
Определены одиннадцать сфер деятельности, 

наиболее пострадавших от коронавируса: 
— Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

— Культура, организация досуга и развлечений;

— Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

— Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предос-  
    тавляющих услуги в сфере туризма;

— Гостиничный бизнес;

— Общественное питание;

— Демонстрация кинофильмов;

— Стоматологические клиники;

— Деятельность организаций дополнительного образования, негосудар- 
    ственных образовательных учреждений;

— Деятельность по организации конференций и выставок;

— Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению 
    (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).


Перечень наиболее 
пострадавших от коронавируса 
отраслей экономики

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 



Отсрочка арендных 
платежей 

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 

Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на государ- 
ственное, муниципальное и частное имущество (за исключением жилых 
помещений).



На какие виды имущества распространяется 
отсрочка?

До 1 октября 2020 года, начиная с даты введения в регионе режима повы- 
шенной готовности или ЧС.

На какой срок предоставляется отсрочка?

Организации и ИП, осуществляющие деятельность в отраслях, наиболее 
пострадавших от коронавирусной инфекции.

Кто может воспользоваться отсрочкой?

– Оплатить отсроченную задолженность арендаторы смогут в течение  
    2 лет, то есть в период с 1 января 2021 года по 1 января 2023 года (по-  
    этапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер кото-  
    рых не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды).


Правительством утверждены требования  
к условиям и срокам отсрочки

8 (495) 647-71-77 

доб. 21-14, 20-62, 12-71

Телефон горячей линии 
Росимущества




Отсрочка арендных 
платежей 

мойбизнес.рф 
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– Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи  
   в связи с предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы  
   или другие меры ответственности за несоблюдение порядка и сроков  
   оплаты.


– Также арендодателям рекомендовано снизить размер арендной платы  
   по соглашению с арендатором. Например, если предприниматель арен-  
   дует помещение под салон красоты, но не принимает в нём клиентов  
   из-за мер, введённых для предотвращения распространения корона-  
   вируса. 

Отсрочка не предоставляется на оплату коммунальных услуг и расходов 
за содержание арендуемого имущества, если такие платежи включены  
в арендную плату (за исключением тех случаев, когда в период действия 
режима повышенной готовности или ЧС арендодатель сам освобождается 
от оплаты этих услуг и несения таких расходов).

На что не распространяется отсрочка?

Правительство рекомендовало руководителям региональных органов 
власти и органам местного самоуправления простимулировать 
арендодателей и снизить для них уплату налога на имущество, 
земельного налога, арендной платы за землю. 



Как мотивируют арендодателей? 

8 (495) 647-71-77 

доб. 21-14, 20-62, 12-71

Телефон горячей линии 
Росимущества




Отсрочка арендных 
платежей 
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В случае отказа арендодателя исполнить указанные выше требования 
арендатор вправе обратиться в суд.

Что делать, если арендодатель отказывается 
пересматривать условия договора?

– Ст. 19 ФЗ от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные  
   законодательные акты Российской Федерации по вопросам  
   предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций».


–	Постановление Правительства № 439 от 03.04.2020 (требования к усло-  
   виям и срокам отсрочки).


–	Постановление Правительства № 443 от 03.04.2020 (перечень отраслей,  
   наиболее пострадавших от коронавируса, с указанием ОКВЭД). 



В каких НПА закреплены данные положения?

8 (495) 647-71-77 

доб. 21-14, 20-62, 12-71

Телефон горячей линии 
Росимущества




Для предпринимателей, которые столкнулись с резким падением 
доходов из-за эпидемии коронавируса (больше 30%), предусмотрены 
кредитные каникулы (или уменьшение размера платежа) по кредитно- 
му договору (договорам займа) на срок до 6 месяцев. 


Условия предоставления данной льготы должны рассматриваться в ин- 
дивидуальном порядке при обращении заявителя в банк.

Кредитные каникулы


Кому доступна мера?
Индивидуальным предпринимателям.

Срок действия
6 месяцев.

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 8 (800) 300-30-00

Телефон горячей линии 

Банка России




В программе участвуют 99 банков, которые выдают предпринимателям 
кредиты по сниженной ставке до 8,5%.


Расширена программа 
льготного кредитования 
малого и среднего бизнеса

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 г. на срок не более 2 лет).


Срок действия меры На кого распространяется мера
Бессрочно. ИП, малый бизнес и микропредприятия.

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 кре-  
    дитным договорам.


мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 8 (800) 300-30-00

Телефон горячей линии 

Банка России




Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь – на 
выплату заработной платы сотрудникам).

Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%).

Беспроцентные кредиты 
на выплату зарплат

Условия для получения кредита:

— Заёмные средства будут предоставляться компаниям, которые дейст-   
    вуют не менее 1 года и владельцы которых хотя бы раз платили на-  
    логи;

— Обязательное условие – сохранение численности персонала на весь  
    период кредитования или сокращение персонала не более чем на  
    10% в месяц.

Срок действия меры

На кого распространяется мера

Бессрочно.

Малый и средний бизнес из наиболее пострадавших отраслей.

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 8 (800) 300-30-00

Телефон горячей линии 

Банка России




Мораторий на применение налоговых санкций за непредстав- 
ление документов, срок представления которых приходится на 
период с 1 марта по 1 июня 2020 года.

Мораторий на налоговые 
санкции

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 

Срок действия меры На кого распространяется мера
До 1 июня 2020 года. Для всех налогоплательщиков.

Срок действия меры На кого распространяется мера
На 6 месяцев. Для всех налогоплательщиков.

Продление предельного срока направления требований об уп- 
лате налогов, принятия решения о взыскании налогов.

Срок действия меры На кого распространяется мера
С 1 марта по 1 июня 2020 г.  Для всех налогоплательщиков.

Запрет на начисление пеней на сумму недоимки по налогам и стра- 
ховым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году. 

8 (800) 222-22-22
Телефон горячей линии ФНС




Снижение тарифов 

по страховым взносам 

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 

Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, будет 
снижен тариф по страховым взносам с 30 до 15%. Пониженный тариф 
будет распространяться только на ту часть заработной платы, которая 
превышает МРОТ.   	


Кому доступна мера?
Индивидуальные предприниматели, малый бизнес и микропредприятия.

Срок действия
Бессрочно.

8 (495) 650-19-17
Телефон горячей линии ФСС




Мораторий на рост 
взносов ИП

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 

Правительство Российской Федерации распорядилось 
остановить рост взносов ИП. Это значит, что с 2021 года 
взносы не вырастут.

Кому доступна мера?
Индивидуальные предприниматели.

Срок действия
До конца 2020 г.

8 (495) 650-19-17
Телефон горячей линии ФСС




Продление сроков уплаты 
налогов

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 

Срок действия меры: 6 месяцев.

Срок действия меры: 6 месяцев.

Срок действия меры: 4 месяца.

Срок действия меры: до 30 октября 2020 г.

Срок действия меры: до 30 декабря 2020 г.

Для организаций и ИП из наиболее пострадавших 
отраслей:


Продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;



Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), 
за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные периоды, приходящиеся 
на полугодие (II квартал) 2020 года.

Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному 
налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в реги- 
онах, в которых установлены авансовые платежи) за I квартал 2020 года.

Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному на- 
логу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в реги- 
онах, в которых установлены авансовые платежи) за II квартал 2020 
года.

Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу),  
за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные периоды, приходящиеся  
на I квартал 2020 года.



Продление сроков уплаты 
налогов

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 

Продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п. 6  
ст. 227 Кодекса (для ИП).

Продление срока уплаты страховых взносов за март-май 2020 года.

Для микропредприятий, ведущих деятельность 

в наиболее пострадавших отраслях:

Для организаций и ИП, не включённых в реестр МСП, 
но ведущих деятельность в наиболее пострадавших 
отраслях:

Срок действия меры: на 3 месяца.

Срок действия меры: на 6 месяцев.

Продление срока уплаты страховых взносов за июнь-июль 2020 года  
и страховых взносов, исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей 
300 000 рублей, подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года.
Срок действия меры: на 4 месяца.

Продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;


Срок действия меры: на 3 месяца.

Срок действия меры: на 3 месяца.

Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу),  
за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные периоды, приходящиеся  
на  I  квартал 2020 года и на полугодие (II квартал) 2020 года.



Продление сроков уплаты 
налогов

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 

Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному на- 
логу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в реги- 
онах, в которых установлены авансовые платежи) за I квартал 2020 
года.
Срок действия меры: до 30 июля 2020 г.

Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному на- 
логу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в реги- 
онах, в которых установлены авансовые платежи) за II квартал 2020 
года.
Срок действия меры: на 30 октября 2020 г.

Продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п. 6  
ст. 227 Кодекса (для ИП).

