МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ СУБЪЕКТАМ
МАЛОГО И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА (СМСП)
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ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ МСП
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Субсидии на
выплату заработной
платы

Беспроцентный
кредит на зарплату
сотрудникам

Программа
льготного
кредитования

Отсрочка по
кредитам,
реструктуризация,
рефинансирование
кредитов

Отсрочка и
освобождение от
арендных платежей

Продление сроков
уплаты налогов

Продление сроков
уплаты страховых
взносов

Продление сроков
предоставления
отчетности

Запрет на проверки,
взыскания

Мораторий на
налоговые санкции,
банкротство

ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ
ОТРАСЛЕЙ ЭКОНОМИКИ

Постановления Правительства РФ
от 3 апреля 2020 г. № 434,
от 18 апреля 2020 г. № 540
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Деятельность автотранспорта (ОКВЭД 49.3, 49.4, 52.21.21)
Деятельность по предоставлению мест для временного
проживания (ОКВЭД 55)
Деятельность по предоставлению продуктов питания и
напитков (ОКВЭД 56)
Деятельность в области демонстрации кинофильмов
(ОКВЭД 59.14)
Деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
(ОКВЭД 79)
Деятельность по организации конференций и выставок
(ОКВЭД 82.3)
Деятельность творческая, деятельность в области
искусства и организации развлечений (ОКВЭД 90)
Деятельность музеев (ОКВЭД 91.02)
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
(ОКВЭД 93, 96.04, 86.90.4)
Деятельность организаций дополнительного
образования, негосударственных образовательных
учреждений (ОКВЭД 85.41, 88.91)

Деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению:
– Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и
хозяйственно-бытового назначения (ОКВЭД 95)
– Стирка и химическая чистка текстильных и меховых
изделий (ОКВЭД 96.01)
– Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты
(ОКВЭД 96.02)
Стоматологическая практика (ОКВЭД 86.23)
Розничная торговля непродовольственными товарами
– Торговля розничная легковыми автомобилями,
автотранспортными средствами, автомобильными деталями,
мотоциклами, их деталями (45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3,
45.32, 45.40.2, 45.40.3)
– Торговля розничная большим товарным ассортиментом,
деятельность универсальных магазинов, торговля
информационным и коммуникационным оборудованием,
прочими бытовыми, товарами культурно-развлекательного
назначения, торговля в нестационарных торговых объектах
(47.19.1, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89)

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е М Е Р Ы П ОД Д Е Р Ж К И

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ
ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ
Для организаций и ИП, включенных по состоянию на
01.03.2020 в реестр МСП, ведущих деятельность в
наиболее пострадавших отраслях:
налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год, налогов
(авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и
НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на 1 квартал 2020
года – на 6 месяцев;
налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением
НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на
полугодие (2 квартал) 2020 года – на 4 месяца;
авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на
имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в
которых установлены авансовые платежи) за первый и
второй квартал 2020 года – до 30.10.2020;
НДФЛ за 2019 год в соответствии с п. 6 ст. 227 Кодекса (для
ИП) – на 3 месяца.
Для организаций и ИП, ведущих деятельность в наиболее
пострадавших отраслях:
страховых взносов за март-май 2020 года –на 6 месяцев;
страховых взносов за июнь и июль 2020 года и страховых

Постановление Правительства РФ
от 2 апреля 2020 г. № 409
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взносов, исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей
300.000 рублей, подлежащих уплате не позднее 01.07.2020 – на
4 месяца;
Для организаций и ИП, не включенных по состоянию на
01.03.2020 в реестр МСП, ведущих деятельность в
наиболее пострадавших отраслях:
налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год, 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;
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 30.07.2020;
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 30.10.2020;
НДФЛ за 2019 год в соответствии с п. 6 ст. 227 Кодекса (для
ИП) – на 3 месяца.

