, 
которые приходятся на I квартал 2020 года. 
Кроме того, сроки перечисления в бюджет 
налогов и авансовых платежей за отчетные 
периоды, приходящиеся на II квартал, 
предлагается продлить на четыре месяца. 
Уплаты НДС эта мера не коснется. 

В зависимости 
от конкретного 
платежа 

утверждено Постановление Правительства 
РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики" (вместе с 
"Правилами предоставления 
отсрочки (рассрочки) по уплате 
налогов, авансовых платежей по 
налогам и страховых взносов") 
{КонсультантПлюс}  
 
Постановление Правительства 
РФ от 24.04.2020 N 570 "О 
внесении изменений в 
постановление Правительства 
Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. N 409" 
{КонсультантПлюс} 
 

Плательщикам, которые имеют 
право на отсрочку по налогам 
или взносам, разрешили не 
гасить всю сумму разом по 
завершении отсрочки. Они 
вправе платить в течение года 
по 1/12 ежемесячно. Первый 
платеж нужно будет внести до 
конца месяца, следующего за 
месяцем, на который 
приходится срок уплаты. 

До 24 апреля отсрочка по 
страховым взносам касалась 
только микропредприятий. 
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Обращаем внимание, что принадлежность к 
пострадавшим отраслям будут определять 
по основному виду деятельности, 
указанному в ЕГРЮЛ и ЕГРИП. Сам перечень 
таких отраслей определяет правительство. 
Страховые взносы, в том числе на 
травматизм, начисленные за период с марта 
по май, МСП из пострадавших отраслей 
теперь могут заплатить на 6 месяцев позже, 
за период с июня по июль - на 4 месяца 
позже. 
Меры поддержки также рассчитаны и на  
социально ориентированных НКО. 

Постановление Правительства 
РФ от 03.04.2020 N 434 (ред. от 
18.04.2020) "Об утверждении 
перечня отраслей российской 
экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения 
новой коронавирусной инфекции" 
{КонсультантПлюс} 

Будут ли пени и штрафы у тех, 
кто не внес платеж в срок, но 
сейчас уже имеет право на 
отсрочку, не ясно. Как только 
появятся разъяснения, мы о них 
сообщим. 

  

 

Освобождение от 
штрафов за 
валютные 
нарушения 

Ограничительные меры иностранных 
государств, вызванные распространением 
коронавируса, могут служить основанием 
для освобождения от штрафов за 
нарушение требований о репатриации 
валюты. Вопрос о привлечении резидента к 
ответственности решается в каждом 
конкретном случае отдельно с учетом всех 
обстоятельств по делу (статья 26.11 КоАП 
РФ). 
 
 

Не определен нет Информационное письмо 
Минфина России 
"Информирование участников 
внешнеэкономической 
деятельности в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID 
2019) о необходимых действиях 
для непривлечения резидентов к 
административной 
ответственности в случае 
неисполнения нерезидентами - 
иностранными контрагентами 
сроков поставки (оплаты) 
товаров по внешнеторговым 
договорам (контрактам), 
заключенным между 
резидентами и нерезидентами, 
или невозвращения 
нерезидентами ранее 
уплаченных им резидентами 
денежных средств в виде 
авансовых платежей" 
{КонсультантПлюс}  

Данное письмо носит 
информационный характер. 
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Приостановка и 
таможенные 
проверки валютных 
правил 

До 31 мая включительно таможенные 
органы не смогут инициировать проверки 
соблюдения валютного законодательства. 
Также приостановят их проведение. 
Исключением являются случаи, когда по 
проводимым проверкам выявлены 
нарушения, срок давности привлечения к 
административной ответственности за 
которые истекает до 1 июня. В части таких 
нарушений проверки могут продолжаться. 

До 31.05.2020 утверждено Постановление Правительства 
РФ от 13.05.2020 N 671 "О 
внесении изменения в пункт 4 
постановления Правительства 
Российской Федерации от 2 
апреля 2020 г. N 409" 
{КонсультантПлюс}  

Аналогичные правила 
действуют в отношении 
валютных проверок, которые 
проводят налоговые органы. 

Льготное 
кредитование 

Заемщики из пострадавших отраслей могут 
воспользоваться сразу несколькими 
инструментами льготного кредитования и 
кредитными каникулами, а также могут 
получить финпомощь из бюджета. 
Отдельный кредитный продукт 
предусмотрен для системообразующих 
организаций. 