Срок действия меры: на 3 месяца.

8 (800) 222-22-22
Телефон горячей линии ФНС




Продление срока 
предоставления 
отчётности

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 

Кому доступна мера?
Всем компаниям и ИП.

Срок действия меры
На 3 месяца.

Продление срока представления:


— Всех деклараций (расчётов по авансовым платежам), кроме НДС,  
    и бухгалтерской отчётности, срок сдачи которых приходится на март-    
    май 2020 года;

— Представления организациями финансового рынка (ОФР) в налого-    
    вые органы финансовой информации (отчётности о клиентах – иност-   
    ранных налоговых резидентах) за 2019 отчётный год и предыдущие   
    отчётные годы;

— Заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.


— Продление на 20 рабочих дней представления документов, пояснений  
    по требованиям, полученным в срок с 1 марта по 1 июня 2020 года.

— Продление на 10 рабочих дней представления документов, поясне-   
    ний по требованиям по НДС, полученным в срок с 1 марта по 1 июня   
    2020 года.

8 (800) 222-22-22
Телефон горячей линии ФНС




Запрет на проверки, взыскания 
и санкции со стороны ФНС и 
других контрольно-надзорных 
органов

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 

1. Вынесения решений о проведении выездных (повторных выездных) 
налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов  
в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;


2. Проведения уже назначенных выездных (повторных выездных) нало- 
говых проверок;


3. Проведения проверок соблюдения валютного законодательства, за 
исключением случаев, когда по уже начатым проверкам выявлены на- 
рушения, срок давности привлечения к административной ответствен- 
ности за которые истекает до 01.06.2020 (в таких случаях допускается 
проведение проверок и осуществление административного производ- 
ства только в части таких нарушений);


4. Сроков:


— для составления и вручения актов налоговых проверок, актов о нару- 
шениях законодательства о налогах и сборах;


— для представления возражений на указанные акты;


— для рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений.



Приостановление до 1 июня 2020 года для всех налогоплательщиков 
(налоговых агентов, плательщиков страховых взносов, плательщиков 
сборов):

8 (800) 222-22-22
Телефон горячей линии ФНС




Запрет на проверки, взыскания 
и санкции со стороны ФНС и 
других контрольно-надзорных 
органов

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 

Приостановление:


— блокировки счетов в связи с непредставлением декларации (расчё- 
тов по страховым взносам), ненаправлением квитанции о приёме доку- 
ментов, необеспечением приёма документов по ТКС;


— запрета на открытие счетов в банках при наличии решения о приос- 
тановлении операций по счетам налогоплательщика-организации и пе- 
реводов его электронных денежных средств, а также запрета на списа- 
ние денежных средств с таких счетов для медицинских организаций, 
осуществляющих расходные операции в целях покупки медицинских 
изделий или лекарственных средств. 


8 (800) 222-22-22
Телефон горячей линии ФНС




Поддержка МСП

мойбизнес.рф 
Подробнее об антикризисных мерах 

поддержки на 

Срок действия меры: на 6 месяцев.
На кого распространяется мера: микропредприятия.


В период пандемии страховое обеспечение с зарплат работников можно 
не платить.

Отсрочка по страховым взносам


Срок действия меры: на 6 месяцев.
На кого распространяется мера: Индивидуальные предприниматели, малый биз- 
нес и микропредприятия.


Имеющиеся задолженности по кредитным капиталам можно 
реструктуризировать. Процедура проводится по инициативе заёмщика. 
Требуется обратиться в банк с заявлением.

Отсрочка по кредиту


На кого распространяется мера: Индивидуальные предприниматели, малый биз- 
нес и микропредприятия.


В отношении предпринимателей-заёмщиков будет действовать 
специальная программа рефинансирования кредитных капиталов. 
Кредит по программе рефинансирования выдаётся с установлением 
процентной ставки ЦБ РФ в размере 4% и с установлением конечной 
ставки по кредитам на уровне 8,5%.

Спецпрограмма стимулирования
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Срок действия меры: до 31 декабря 2020 г.
На кого распространяется мера: индивидуальные предприниматели, малый 
бизнес и микропредприятия.

Правительством России предлагается установить, что при осуществлении 
закупок в соответствии со статьей 30 Федерального закона заказчик 
вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта 
в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта.


Кроме того, также предложено увеличить начальную (максимальную) 
цену контракта до 5 млн. рублей (в настоящее время 1 млн. рублей), при 
котором субъекты малого предпринимательства должны предоставлять 
обеспечение заявок участников закупок.

