
Справочная информация об отдельных мерах государственной поддержки  
предприятий различных категорий, принятых в условиях пандемии коронавируса 

 
по состоянию на 14.07.2020 г. 

№ 
п/п 

 
Принятая мера/  

(информация о нормативном акте, в соответствии с которым введена мера) 

Категории хозяйствующих субъектов 
МСП (1)* МСП (2)* Крупные 

компании 
(1)** 

Крупные 
компании 

(2)** 
1. Предоставлена отсрочка на уплату всех налогов (за исключением НДС) и авансовых 

платежей по налогам за март и I квартал 2020 г. на 6 мес., а за апрель – июнь 2020 г. и 
II квартал на 4 месяца. Отсрочка предоставляется без подачи со стороны хозяйствую-
щих субъектов заявлений, а также вне зависимости от фактического снижения уровня 
дохода таких хозяйствующих субъектов. 
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409). 

+    

2. Предусмотрена возможность предоставления отсрочки (рассрочки) на уплату налогов и 
страховых взносов срок уплаты, которых приходится на 2020 г. (за исключением акци-
зов и налога на добычу полезных ископаемых). Право на предоставление отсрочки воз-
никает при снижении дохода предприятий более чем на 10 % за аналогичный период 
2019 г. 
Для предоставления отсрочки (рассрочки) заинтересованным лицом должно быть по-
дано заявление. Отсрочка может быть предоставлена на период от 3 до 12 месяцев в 
зависимости от конкретных условий, сложившихся на предприятии. 
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409). 

 + + + 

3. Снижены ставки страховых взносов с 30 до 15 % в отношении заработной платы, пре-
вышающий уровень МРОТ (часть выплат в размере меньшем или равном МРОТ, облага-
ется по общеустановленным тарифам страховых взносов – 30 %). Ставка установлена 
бессрочно, начиная с 1 апреля 2020 г. 
(Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ). 

+ +   

4. Расширен перечень расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу при исчис-
лении налога на прибыль организаций (расходы на дезинфекцию помещений, приобре-
тение приборов, спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты и т.д.). 
(Федеральный закон от 22.04.2020 г. № 121-ФЗ, перечень таких расходов утвержден 
постановлением Правительства РФ от 21.05.2020 г. № 714, письмо ФНС России от 
29.06.2020 N СД-4-3/10479@ “О налоговом учете расходов организаций на оплату 

+ + + + 
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услуг по проведению исследований на предмет наличия у работников новой коронави-
русной инфекции (COVID-19), а также иммунитета к ней”) 

5. Предоставлена отсрочка на предоставление деклараций по налогам (за исключением 
НДС) и бухгалтерской отчетности (на 3 месяца, срок подачи которых приходится на 
март – май 2020 г.). 
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409). 

+ + + + 

6. Срок представления налогоплательщиками документов и пояснений по требованию 
налоговых органов (при получении таких требований в период с 1 марта по 30 июня 
2020 г.) продлен на 20 дней. 
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409, с учетом изменений при-
нятых постановлением Правительства РФ от 30.05.2020 г. № 792) 

+ + + + 

7. Приостановлено до 30 июня 2020 г. проведение налоговыми органами отдельных мер 
контроля (проведение выездных налоговых проверок, инициирование проверок соблю-
дения валютного законодательства, вынесение решений о приостановке операций по 
счетам в банках и др.). 
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409, с учетом изменений при-
нятых постановлением Правительства РФ от 30.05.2020 г. № 792). 

+ + + + 

8. Введен моратория на применение штрафных санкций за отдельные налоговые право-
нарушения (в частности, при непредставлении сведений, необходимых для осуществ-
ления налогового контроля) в период с 1 марта по 30 июня 2020 г. 
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409, с учетом изменений при-
нятых постановлением Правительства РФ от 30.05.2020 г. № 792). 

+ + + + 

9. Предусмотрено освобождение для ИП и субъектов МСП, осуществляющих деятель-
ность в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфек-
ции, от уплаты отдельных налогов (в т.ч. транспортного налога) и страховых взносов 
за второй квартал 2020 года (за исключением НДС).  
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ). 