нет утверждено  Постановление Правительства 
РФ от 02.04.2020 N 410 (ред. от 
24.04.2020)  {КонсультантПлюс}  
 
Постановление Правительства 
РФ от 02.04.2020 N 422 (ред. от 
24.04.2020) {КонсультантПлюс}  
 
Постановление Правительства 
РФ от 24.04.2020 N 582  
{КонсультантПлюс}  

 Льготные кредиты на 
поддержку и сохранение 
занятости для организаций и ИП 
из пострадавших отраслей 
Максимальная сумма кредита 
рассчитывается так: МРОТ с 
учетом районных 
коэффициентов, процентных 
надбавок и страховых взносов 
нужно умножить на 
численность работников и на 6. 

Кредитные 
каникулы 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства из пострадавших 
секторов экономики вправе получить 6-
месячную отсрочку платежей по любым 
кредитным договорам, заключенным до 3 
апреля. 
ИП, у которых есть потребительские 
кредиты, могут воспользоваться иным 
механизмом кредитных каникул (одним из 
условий получения кредита является 
снижение дохода за месяц, 
предшествующий обращению, более чем на 
30% от среднемесячного дохода заемщиков  
за 2019 год). Для получения отсрочки нужно 
обратиться в банк, у разных банков разные 

Не более 6 
месяцев, 
начало 
определяется 
заемщиком 

утверждено ст. 7, Федеральный закон от 
03.04.2020 N 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" 
{КонсультантПлюс}  

В документе Постановление 
Правительства РФ от 
03.04.2020 N 434 "Об 
утверждении перечня 
отраслей российской 
экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения 
новой коронавирусной 
инфекции" {КонсультантПлюс} 
утверждены наиболее 
пострадавшие отрасли 
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формы заявления и условия 
предоставления рассрочки. 

Постановление 
Правительства РФ от 
18.04.2020 N 540 

Снижение 
надзорной 
нагрузки 

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. 
Кроме того, правительство поручило до 1 
мая на федеральном уровне не назначать 
выездные налоговые и плановые выездные 
таможенные проверки. 

01.04.2020 - 
31.12.2020 

утверждено ст. 6, 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" {КонсультантПлюс}  

В 2020 году правительство 
может определять особенности 
организации и проведения тех 
видов федерального 
госконтроля (надзора), на 
которые распространяется 
указанный закон. Речь идет, 
например, об основаниях, 
сроках и периодичности 
проверок. 

Снижение 
эквайринговых 
комиссий 

Максимальное значение комиссии 
ограничивается на уровне 1%. 
На кого распространяется: торгово-
сервисные предприятия, продающие в 
розницу продукты питания, товары 
медицинского назначения, одежду, товары 
повседневного спроса. 
Для бытовой техники, электроники и 
средств связи установлен лимит в 20 тыс. 
руб. 

15.04.2020 — 
30.09.2020 

утверждено <Информация> Банка России 
"Банк России утвердил 
дополнительные меры по 
поддержке граждан, экономики 
и финансового сектора в 
условиях пандемии 
коронавируса" 
{КонсультантПлюс}  

 

Бесплатный 
сертификат о форс-
мажоре 

Минэкономразвития анонсировало такую 
меру для сертификатов о форс-мажоре по 
внешнеторговым контрактам. 
Условия получения сертификата о форс-
мажоре по внутрироссийским сделкам 
уточните в ТПП вашего региона. Скорее 
всего, сертификат и по таким сделкам 
можно будет оформить бесплатно. 

С 26.03.2020 нет Информация 
Минэкономразвития России 
"Услуги по выдаче 
сертификатов о форс-
мажорных обстоятельствах 
стали бесплатными для 
бизнеса" {КонсультантПлюс}  

Письмо носит информационный 
характер. 
ТПП России открыла горячую 
линию для консультирования 
бизнеса по теме форс-
мажорных обстоятельств 
 
- +7 (495) 620-04-01, по будням с 
9.00 до 20.00; 
- +7 (495) 620-02-93 и +7 (495) 
620-05-20, по будням с 9.00 до 
18.00. 
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Нулевая пошлина  
при импорте 
мед.товаров 

Мера действует в отношении ряда 
медицинских товаров, ввозимых в период с 
16 марта по 30 сентября 2020 года. 
Как воспользоваться: получить 
подтверждение целевого назначения 
ввозимых товаров, обратившись в 
Минпромторг и Минздрав. 