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е М Е Р Ы П ОД Д Е Р Ж К И

ОТЧЕТНОСТЬ

Постановление Правительства РФ
от 2 апреля 2020 г. № 409

ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
Для всех организаций и ИП:
всех деклараций (расчетов по
авансовым платежам), кроме НДС,
бухгалтерской отчетности, срок сдачи
которых приходится на март-май 2020
года; представления организациями
финансового рынка (ОФР) в налоговые
органы финансовой информации
(отчётности о клиентах – иностранных
налоговых резидентах) за 2019 отчетный
год и предыдущие отчетные годы;
заявлений о проведении налогового
мониторинга за 2021 год – на 3 месяца.
Для всех налогоплательщиков:
документов, пояснений по
требованиям, полученным в срок с 1
марта до 1 июня 2020 года – на 20
рабочих дней;
документов, пояснений по требованиям
по НДС, полученным в срок с 1 марта до 1
июня 2020 года – на 10 рабочих дней.
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Вид отчета

Старые сроки

Новые сроки

Бухгалтерский баланс

31 марта

6 мая

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

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 электронной почте

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 «упрощёнке»)

30 апреля

30 июля

Годовые

I квартал

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е М Е Р Ы П ОД Д Е Р Ж К И

ПРОВЕРКИ, БЛОКИРОВКА
ЗАПРЕТ НА ПРОВЕРКИ, ВЗЫСКАНИЯ, САНКЦИИ

Для всех налогоплательщиков – до 01.07.2020
приостановление:
вынесения решений о проведении выездных (повторных
выездных) налоговых проверок, проверок полноты
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок
между взаимозависимыми лицами;
проведения уже назначенных выездных (повторных
выездных) налоговых проверок;
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);

Постановление Правительства РФ
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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;
блокировки счетов в связи с непредставлением декларации
(расчетов по страховым взносам), ненаправлением 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.

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е М Е Р Ы П ОД Д Е Р Ж К И

МОРАТОРИЙ
НА НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ, БАНКРОТСТВО

МОРАТОРИЙ НА НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ:
для всех налогоплательщиков 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 01.06.2020;
для всех налогоплательщиков продление предельного срока
направления требований об уплате налогов, принятия
решения о взыскании налогов – на 6 месяцев;
для организаций и ИП, относящихся к пострадавшим
отраслям не будут начисляться пени на сумму недоимки по
налогам и страховым взносам, срок уплаты которых наступил
в 2020 году – период с 01.03.2020 по 01.06.2020.
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Постановления Правительства РФ
от 2 апреля 2020 г. № 409,
от 3 апреля 2020 г. № 428

МОРАТОРИЙ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
по заявлению кредиторов в отношении следующих
должников :
организации и индивидуальные предприниматели,
относящиеся к пострадавшим отраслям,
организации, включенные в перечень системообразующих и
стратегических,
федеральные органы исполнительной власти,
обеспечивающие реализацию единой государственной
политики в отраслях экономики, в которых осуществляют
деятельность эти организации – на 6 месяцев.

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е М Е Р Ы П ОД Д Е Р Ж К И

ВЫПЛАТА
ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ
СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ
для СМСП, 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 01.04.2020 и до конца 2020 года.
БЕСПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТ
Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую
очередь на выплату заработной платы сотрудникам).
Могут воспользоваться индивидуальные предприниматели,
малый бизнес и микропредприятия, осуществляющие
деятельность в одной или нескольких наиболее пострадавших
отраслях экономики.
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.

Постановление Правительства РФ
от 2 апреля 2020 г. № 422, от 24 апреля 2020 г. № 576,
Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ
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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.
СУБСИДИИ ДЛЯ СМСП, включенных в реестр СМСП по
состоянию на 01.03.2020, осуществляющих деятельность в
наиболее пострадавших отраслях экономики :
Размер субсидии рассчитывается исходя из фактического
количества работников организации умноженного на МРОТ
(12.310 рублей). ИП без наёмных работников субсидия
выплачивается в размере МРОТ.
Деньги могут быть направлены на выплату заработной
платы в апреле-мае 2020 года.
Заявку СМСП может подать через личный кабинет
налогоплательщика на сайте nalog.ru с 01.05.2020.

