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Меры господдержки предпринимателей по состоянию на 9 апреля 2020 года.

На сайте налоговой можно узнать, распространяются ли меры на вашу организацию или нет: https://www.nalog.ru/rn77/business-
support-2020/.

Для всех ЮЛ  и ИП

№ Мера Срок Как воспользоваться

1

Продлены сроки сдачи отчетности

Налоговые декларации по НДС за 
1 квартал 2020 года до 15 мая 2020

Применяется 
автоматически

Расчеты по страховым взносам за 
1 квартал 2020 года
Все налоговые декларации и 
расчеты по авансовым платежам 
(кроме НДС и расчетов по 
страховым взносам).

на 3 месяца
Расчеты сумм НДФЛ (6-НДФЛ)
Налоговые расчеты о суммах 
выплаченных иностранным 
организациям доходов и 
удержанных налогов, 
бухгалтерская (финансовая) 
отчетность.

2 Продлен срок предоставления 
информации/документов по 

требованию ФНС

в отношении НДС на 10 рабочих дней Применяется 
автоматическипо другим требованиям на 20 рабочих дней

3 Приостановлены проверки ФНС не будет решений о проведении 
выездных и повторных выездных 

по 31 мая 2020 года Применяется 
автоматически

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
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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 
рассмотрения возражений на акты 
налоговых проверок.

4 ФНС не принимает решения о банкротстве пока бессрочно Применяется 
автоматически

5 Приостановлены налоговые 
санкции

заа непредставление документов, 
срок представления которых 
приходится на период с 1 марта 
2020 года по 1 июня 2020 года.

по 1 июня 2020 года

Применяется 
автоматически

продлен предельный срок 
направления требований об 

На 6 месяцев
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уплате налогов, принятия 
решения о взыскании налогов

Для субъектов малого и среднего предпринимательства

№ Мера Срок Как воспользоваться

1 Снижение страховых взносов во 
внебюджетные фонды

до 15 %

Пониженная ставка будет 
применяться только в части 
зарплаты, превышающей 
МРОТ (если зарплата равно 
МРОТ то нужно будет платить 
30 %). 
При расчете необходимо 
учитывать федеральный 
МРОТ, установленный на 
начало расчетного периода. 
В 2020 году МРОТ = 12 130 
рублей.
Процент распредляется 
следующим образом:
- 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 

С 1 апреля 2020 года 
бессрочно

Применяется 
налогоплательщиком 

самостоятельно, если он 
относится к субъектам 
МСП в соответствии со 
ст. 4 ФЗ от 24.07.2007 № 

209-ФЗ.
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страхования (на случай 
временной 
нетрудоспособности и в связи с 
материнством) — 0%.

2

Отсрочка уплаты арендных 
платежей 

(в отношении 
государственного/муниципальног

о имущества)

Отсрочка предусматривает 
уплату арендных платежей 
равными частями в сроки, 
предусмотренные договором 
аренды в 2021 году, или на 
иных условиях, предложенных 
арендатором, по согласованию 
сторон.

-

Обратиться к 
арендодателю с 

письменным 
требованием. Он обязан 
заключить с вами доп. 
соглашение к договору 

аренды в течение 3 
рабочих дней.

3

Упрощена программа льготного 
кредитования

Необходимо наличие вашей 
организации в реестре МСП.
Cубъекты МСП из любой 
отрасли и на любые цели могут
получить кредиты по ставке 
8,5% годовых на срок до 3 лет/
Из обязательных требований к 
заемщику исключены:
- отсутствие задолженности по 
налогам, сборам;
- отсутствие задолженности по 
заработной плате;
- отсутствие просроченных на 
срок свыше 30 дней кредитных 
платежей.

со 2 апреля 2020 года

Необходимо обратиться в 
банк с заявлением. 

Перечень участвующих в 
программе банков можно 

посмотреть на сайте 
https://мойбизнес.рф/bank

s

4 Приостановлено проведение 
плановых проверок 

Исключение составляют 
проверки:
- при наличии вреда или 
угрозы причинения вреда 

до 31 декабря 2020 
года

Автоматически

https://мойбизнес.рф/banks
https://мойбизнес.рф/banks
https://мойбизнес.рф/banks
https://мойбизнес.рф/banks
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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.
Все лицензии и разрешения 
автоматически будут продлены 
на полгода.