16.03.2020 — 
30.09.2020 

утверждено Решение Совета Евразийской 
экономической комиссии от 
16.03.2020 N 21 "О внесении 
изменений в некоторые решения 
Комиссии Таможенного союза и 
об утверждении перечня 
товаров, ввозимых на 
таможенную территорию 
Евразийского экономического 
союза в целях реализации 
государствами - членами 
Евразийского экономического 
союза мер, направленных на 
предупреждение и 
предотвращение 
распространения 
коронавирусной инфекции 2019-
nCoV" {КонсультантПлюс}  

Информация 
Минэкономразвития России от 
26.03.2020 "Поставку 
медицинских товаров в Россию 
освобождают от 
таможенных пошлин" 
{КонсультантПлюс}  

Мораторий на 
банкротство 

Принято постановление о моратории на 
возбуждение дел о банкротстве в тех 
отраслях, которые наиболее пострадали от 
распространения коронавируса. Он будет 
действовать в течение шести месяцев. 
 
Мораторий также распространяется на 
организации, которые включены в 
следующие перечни: 
 
системообразующих организаций; 
стратегических предприятий и 
стратегических акционерных обществ; 
стратегических организаций, а также 
федеральных органов исполнительной 
власти, обеспечивающих реализацию 
единой госполитики. 

С 01.03.2020 ,  
в течение 6 
месяцев с даты 
опубликования 
документа 
06.04.2020. 

утверждено Постановление Правительства 
РФ от 03.04.2020 N 428 "О 
введении моратория на 
возбуждение дел о банкротстве 
по заявлению кредиторов в 
отношении отдельных 
должников" {КонсультантПлюс}  

Возможность правительства 
вводить мораторий была 
установлена законом, который 
вступил в силу 1 апреля. 
Заявления кредиторов о 
признании должника 
банкротом, поданные во время 
моратория, суд будет 
возвращать. 
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Увеличение срока 
уплаты 
административных 
штрафов 

В 2020 году малому и среднему бизнесу 
планируют дать больше времени на 
выплату большинства административных 
штрафов. Максимальный срок для 
перечисления денег будет составлять 180 
дней (сейчас по общему правилу — 60 дней) 
с даты, когда вступит в силу постановление 
о наложении штрафа или закончится 
отсрочка (рассрочка). 
 
Этим послаблением смогут воспользоваться 
также руководители компаний и другие их 
работники, совершившие правонарушения в 
связи с выполнением организационно-
распорядительных или административно-
хозяйственных функций. 

В течение 2020 
года 

нет Проект Федерального закона N 
953580-7 "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 инфекции" (ред., 
внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 07.05.2020) 
{КонсультантПлюс}  

Новшество не коснется 
штрафов, в частности: 
 
за нарушения в области 
дорожного движения; 
нарушения правил продажи 
этилового спирта, алкогольной 
и спиртосодержащей 
продукции; 
невыполнение правил 
поведения при ЧС или угрозе ее 
возникновения; 
неуплату административного 
штрафа в установленный КоАП 
РФ срок. 

Безнаказанный 
отказ от аренды 
недвижимости 

Арендаторам любой недвижимости хотят 
дать право на отказ в одностороннем 
порядке от договоров аренды без уплаты 
каких-либо платежей, например 
компенсации связанных с этим убытков в 
виде упущенной выгоды. Для этого 
потребуется убедиться, что соблюдены 
следующие условия: 
 
договор заключен до того, как в 2020 году в 
регионе ввели режим повышенной 
готовности или ЧС (далее — РПГЧС); 
арендатор надлежащим образом исполнял 
свои обязанности до введения РПГЧС; 
ежемесячные доходы арендатора 
снизились более чем на 50% с момента 
введения РПГЧС. 

В течение 2020 
года 

нет Проект Федерального закона N 
953580-7 "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 инфекции" (ред., 
внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 07.05.2020) 
{КонсультантПлюс}  
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Судебная 
рассрочка в период 
моратория на 
банкротство 

Должник, в отношении которого действует 
мораторий на банкротство и введена (по его 
заявлению) процедура наблюдения или 
реструктуризации долгов гражданина, 
сможет обратиться в арбитражный суд за 
судебной рассрочкой. Для этого потребуется 
соблюсти ряд обозначенных в проекте 
условий. 

- нет Проект Федерального закона N 
953580-7 "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 инфекции" (ред., 
внесенная в ГД ФС РФ, текст по 
состоянию на 07.05.2020) 
{КонсультантПлюс} 

 

 
 