Снижение требований к обеспечению госконтрактов
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– Снижен размер процентной ставки (не превышает ключевую ставку ЦБ,  
   сейчас она составляет 6%).

– Упрощены требования к заёмщику (исключены ограничения по задол-   
   женности по налоговым сборам и заработной плате, наличию отрица-    
   тельной кредитной истории, наличию процедуры банкротства).

– Срок предоставления ограничен до 2 лет.

– Взять заём смогут предприниматели из «неприоритетных» отраслей,  
   в том числе занимающиеся торговлей, включая подакцизные товары.


Заёмщику может быть предоставлено до 5 млн рублей.


Микрозайм

Распространены аналогичные требования к заёмщику, а также: 

– Ставки по гарантии снижены до 0,5% на 3 года;

– Вводится ускоренный режим принятия решения. Отменяется двойной  
   андеррайтинг: если банк принимает решение о выдаче кредита, то РГО  
   не проводит дополнительную оценку, а сразу предоставляет гарантию.

Сроки рассмотрения поступивших заявок по обоим механизмам 
сокращены с 5 до 1 рабочего дня.


Гарантии РГО

На кого распространяется мера: 

Микропредприятия, малый и средний бизнес, зарегистрированный

в Едином реестре МСП.
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На портале создан специальный раздел, посвящённый мерам антикри- 
зисной поддержки МСП с подробными разъяснениями. Информация об- 
новляется ежедневно. 

Появился раздел «Сервисы» для предпринимателей и удобной 
организации удалённой работы. База сервисов регулярно пополняется.  

Портал мойбизнес.рф
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Инфраструктура поддержки МСП перешла на работу в онлайн-режиме:

– обучающие и поддерживающие мероприятия проходят в формате ве-  
   бинаров с возможностью задавать вопросы;

– во всех регионах России заработали специальные «горячие линии»:  
   специалисты ответят предпринимателям по телефону и в мессенджерах  
   на любые вопросы, касающиеся ведения бизнеса в сложных экономи-  
   ческих условиях, проконсультируют по антикризисным мерам господ-  
   держки и помогут в решении текущих задач;

– на сайтах центров созданы разделы с региональными и федеральными  
   антикризисными мерами поддержки.


Зарегистрировавшись через специальную форму, предприниматель полу- 
чает доступ в электронном виде ко всем услугам региональной инфра- 
структуры МСП (финансовой, имущественной, образовательной, консуль- 
тационной и т. д.). 

msp.economy.gov.ru


Центры «Мой бизнес»

Цифровая платформа МСП
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Годовые

I квартал

8 (800) 222-22-22
Телефон горячей линии ФНС


Бухгалтерский учет

Старый срок: 31 марта 2020 года.

Новый срок: 6 мая 2020 года (до 30 июня могут сдать только орга- 
низации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых 
содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, и органи- 
зации, попавшие под иностранные санкции (в случаях, установлен- 
ных правительственным постановлением от 22.01.2020 № 35)).


Декларация по налогу на прибыль за 2019 год

Старый срок: 30 марта 2020 года.

Новый срок: 30 июня 2020 года.


Декларация по УСН для организаций за 2019 год

Старый срок: 30 марта 2020 года.

Новый срок: 30 июня 2020 года.


Декларация по ЕСХН за 2019 год

Старый срок: 30 марта 2020 года.

Новый срок: 30 июня 2020 года.


Декларация по ЕНВД за I квартал

Старый срок: 20 апреля 2020 года.

Новый срок: 20 июля 2020 года.
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Декларация по НДС за I квартал

Старый срок: 27 апреля 2020 года.

Новый срок: 15 мая 2020 года.


ФСС за I квартал в электронном виде

Старый срок: 27 апреля 2020 года.

Новый срок: 27 июля 2020 года.


Декларация по налогу на прибыль за I квартал

Старый срок: 28 апреля 2020 года.

Новый срок: 28 июля 2020 года.


НДФЛ за I квартал

Старый срок: 30 апреля 2020 года.

Новый срок: 30 июля 2020 года.


Расчет по страховым взносам за I квартал

Старый срок: 30 апреля 2020 года.

Новый срок: 15 мая 2020 года.


Декларация по УСН за 2019 год (ИП на «упрощенке»)

Старый срок: 30 апреля 2020 года.

Новый срок: 30 июля 2020 года.