+    

10. Для ИП, осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распро-
странения коронавирусной инфекции, предусмотрено снижение фиксированной части 
взносов на пенсионное страхование. За 2020 год данный взнос будет составлять 
20 318 руб., вместо 32 448 руб. (т.е. снижен на 12 130 руб.) 
(Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ). 

+ 
(только 
для ИП) 

   

11. Предусмотрено предоставление отсрочки платежей по ранее выданным кредитам на 
срок до 6 мес. (отсрочка может быть представлена в отношении платежей, приходя-

+ +   
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щихся на период с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.). 
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 410). 

12. Предусмотрена возможность получения беспроцентных кредитов на выплату заработ-
ной платы (на срок до 6 месяцев). 
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 422, с учетом изменений, при-
нятых постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 575). 

+ 
(для всех хозяйствующих субъектов, осуществ-
ляющих деятельность в отраслях, наиболее по-
страдавших от распространения коронавирус-

ной инфекции) 
13. Предусмотрена прямая безвозмездная субсидия субъектам МСП, работающим в отрас-

лях, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Объем поддержки для 
конкретного предприятия будет рассчитываться с учетом общей численности его ра-
ботников по состоянию на 1 апреля 2020 г. исходя из суммы 12 130 рублей на одного 
сотрудника в месяц. Субсидия предоставляется на сохранение занятости и оплаты тру-
да своих работников в апреле и мае 2020 г. Получаемую субсидию можно использовать 
для решения неотложных задач, в том числе для выплаты зарплат. Заявление о получе-
нии субсидии подаётся через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС Рос-
сии или почтой. Условием предоставления субсидии является сохранение предприяти-
ями не менее 90 % работников от их количества в марте 2020 года. 
(Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 576). 

+    

14. Предусмотрена специальная кредитная программа поддержки занятости. Объём креди-
та рассчитываться по формуле 1 МРОТ на одного сотрудника в месяц исходя из шести 
месяцев (Средства могут быть использованы на любые цели – по усмотрению бизнеса). 
Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 года. Конечная ставка для получателей креди-
та составит не более 2 процентов. Проценты не надо будет платить ежемесячно, они 
капитализируются, на 85 % кредит будет обеспечен государственной гарантией. Если 
в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять за-
нятость на уровне 90 % и выше от своей нынешней штатной численности, то после ис-
течения срока кредита сам кредит и проценты по нему будут полностью списаны. Если 
занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 процентов от штатной численности, 
то в этом случае списывается половина кредита и процентов по нему. Кредитный дого-
вор может быть заключен в период с 1 июня по 1 ноября 2020 г. 
(Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 г. № 696) 

+ 
(для всех хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность в отраслях, 

наиболее пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции) 

15. Установлена возможность получения кредитов системообразующими организациями 
(и их дочерними обществами) по льготной ставке на пополнение оборотных средств 
(процентная ставка для заемщиков не превышает 5 %, срок кредита – не более 12 меся-
цев, сумма – не более 3 млрд. руб.). 

   + 
(и их до-
черним 
обще-
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(Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 582, с учетом изменений, при-
нятых постановлением Правительства РФ от 20.05.2020 г. № 712). 

ствам)  

16. Утверждены меры поддержки для системообразующих предприятий и правила их 
предоставления. Среди таких мер: кредит по льготной ставке, особо пострадавшим 
предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь, в т.ч. субсидии на возмеще-
ние затрат, отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним, а также госгаран-
тии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых кредитов и 
облигационных займов. Для получения помощи организации должны пройти стресс-
тестирование.  
(Постановление Правительства РФ от 10.05.2020 г. № 651). 

   + 

17. Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся арендодате-
лями недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или 
частной собственности (за исключением жилых помещений) рекомендовано умень-
шить размер арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором не-
движимого имущества деятельности, а также с учетом нерабочих дней, установленных 
указами Президента Российской Федерации. 
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439). 

+ 
(для всех хозяйствующих субъектов, осу-
ществляющих деятельность в отраслях, 

наиболее пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции) 

18. Руководителям органов государственной власти субъектов РФ, органам местного са-
моуправления рекомендовано принять меры поддержки юридических лиц и индивиду-
альных предпринимателей, указанных в п. 17 данной таблицы, в части уплаты ими 
налога на имущество организаций, на имущество физических лиц, земельного налога, 
арендной платы за землю по данным объектам недвижимости за период, на который 
предоставлена отсрочка. 
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439). 

