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1. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОВЕРОК

До 31 мая 2020 года ФНС России приостанавливает назначение выездных налоговых проверок. 

Откладываются проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного 

законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий 

налогоплательщиков, в том числе малого и среднего бизнеса.

Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены. Незавершенные проверки применения ККТ и валютного законодательства, 

а также незаконченное производство по делам об административных правонарушениях будет осуществляться без непосредственного 

контакта с налогоплательщиками - по телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, по почте.

Наименование НПА: Приказ ФНС России от 20 марта 2020 г. N ЕД-7-2/181@, постановление Правительства Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 г. № 409

Интернет-иcточник: www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs_fts/9685945/

Горячая линия ФНС России: 8-800-222-22-22

2. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ НАЛОГОВЫХ ВЗЫСКАНИЙ

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года:

- для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

- для налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок;

- для субъектов предпринимательства, работающих в сферах физической культуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии;

- иные отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, 

для оказания первоочередной адресной поддержки. 

Для субъектов МСП также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их счетам для обеспечения 

взыскания задолженности.

Указанные меры Налоговая служба применит самостоятельно. Налогоплательщикам не требуется дополнительно подавать заявления.

Списки компаний и коды основного вида экономической деятельности для предоставления отсрочки взыскания Налоговой службе 

предоставляют уполномоченные министерства и ведомства. 

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

Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты, относятся к периодам 2019 года.

Наименование НПА: Письмо ФНС России от 25 марта 2020 г. N ЕД-20-8/32@

Интернет-иcточник: www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/

http://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs_fts/9685945/
http://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
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3. УРЕГУЛИРОВАНИЕ И ОТСРОЧКА БАНКРОТСТВА

С 3 апреля 2020 г. по 3 октября 2020 г. полностью приостановлена подачу заявлений о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении 

отдельных категорий должников.

Запрещено возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий должников. 

В этот период не будут начисляться неустойки, включая штрафы и пени за неисполнение обязательств, платежей. Речь идет только о 

моратории на возбуждение новых дел о банкротстве. Текущие процедуры о банкротстве не будут приостановлены, действующие в рамках них 

ограничения не снимаются.

Наименование НПА: Федеральный закон от 4 апреля 2020 г. № 98 –ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты

Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», Федеральный закон от 26 декабря

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)»

Проверить входит ли Ваша компания в перечень защищенных от банкротства можно по ссылке: https://service.nalog.ru/covid/

4. ПЕРЕНОС СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

C 6 апреля 2020 г. продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов для юридических лиц и ИП, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

1) Продлены сроки уплаты налогов:

- на 6 месяцев: налог на прибыль, единый сельскохозяйственный налог и налог по УСН за 2019 год;  налоги  (авансовые платежи) за март 

и I квартал 2020 года (за исключением НДС, налога на профессиональный доход и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами);

- на 4 месяца: налоги (авансовые платежи) за апрель – июнь, II квартал и первое полугодие 2020 года; налог по патенту, срок уплаты которого

приходится на второй квартал 2020 года;

- на 3 месяца: НДФЛ с доходов ИП за 2019 год.

2) 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.

3) Продлен срок уплаты страховых взносов:

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

- на 4 месяца – за июнь-июль 2020 года и по страховым взносам, исчисленным ИП с суммы дохода более 300 тысяч рублей.

https://service.nalog.ru/covid/
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5. СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И ОТСРОЧКА УПЛАТЫ

С 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. снижены страховые взносы для следующих категорий предприятий:

- на микропредприятия из перечня пострадавших отраслей - продление на 6 месяцев срока уплаты страховых взносов. 

- на все субъекты малого и среднего предпринимательства - двукратное (с 30% до 15%) снижение на постоянной основе совокупного 

размера тарифа страховых взносов с выплат выше МРОТ. 

Продлены сроки уплаты страховых взносов: 

- Исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март-май 2020 г. – на 6 месяцев

- Исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за июнь-июль 2020 г., а также исчисленных ИП за 2019 г. с 

суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей – на 4 месяца

Продлены сроки уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- Исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март-май 2020 г. – на 6 месяцев

- Исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за июнь-июль 2020 г. – на 4 месяца

Утверждены Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов

Интернет-источник: http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004?index=6&rangeSize=1

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004?index=6&rangeSize=1
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6. НЕПРИМЕНЕНИЕ САНКЦИЙ ЗА НАЛОГОВЫЕ НАРУШЕНИЯ

Налоговые санкции за налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 126 НК РФ, в период

с 1 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. включительно, не применяются, производство по таким нарушениям не осуществляется.