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е М Е Р Ы П ОД Д Е Р Ж К И

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
РЕФИНАНСИРОВАНИЕ
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ

Для индивидуальных предпринимателей, малого бизнеса и
микропредприятий :
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).
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).
В Кировской области работают: «МТС-Банк (ПАО), Банк «ФК
Открытие» (ПАО), «Банк ВТБ» (ПАО), «Газпромбанк» (АО),
«МСП Банк» (АО), «Райффазенбанк» (АО), «Сбербанк России»
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Постановление Правительства РФ
от 31 марта 2020 г. № 372,
от 2 апреля 2020 г. № 410
(ПАО), «Россельхозбанк» (АО), «Совкомбанк» (ПАО).
Специальная программа рефинансирования кредитных
капиталов в отношении предпринимателей–заёмщиков. 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 %.
Для субъектов малого и среднего предпринимательства,
осуществляющих деятельность в одной или нескольких
наиболее пострадавших отраслях экономики:
ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТУ – на 6 месяцев: имеющиеся
задолженности по кредитным капиталам можно
реструктуризировать. Процедура проводится по инициативе
заёмщика. Требуется обратиться в банк с заявлением. При
предоставлении права отсрочки платежа процентная ставка по
кредиту не должна увеличиваться.
Для индивидуальных предпринимателей:
КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ (или уменьшение размера платежа)
по кредитному договору (договорам займа) – на срок до 6
месяцев: для ИП, которые столкнулись с резким падением
доходов из-за эпидемии коронавируса (ниже 30%). Условия
предоставления данной льготы должны рассматриваться в
индивидуальном порядке при обращении заявителя в банк.

Ф Е Д Е РА Л Ь Н Ы Е М Е Р Ы П ОД Д Е Р Ж К И

ЛЬГОТНОЕ КРЕДИТОВАНИЕ
ОТСРОЧКА, РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ
ДЕЙСТВУЮЩИХ ЗАЙМОВ
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МИКРОКРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА
СМСП В ЦЕНТРЕ «МОЙ БИЗНЕС»
https://мойбизнес-43.рф/

Для организаций и индивидуальных
предпринимателей, которые включены в
реестр СМСП и осуществляют
деятельность в наиболее пострадавших
отраслях экономики:
Предоставление микрозаймов под
сниженную процентную ставку от 3% до 10%
годовых;
Отсрочка и реструктуризация
действующих займов.

Обращаться по телефону
Кировского областного фонда
поддержки малого и среднего
предпринимательства
(микрокредитная компания):
(8332) 46-10-06

Р Е Г И О Н А Л Ь Н Ы Е М Е Р Ы П ОД Д Е Р Ж К И

АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ
КАЗЕННОЕ МУНИЦИПАЛЬНОЕ ИМУЩЕСТВО
Кто вправе воспользоваться поддержкой: арендаторы –
субъекты малого и среднего предпринимательства (СМСП).

Постановление администрации муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской области
от 01.04.2020 № 350 (с изм. от 15.04.2020 № 403)
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В отношении чего предоставляется поддержка: помещения,
здания, находящиеся в казне муниципального образования.

Виды поддержки
отсрочка оплаты арендных платежей
на апрель-июнь 2020 года на срок, предложенный
арендаторами, но не позднее 31.12.2021

освобождение от оплаты арендных платежей
с апреля по июнь 2020 года

Условия оказания поддержки
включены в реестр СМСП;
не имеют задолженности по арендным платежам по
состоянию на 01.03.2020.

включены в реестр СМСП;
осуществляют виды деятельности в наиболее пострадавшей
сфере (см. постановление администрации города от 15.04.2020
№403, согласно коду вида деятельности по данным
ЕГРЮЛ/ЕГРИП) и в договоре аренды указана такая цель
использования имущества, которая направлена на осуществление
вида деятельности из установленного перечня;
не имеют задолженности по арендным платежам по состоянию
на 01.03.2020.