+ + + + 

19. Для субъектов МСП предусмотрена отсрочка уплаты арендных платежей по договорам 
аренды имущества, находящегося в федеральной собственности (имущество государ-
ственной казны РФ) в период с апреля по сентябрь 2020 г, а для субъектов МСП, осу-
ществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распространения ко-
ронавирусной инфекции, освобождение от уплаты арендных платежей на аналогичный 
период. 
Органам государственной власти субъектов Российской Федерации и органам местного 
самоуправления рекомендовано принять аналогичные меры в отношении договоров 
аренды имущества, находящегося в их собственности. 
(распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2020 г. N 670-р, с учетом изменений, 

+ +   
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принятых распоряжениями Правительства РФ от 10.04.2020 г. 968-р и от 
16.05.2020 г. № 1296-р) 

20. Утвержден порядок для предоставления отсрочки для арендодателей по уплате ими от-
дельных налогов и авансовых платежей по ним. Мера поддержки будет доступна тем, 
кто предоставил пользователям помещений отсрочку по арендной плате. Арендодатель 
должен быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности – соот-
ветствовать коду ОКВЭД 68.2 “Аренда и управление собственным или арендованным 
недвижимым имуществом”. 
Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы. 
(Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 г. № 699). 

+ + + + 

21. Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве (на период 6 месяцев). 
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 428). 

+ 
(для хозяйствующих субъектов, 
осуществляющих деятельность в 
отраслях, наиболее пострадавших 
от распространения коронавирус-

ной инфекции) 

+ 

22. Предусмотрено продление на 12 месяцев действий лицензий, разрешений и других 
форм разрешительной деятельности (в соответствии с установленными перечнями, в 
т.ч. допуска российских перевозчиков к осуществлению международных перевозок, а 
также до 1 октября 2020 года продлевается срок действия результатов специальной 
оценки условий труда, до 31 декабря 2021 года –  заключений государственной эколо-
гической экспертизы). 
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 440, с учетом изменений, при-
нятых постановлением Правительства РФ от 11.06.2020 г. № 849). 

+ + + + 

23. Вступление в силу новых правил проведения технического осмотра транспортных 
средств (осуществление видеофиксации и других новых требований) перенесены 
на март 2021 года. 
(Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ). 

+ + + + 

24. Сокращены сроки передачи информации о приёме и увольнении сотрудников работо-
дателями в Пенсионный фонд России (ПФР). В соответствии с новым порядком сведе-
ния о приёме и увольнении должны поступать в ПФР на следующий же день после то-
го, как это произошло. Действие меры распространяется на правоотношения, возник-
шие с 1 апреля по 31 декабря 2020 года. Ранее такая информация представлялась в 
ПФР раз в месяц. 
(Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 г. № 590). 

+ + + + 
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25. Транспортные компании получили отсрочку по установке системы ГЛОНАСС. Обяза-

тельные требования по оснащению аппаратурой спутниковой навигации вступят в силу 
через год – 31 мая 2021 г. Отсрочка касается  пассажирских автобусов, вмещающих бо-
лее восьми пассажиров, и транспортных средств, используемых для перевозки опасных 
грузов. 
(Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 г. № 597). 

+ + + + 

26. Договор ОСАГО в период с 1 марта 2020 г. по 30 сентября 2020 г. может быть заклю-
чен без представления диагностической карты, содержащей сведения о соответствии 
транспортного средства обязательным требованиям безопасности. При этом страхова-
тель обязан не позднее одного месяца со дня отмены принятых органами государ-
ственной власти на территории преимущественного использования транспортного 
средства ограничительных мер, но не позднее 31 октября 2020 г., представить стра-
ховщику диагностическую карту либо свидетельство о прохождении технического 
осмотра. 
(Федеральный закон от 25.05.2020 г. № 161-ФЗ). 