Для индивидуальных предпринимателей 

№ Мера Срок Как воспользоваться

1 Кредитные каникулы Для ИП каникулы могут быть в 
2 формах:
- отсрочка уплаты основного 
долга и процентов (штрафные 
санкции приостанавливаются);
- уменьшение платежей.

Каникулы могут быть 

С 3 апреля 2020 года Необходимо направить 
письменное требование в 

банк и приложить 
подтверждающие 

документы не позднее 30 
сентября 2020 года. В 

требовании необходимо 
указать, что каникулы 
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предоставлены не более чем на 
6 месяцев при условии 
снижения дохода на 30 % и 
более по сравнению со 
среднемесячным доходом за 
2019 год. 
Максимальный размер кредита 
должен быть: 
- по ипотечным кредитам — 
1 500 000 руб.;
- по автокредитам — 600 000 
руб.;
- по потребительским кредитам 
для ИП — 300 000 руб.

устанавливаются на 
основании № 106-ФЗ от 

03.04.20г.
Также заемщик должен 
указать одно из двух:

 - требует приостановление 
исполнения обязательств 

- требует уменьшения 
размера платежей.
Срок рассмотрения 

требования 5 дней (если по 
истечении 10 дней банк не 

ответит, то каникулы 
предоставляются 
автоматически)

Для  субъектов малого и среднего предпринимательства 
из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей

Необходимо одновременное соблюдение 2-х условий:
- наличие ЮЛ или ИП в реестре субъектов малого и среднего предпринимательства по состоянию на 01.03.2020г.;
- основной код ОКВЭД включен в перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей (перечень утвержден 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434).

К пострадавшим отраслям отнесены:
- авиаперевозки, аэропортовая деятельность;
- туризм;
- гостиничный бизнес;
- культура, досуг и развлечения;
- конференции и выставки;
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- общественное питание;
- бытовые услуги (салоны красоты, парикмахерские, ремонт и др.);
- доп. образование.

Проверить, включены ли вы в реестр МСП, можно на сайте https://rmsp.nalog.ru/index.html.
ФНС самостоятельно обеспечивает ведение и обновление этого реестра, никаких заявлений для включения подавать не 

нужно.

Проверить, относится ли ваша организация к наиболее пострадавшим отраслям по коду ОКВЭД, можно на сайте ФНС 
https://service.nalog.ru/covid/.

№ Мера Срок Как воспользоваться

1 Продлены сроки уплаты 
налогов

Налог на прибыль за 2019 год

на 6 месяцев

Применяется 
автоматическиУСН за 2019 год

ЕСХН за 2019 год
Налоги или авансовые платежи по 
налогам за март и 1 квартал 2020 
года 
(кроме НДС, НПД, НДФЛ).
Налог по патентной системе 
налогообложения, срок уплаты 
которого приходится на 2 квартал 
2020 года на 4 месяцаНалог или авансовый платеж по 
налогу за апрель-июнь, полугодие 
(2 квартал) 2020 года (кроме НДС 
и НДФЛ)
НДФЛ для ИП за 2019 год со 
сроком уплаты до 15 июля 2020 

на 3 месяца

https://rmsp.nalog.ru/index.html
https://service.nalog.ru/covid/
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года
Авансовый платеж
по транспортному налогу, налогу 
на имущество организаций и 
земельному налогу за первый 
квартал 2020 года

до 30 октября 2020 года

Авансовый платеж
по транспортному налогу, налогу 
на имущество организаций и 
земельному налогу за второй 
квартал 2020 года

до 30 декабря 2020 года

2 Кредитные каникулы Предоставляется отсрочка по 
основному долгу и процентам на 
срок до 6 месяцев. При этом 
штрафы, неустойки, пени не будут 
начисляться.
Каникулы предоставляются 
только с даты обращения в банк и 
могут длиться не более 6 месяцев. 
Отсрочка может быть 
предоставлена по каждому 
кредитному договору независимо 
от его суммы.

С 3 апреля 2020 года

Необходимо обратиться 
в банк с требованием не 
позднее 30 сентября 
2020 года. В требовании 
необходимо указать, что 
каникулы 
устанавливаются на 
основании № 106-ФЗ от 
03.04.20г. Банк 
рассматривает в течение 
5 дней (если не ответит 
в течение 10 дней, то 
каникулы 
предоставляются 
автоматически).
Никаких 
дополнительных 
документов 
представлять не 
требуется.