Ответственность, предусмотренная статьей 25 Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-ФЗ, за правонарушения,

совершенные в период с 1 марта по 31 мая 2020 г. не применяется, производство по таким нарушениям не осуществляется.

Предельные сроки направления требования об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней, и штрафов и принятие решения о взыскании страховых

взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и

штрафов увеличивается на 6 месяцев.

7. ПЕРЕНОС СРОКОВ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ В ФНС РОССИИ

Для всех предприятий и ИП:

- на 3 месяца продлевается установленный Налоговым кодексом Российской Федерации срок представления

налогоплательщиками, налоговыми агентами налоговых деклараций (за исключением налоговых деклараций по налогу на добавленную

стоимость), налоговых расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, расчетов сумм

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговыми агентами, расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской

(финансовой) отчетности, срок подачи которых приходится на март - май 2020 г.;

- до 15 мая 2020 г. продлевается срок представления налоговых деклараций по налогу на добавленную стоимость и расчетов по

страховым взносам за 1 квартал 2020 г.

Наименование НПА: Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 101-ФЗ «О проведении эксперимента по установлению специального 

налогового режима «Налог на профессиональный доход», Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», 

постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409
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1. ПРОГРАММА РЕФИНАНСИРОВАНИЯ БАНКА РОССИИ

Банк России расширяет программу рефинансирования по кредитам субъектам малого и среднего предпринимательства (МСП). 

Помимо инструмента, направленного на ограничение процентных ставок по кредитам заемщикам, вводится новый инструмент с 

лимитом рефинансирования 500 млрд руб. в целях поддержания объемов кредитования МСП. 

В рамках обоих инструментов с 23 марта 2020 года процентная ставка Банка России устанавливается в размере 4%.

По кредитам, рефинансируемым в рамках ранее действующего лимита в 175 млрд руб., ставка Банка России снижена с 6 до 4%, 

конечная ставка по кредитам для заемщика не должна превышать 8,5%, при этом снимаются все отраслевые ограничения на 

кредитование МСП.

2. КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ

Заемщикам предоставлено право на обращение в банк, к иному профессиональному кредитору с требованием об изменении условий 

кредитного договора (договора займа) в целях приостановления срока исполнения обязательств на определенный период  

(максимальная продолжительность – до 6 месяцев).

Для ИП предусмотрена возможность потребовать вместо приостановления срока исполнения заемщиком своих обязательств 

уменьшение размера платежей по кредиту (также на срок до 6 месяцев).

При этом:

- кредитный договор (договор займа) должен быть заключен до введения «кредитных каникул» (до 03.04.2020);

- в течение периода «кредитных каникул» не допускаются:  начисление неустойки (штрафа, пени) за неисполнение или ненадлежащее 

исполнение заемщиком обязательств по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на сумму кредита (займа); предъявление

требования о досрочном исполнении обязательства по кредитному договору (договору займа); обращение взыскания на предмет залога 

или предмет ипотеки, обеспечивающие обязательства по соответствующему кредитному договору (договору займа); обращение с 

требованием к поручителю (гаранту);

- на период «кредитных каникул» приостанавливаются обязательства кредитора по предоставлению денежных средств 

заемщику;

- по окончании (прекращении) «кредитных каникул» срок возврата кредита (займа) продлевается на срок, необходимый для 

погашения обязательств по кредиту (займу) исходя из порядка уплаты платежей, установленного кредитным договором (договором 

займа), или на срок не менее срока действия «кредитных каникул» (в отношении кредитов или займов, предоставленных физическим 

лицам).

Требование может быть направлено в адрес банка, иного профессионального кредитора не позднее 30.09.2020.



Финансовые меры поддержки (2/2)

3. КРЕДИТ ДЛЯ ВЫПЛАТЫ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ

Субъекты малого и среднего предпринимательства в пострадавших отраслях могут получить кредит на цели выплаты заработной 

платы. 

Размер кредита рассчитывается так:

(1 минимальный размер оплаты труда (12 130 руб.) + социальные взносы) * количество сотрудников * 6 месяцев. 