+ + + + 

Предложенные меры, решения по которым находятся в стадии обсуждения и/или разработки нормативных актов 
1. Представить предложения о мерах финансовой поддержки за счёт средств феде-

рального бюджета автотранспортных предприятий, предоставляемой для компен-
сации части лизинговых платежей по договорам лизинга грузовых автотранс-
портных средств, а также лизинговых компаний, предоставивших таким предприяти-
ям отсрочку по уплате лизинговых платежей по указанным договорам. 
(Поручение Президента РФ от 29.05.2020 г. Пр-890, п.2б, абзац 6, срок – 1 июля 
2020 г.). 
Справочно: Минтрансом России подготовлен проект постановления Правительства 
РФ “Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при переносе сро-
ков уплаты части лизинговых платежей, подлежащих уплате за период с 1 июля по 30 
сентября 2020 года по договорам лизинга транспортных средств категории N, в связи 
со снижением доходов лизингополучателей в результате сокращения объемов перево-
зок грузов вследствие распространения новой коронавирусной инфекции” (проект со-
гласован с Минпромторгом России, ожидается согласование от Минэкономразвития 
России). 

    

2. Представить предложения о предоставлении лизинговыми компаниями до 31 декабря     
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2020 г. отсрочки по уплате лизинговых платежей по договорам лизинга автобусов, 
трамваев и троллейбусов с одновременным предоставлением таким компаниям отсроч-
ки по уплате суммы основного долга и начисленных процентов по кредитным догово-
рам, заключённым с российскими кредитными организациями. 
(Поручение Президента РФ от 29.05.2020 г. Пр-890, п.2б, абзац 3, срок – 1 июля 
2020 г.). 
Справочно: Минтрансом России подготовлен проект постановления Правительства 
РФ “Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета 
на возмещение потерь в доходах российских лизинговых организаций при переносе на 
2021 и (или) последующие годы сроков уплаты части лизинговых платежей, подлежа-
щих уплате за период с 1 июля по 31 декабря 2020 года по договорам лизинга автобу-
сов, троллейбусов и трамваев, в связи со снижением доходов лизингополучателей в ре-
зультате сокращения объемов перевозок пассажиров вследствие распространения но-
вой коронавирусной инфекции” (проект согласован с Минпромторгом России, ожида-
ется согласование от Минэкономразвития России). 

3. Подготовка предложений (совместно с органами исполнительной власти субъектов 
РФ) о возможности временного снижения ставок транспортного налога, применяе-
мых в отношении транспортных средств, осуществляющих грузовые автомобиль-
ные перевозки. 
(Поручение Президента РФ от 29.05.2020 г. Пр-890, п. 6б, срок – 10 августа 2020 г.). 

    

4. Высшим должностным лицам субъектов РФ рекомендовано предусмотреть (в рамках 
региональных программ поддержки бизнеса) меры поддержки организаций, осуществ-
ляющих деятельность по перевозке пассажиров транспортом общего пользования 
на территориях субъектов Российской Федерации во всех видах сообщения. 
(Поручение Президента РФ от 29.05.2020 г. Пр-890, п. 7, доклад – до 15 июня 2020 г. 
и до 1 сентября 2020 г.). 

    

5. Минэкономразвития России внесено на рассмотрение Правительства РФ предложение 
о возможности уточнения компаниями малого и среднего бизнеса своего ОКВЭД (в 
целях соответствия таких субъектов требованиям, предусмотренным для получения 
ими мер государственной поддержки) (письмо от 23.05.2020 г.). 

    

 
*МСП (1) - хозяйствующие субъекты, относящиеся к категории малого и среднего предпринимательства, и осуществляющие деятель-

ность в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Перечень отраслей российской экономики, в 
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наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции утвер-
ждены постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 (с последующими изменениями и дополнениями). 

*МСП (2) - хозяйствующие субъекты, относящиеся к категории малого и среднего предпринимательства, и осуществляющие деятель-
ность в сферах, которые не включены в перечень наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. 

**Крупные компании (1) - предприятия, не относящиеся к категории малого и среднего предпринимательства и не являющиеся системо-
образующими организациями. 

**Крупные компании (2) - предприятия, не относящиеся к категории малого и среднего предпринимательства и являющиеся системооб-
разующими организациями (включены в соответствующий перечень, который размещен на сайте: https://data.economy.gov.ru/). 

 

https://data.economy.gov.ru/

