Справочная информация об отдельных мерах поддержки предприятий различных категорий,
принятых Правительством Российской Федерации в условиях пандемии коронавируса
по состоянию на 27.04.2020 г.
№
п/п

1.

2.

3.

4.

5.

6.

Категории хозяйствующих субъектов
МСП (1)* МСП (2)* Крупные
Крупные
компании компании
(1)**
(2)**
Предоставлена отсрочка по уплате 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 предоставления со стороны хозяйствующих субъектов заявлений, а также вне зависимости от фактического снижения
уровня дохода таких хозяйствующих субъектов.
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409).
Предусмотрена возможность предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и
+
+
+
страховых взносов срок уплаты, которых приходится на 2020 г. (за исключением акцизов и налога на добычу полезных ископаемых). Право на предоставлении отсрочки
возникает при снижении дохода более чем на 10 % за аналогичный период 2019 г.
Для предоставления отсрочки (рассрочки) заинтересованным лицом должно быть подано заявление. Отсрочка может быть предоставлена на период от 3 до 12 месяцев в
зависимости от конкретных условий, сложившихся на предприятии.
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409).
Снижены ставки страховых взносов с 30 до 15 % в отношении заработной платы, пре+
+
вышающий уровень МРОТ. Ставка установлена бессрочно, начиная с 1 апреля 2020 г.
(В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ).
Расширен перечень расходов, которые уменьшают налогооблагаемую базу при исчис+
+
+
+
лении налога на прибыль организаций (расходы на дезинфекцию помещений, приобретение приборов, спецодежды, средств индивидуальной и коллективной защиты и т.д.).
(В соответствии с Федеральным законом от 22.04.2020 г. № 121-ФЗ).
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.).
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409).
Срок представления налогоплательщиками документов и пояснений по требованию
+
+
+
+
Принятая мера/
(информация о нормативном акте, в соответствии с которым введена мера)

7.

8.

9.

10.

11.

12.

13.

налоговых органов (при получении таких требований в период с 1 марта по 31 мая
2020 г.) продлен на 20 дней.
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409).
Приостановлено до 31 мая 2020 г. проведение налоговыми органами отдельных мер
контроля (проведение выездных налоговых проверок, инициирование проверок соблюдения валютного законодательства, вынесение решений о приостановке операций по
счетам в банках и др.).
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409).
Введен моратория на применение штрафных санкций за отдельные налоговые правонарушения (в частности, при непредставлении сведений, необходимых для осуществления налогового контроля) в период с 1 марта по 31 мая 2020 г.
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 409).
Предусмотрено предоставление отсрочки платежей по ранее выданным кредитам на
срок до 6 мес. (отсрочка может быть представлена в отношении платежей, приходящихся на период с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.).
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 410).
Предусмотрена возможность получения беспроцентных кредитов на выплату заработной платы (на срок до 6 месяцев).
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 422, с учетом
изменений, принятых постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 575).
Установлена возможность получения кредитов по льготной ставке на пополнение оборотных средств (процентная ставка для заемщиков не превышает 5 %, срок кредита –
не более 12 месяцев, сумма – не более 3 млрд. руб.).
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 582).
Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 428).

Юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям, являющимся арендодателями недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной или
частной собственности (за исключением жилых помещений) рекомендовано уменьшить размер арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором не-
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(для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции)
+

+
+
(для хозяйствующих субъектов,
осуществляющих деятельность в
отраслях, наиболее пострадавших
от распространения коронавирусной инфекции)
+
(для всех хозяйствующих субъектов, осуществляющих деятельность в отраслях,
наиболее пострадавших от распространения

14.

15.

16.

17.

движимого имущества деятельности, а также с учетом нерабочих дней, установленных
указами Президента Российской Федерации.
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439).
Руководителям органов государственной власти субъектов РФ, органам местного самоуправления рекомендовано принять меры поддержки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, указанных в п. 14 данной таблицы, в части уплаты ими
налога на имущество организаций, имущество физических лиц, земельного налога,
арендной платы за землю по данным объектам недвижимости за период, на который
предоставлена отсрочка.
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 439).
Предусмотрено продление на 12 месяцев действий лицензий, разрешений и других
форм разрешительной деятельности (в соответствии с установленными перечнями, в
т.ч. допуск российских перевозчиков к осуществлению международных перевозок).
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 440).
Предусмотрена прямая безвозмездная субсидия малым и средним предприятиям, работающим в отраслях, наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Объем
поддержки для конкретной компании будет рассчитываться с учетом общей численности ее работников по состоянию на 1 апреля 2020 года исходя из суммы 12 130 рублей
на одного сотрудника в месяц. Субсидия предоставляется на сохранение занятости и
оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 г.
(В соответствии с постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 г. № 576).
Вступление в силу новых правил проведения технического осмотра транспортных
средств (видеофиксация и другие новые требования) перенесены на март 2021 года.
(В соответствии с Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 98-ФЗ).
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*МСП (1) - хозяйствующие субъекты, относящиеся к категории малого и среднего предпринимательства, и осуществляющие деятельность в сферах, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной инфекции. Перечень отраслей российской экономики, в
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции утверждены 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 деятельность 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 системообразующими организациями.
**Крупные компании (2) - предприятия, не относящиеся к категории малого и среднего предпринимательства и являющиеся системообразующими организациями (включены в соответствующий перечень).