Проценты по этому кредиту будут покрыты из федерального бюджета, для заемщика они составят 0%. 

После шести месяцев этот кредит будет оформлен под 4%. 

Наименование НПА: Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 422  «Об утверждении Правил 

предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные нужды для 

поддержки и сохранения занятости»

Информацию о получении кредита в АО «МСП Банк» можно получить по ссылке - https://mspbank.ru/credit/zp-v-dolg/

Такая возможность предусмотрена для следующих категорий:

заемщиков, относящихся к субъектам малого или среднего предпринимательства, осуществляющим деятельность в отраслях, 

перечень которых с указанием кодов ОКВЭД определен в постановлении Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 

434;

для физических лиц при соблюдении следующих условий:

размер кредита (займа), предоставленного по кредитному договору (договору займа), не превышает максимального размера 

кредита (займа), установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 435; 

доход заемщика за месяц, предшествующий месяцу направления обращения кредитору, по сравнению со среднемесячным 

доходом, полученным в 2019 году, снижен на более чем на 30%;  

на момент обращения заемщика с требованием в отношении кредитного договора (договора займа) не установлены «кредитные 

каникулы», предусмотренные статьей 61-1 Федерального закона от 21.12.2013 № 353-ФЗ «О потребительском кредите».

Для получения рассрочки необходимо обратиться в свой банк. 

Банк обязан рассмотреть заявление и сообщить об изменении условий кредитного договора в течении 5 календарных дней.

Интернет-иcточник: https://cbr.ru/faq/support_measures/

Горячая линия Банка России: 8-800-300-3000

https://mspbank.ru/credit/zp-v-dolg/
http://static.government.ru/media/files/CGHHI9UNm6PFNfn2X2rdgVW9fo757i7A.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060016
https://cbr.ru/faq/support_measures/


Имущественная поддержка

ОТСРОЧКА УПЛАТЫ АРЕНДНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ И УМЕНЬШЕНИЕ РАЗМЕРА АРЕНДНОЙ ПЛАТЫ ПО ДОГОВОРАМ АРЕНДЫ

НЕДВИЖИМОГО ИМУЩЕСТВА

Арендатору здания, нежилого помещения или земельного участка любой формы собственности положена отсрочка по арендным платежам и

уменьшение их размера в 2020 году.

Под арендаторами в рамках получения такой поддержки понимаются субъекты малого и среднего предпринимательства недвижимого

имущества (за исключением жилых помещений), осуществляющие деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в результате

распространения новой коронавирусной инфекции.

Отсрочка уплаты арендных платежей предоставляется с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на

территории субъекта Российской Федерации и до 1 октября 2020 года, на следующих условиях:

– в полном объеме – на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в регионе;

– в объеме 50% аренды до 1 октября 2020 г. – после прекращения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в регионе.

Уменьшение же размера арендной платы предусмотрено на период фактического неосуществления арендатором недвижимого

имущества деятельности, а также нерабочих дней, установленных указами Президента Российской Федерации о мерах по обеспечению

санитарно-эпидемиологического благополучия населения в связи с новой короновирусной инфекцией.

Для получения указанной имущественной поддержки необходимо арендатору направить собственнику имущества заявление о

заключении дополнительного соглашения к договору аренды, предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы и снижение ее размера.

Заключение дополнительного соглашения осуществляется в течение 30 дней со дня поступления обращения арендодателю.

Кроме того, для юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, предоставивших отсрочку уплаты арендных платежей арендаторам,

органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органы местного самоуправления предусматривают меры поддержки,

касающиеся уплаты налога на имущество организаций, имущество физических лиц, земельного налога, арендной платы на землю по

данному объекту недвижимости за период, на который предоставлена отсрочка.

Наименование НПА: Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации

от 3 апреля 2020 г. № 439, Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р.

Подробную информацию по мерам поддержки можно получить в АО «Корпорация «МСП» по телефону +7(495) 698-98-00, доб. 180, 122, 398.



Список отдельных сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки

№ Сфера деятельности Код ОКВЭД 2

1. 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

2. Культура, организация досуга и развлечений 90

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93, 96.04, 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма

79

5. Гостиничный бизнес 55

6. Общественное питание 56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений

85.41, 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 

(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 

красоты)

95, 96.01, 96.02