Страница 9 из 13

3

Займы под 0 % для 
малых и 

микропредприятий

Займы будут предоставляться под 
выплату зарплаты сотрудникам в 
пределах МРОТ. 
Услуг оказывает банк, чьи 
зарплатным клиентом вы 
являетесь. Согласно условиям 
программы, срок ведения 
деятельности компаний из 
перечня должен быть не менее 1 
года, срок кредитования — до 1 
октября 2020 года. 
Сумма кредита определяется 
исходя из численности 
сотрудников, умноженной на 
МРОТ и умноженной на 6 
месяцев.

Со 2 апреля 2020 года 

Необходимо обратиться 
в банк с заявлением. 

Никаких 
подтверждающих 

документов не 
требуется.

3

Перенесены сроки 
уплаты страховых 

взносов для 
микропредприятий

Страховые взносы за март—май 
2020 года на 6 месяцев

Применяется 
автоматически

Страховые взносы за июнь—июль 
2020 года

на 4 месяца
Страховые взносы, исчисленные с 
суммы дохода ИП, превышающей 
300 000 рублей, подлежащие 
уплате не позднее 1 июля 2020 
года

Для ЮЛ и ИП из наиболее пострадавших отраслей, не относящихся к МСП.

№
Мера

Срок Как воспользоваться
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1

Отсрочка или рассрочка 
уплаты налогов и 
страховых взносов

Должно выполняться хотя бы 
одно из двух условий:
- снижение доходов, доходов от 
реализации или доходов от 
операций по нулевой ставке 
НДС более чем на 10%.
- есть убыток за отчетные 
периоды 2020 года, хотя за 2019 
год убытка не было.

Сроки отсрочки варьируются от 
3 месяцев до 1 года в 
зависимости от уровня 
снижения доходов.
Сроки рассрочки варьируются 
от 3 лет до 5 лет в зависимости 
от вида предприятия и уровня 
снижения доходов.
Если предоставляется на срок 
более 6 месяцев, то требуется 
обеспечение (залог, 
поручительство, банковская 
гарантия).

с 3 апреля 2020 года

Необходимо подать 
заявление в ФНС до 1 

декабря 2020г. и приложить 
подтверждающие 

документы

2 Отсрочка по арендным 
платежам в отношении 

недвижимого имущества

Независимо от формы 
собственности 
(государственная, 
муниципальная или частная). 
Договор аренды должен быть 
заключен до введения режима 
повышенной готовности или 

Необходимо обратиться с 
заявлением к 

арендодателю. В течение 30 
дней со дня обращения 

арендодатель обязан 
заключить дополнительное 
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ЧС.
Отсрочка предоставляется 
только в отношении арендной 
платы, начисленной с даты 
введения режима повышенной 
готовности или ЧС и до 1 
октября 2020 г. В период 
действия режима повышенной 
готовности или ЧС отсрочка 
предоставляется в размере 
100% арендной платы, а со дня 
его прекращения и до 1 октября 
2020 года в размере 50% 
арендной платы. Арендатор 
должен уплатить 
задолженность по арендной 
плате не ранее 1 января 2021 г. 
и не позднее 1 января 2023 г. 
Оплата должна производиться 
поэтапно не чаще одного раза в 
месяц, равными платежами, 
размер которых не может 
превышает размера половины 
ежемесячной арендной платы 
по договору аренды.

Отсрочка не распространяется 
на коммунальные платежи и 
расходы на содержание 
имущества.

соглашение с условиями 
отсрочки.
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Для ЮЛ и ИП из наиболее пострадавших отраслей либо
системообразующих и стратегических организаций

- Перечень системообразующих организаций можно посмотреть в Письме Минэкономразвития России от 23.03.2020 N 8952-
РМ/Д18и.

- Перечень стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ утвержден Указом Президента РФ от 4 
августа 2004 г. № 1009;

- Перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию 
единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержден 
распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-р.

№ Мера Срок Как воспользоваться

1

Мораторий на банкротство

В течение этого периода нельзя 
подавать в суд заявления о 
признании должника из числа 
вышеуказанных организаций 
банкротом, а также нельзя 
публиковать заявление о 
намерении обратиться с этим 
заявлением на федресурсе.
Суд возвратит заявление, если 
оно подано в период действия 
моратория или подано до него, 
но не было принято к 
производству. Если заявление 
принято судом, то производство 
по нему приостановят.

с 3 апреля 2020 года по 3 
октября 2020 года -