Арендатор-СМСП должен обратиться с заявлением в администрацию в срок до 01.07.2020 для заключения
дополнительного соглашения к договору аренды.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е М Е Р Ы П ОД Д Е Р Ж К И

АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ
АРЕНДА И КУПЛЯ-ПРОДАЖА НЕДВИЖИМОГО
ИМУЩЕСТВА
Кто вправе воспользоваться поддержкой: юридические лица
и индивидуальные предприниматели – арендаторы
муниципальных помещений, земельных участков; собственники
муниципального имущества, выкупившие в рамках
преимущественного права выкупа арендуемое недвижимое
имущество – наиболее пострадавших отраслей экономики.
В отношении чего предоставляется поддержка:
недвижимость всех форм собственности (включая частную), за
исключением жилых помещений (по договорам аренды, куплипродажи муниципального имущества, заключенные до введения
Правительством Кировской области режима повышенной
готовности или ЧС (далее - РПГЧС).
Вид поддержки: отсрочка оплаты арендных платежей.
Период поддержки: общий период отсрочки – с момента
введения РПГЧС до 1 октября 2020 года.
Этот период можно разделить на два этапа:
период РПГЧС: Арендатор не платит ничего, кроме платежей за
коммунальные услуги и (или) содержание имущества, если эти
платежи включены в арендную плату и арендодатель не был от
них освобожден;
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Постановление администрации муниципального
образования «Город Кирово-Чепецк» Кировской
области от 21.04.2020 № 411

период со дня окончания РПГЧС до 1 октября 2020 года:
Арендатор оплачивает 50% арендной платы.
При этом установлены следующие обязательные требования:
– начало уплаты задолженности – не ранее 1 января 2021 года и
не позднее 1 января 2023 года;
– периодичность уплаты – равными платежами не чаще одного
раза в месяц;
– размер одного платежа – не более половины месячной платы
по договору аренды;
– отсутствие задолженности по платежам по состоянию на
01.03.2020.
Как заключается и действует дополнительное соглашение
об отсрочке: ЮЛ, ИП должен обратиться с заявлением в
администрацию для заключения дополнительного соглашения к
договору аренды (купли-продажи). Администрация в силу закона
в течение 30 дней с момента обращения заключает
дополнительное соглашение с соблюдением указанных выше
требований.

М У Н И Ц И П А Л Ь Н Ы Е М Е Р Ы П ОД Д Е Р Ж К И

ПОРТАЛ «РАБОТА В РОССИИ»
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РАБОТА В РОССИИ (https://trudvsem.ru/
(https://trudvsem.ru/))

Для обеспечения оперативного контроля за ситуацией на
рынке труда в связи с введением ограничительных
мероприятий (карантина) Минтрудом России на портале
«Работа в России» реализована возможность сбора
информации от работодателей о режимах труда работников,
планируемых высвобождениях, переводе работников на
удаленный режим работы, возникновении задолженности по
заработной плате.
В подсистеме «Личный кабинет работодателя» размещена
форма «Сведения об изменении численности, а также
неполной занятости работников в связи с
распространением коронавирусной инфекции»,
предназначенная для занесения работодателями
вышеуказанной информации в соответствии с Приказом
Минтруда России от 24 марта 2020 года № 152.

В связи с тем, что поддержка субъектов Российской Федерации и конкретных предприятий в рамках
снижения напряженности на рынке труда в 2020 году будет осуществляться только на основании
соответствующей информации портала «Работа в России», работодателям необходимо
зарегистрироваться на портале «Работа в России» и заполнить вышеуказанную форму.

ПОЛЕЗНЫЕ ССЫЛКИ ПО МЕРАМ ПОДДЕРЖКИ
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ЭКОНОМИКА БЕЗ ВИРУСА
(http://covid.economy.gov.ru/
http://covid.economy.gov.ru/))

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА
(https://www.nalog.ru/rn43/business
https://www.nalog.ru/rn43/business--support
support--2020/
2020/))

