Федеральные меры поддержки
для субъектов малого и среднего предпринимательства
(МСП)
1. Налоговые правоотношения
1.1. Перенос сроков уплаты налогов (авансовых платежей) и страховых
взносов
Сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество
организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые
платежи) продлеваются:
• за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 г.;
• за II квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 г.
Продлевается срок уплаты страховых взносов:
• на 6 месяцев: за март – май 2020 г.;
• на 4 месяца: за июнь и июль 2020 г., а также исчисленных индивидуальным
предпринимателем за 2019 год с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей.

1.2. Авансовые платежи по налогу на прибыль
В налоговом периоде 2020 года максимальный размер доходов от реализации, при
котором организация может платить авансовые платежи по налогу на прибыль
поквартально, повышен с 15 млн до 25 млн руб. за каждый квартал.

1.3. Снижение тарифов страховых взносов
В период с 1 апреля до 31 декабря 2020 г. снижен с 30 % до 15 % совокупный размер
тарифов страховых взносов (10% на обязательное пенсионное страхование, 5% на
обязательное медицинское страхование, 0% на обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством), применяемых
субъектами МСП в отношении части выплат в пользу физических лиц, превышающей
МРОТ.

1.4. Приостановление налоговых проверок
До 31 мая 2020 г. включительно ФНС России приостанавливает:
 вынесение решений о проведении назначенных выездных налоговых проверок,
проверок полноты исчисления и уплаты налогов по сделкам взаимозависимых лиц;
 инициирование проверок соблюдения валютного законодательства РФ, за
исключением случаев, когда выявлены нарушения, срок давности привлечения к
административной ответственности за которые истекает до 1 июня 2020 г.;
 вынесение налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам в
банках и переводов электронных денежных средств.

1.5. Продление сроков сдачи отчетности
До 15 мая 2020 г. продлевается срок представления:
• налоговых деклараций по НДС за 1 квартал 2020 г.;
• расчетов по страховым взносам за 1 квартал 2020 г.
Продлевается на три месяца срок представления:
• всех налоговых деклараций и расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и
расчетов по страховым взносам), расчетов сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ), налоговых
расчетов о суммах, выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных
налогов, бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это касается отчетности со сроком
сдачи с марта по май 2020 года;
• финансовой информации организациями финансового рынка (ОФР) о клиентах –
иностранных налогоплательщиках за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы;
• заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

2. Арендная плата
По договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную
казну Российской Федерации (в том числе земельных участков):
 отсрочка уплаты арендных платежей за апрель-июнь 2020г. на срок, предложенный
арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.
 освобождение от уплаты арендных платежей за апрель-июнь 2020 г. – для
арендаторов-субъектов МСП, осуществляющих виды деятельности в сфере
авиаперевозок, аэропортовой деятельности, автоперевозок, культуры,
организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительной деятельности
и спорта, туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих
услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, общественного питания,
организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных
учреждений, организации конференций и выставок, бытовые услуги населению
(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в случае, если
договором аренды предусмотрено предоставление в аренду федерального имущества,
составляющего государственную казну Российской Федерации (в том числе земельных
участков), в целях его использования для осуществления указанного вида
деятельности (видов деятельности), и при наличии документов, подтверждающих
использование соответствующего имущества для осуществления указанного вида
деятельности (видов деятельности).

3. Контрольно-надзорная деятельность
В отношении субъектов МСП проверки не проводятся с 1 апреля по 31 декабря 2020 г.
включительно.
Исключения:
 внеплановые проверки, основаниями для проведения которых являются причинение
вреда или угроза причинения вреда жизни, здоровью граждан, возникновение
чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера;
 внеплановые проверки, назначенные в целях проверки исполнения ранее выданного
предписания о принятии мер, направленных на устранение нарушений, влекущих
непосредственную угрозу причинения вреда жизни, здоровью граждан,
согласованные органами прокуратуры;
 внеплановые проверки, проводимые на основании поручения Президента Российской
Федерации, Правительства Российской Федерации, требования прокурора;
 иные случаи, установленные постановлением Правительства Российской Федерации
от 3 апреля 2020 г. № 438.

4. Кредитование (беспроцентный кредит на выплату зарплат)
Условия:
 кредит является целевым и выдается исключительно на расходы, связанные с
выплатой заработной платы и обязательными начислениями на нее;
 заемщик не находится в процессе ликвидации, реорганизации или процедуре
банкротства;
 ведение заемщиком деятельности более 1 года;
 как минимум единократная уплата заемщиком налогов;
 количество работников заемщика, не относящегося к категории «малое предприятие»
или «микропредприятие», в течение отчётного месяца должно составлять не менее 90
% количества работников в месяце, предшествующем отчетному.
Параметры кредита:
Максимальный срок кредита – 12 месяцев. Первые 6 месяцев ставка по кредитам – 0%,
следующие 6 месяцев ставка определяется как ключевая ставка Банка России,
уменьшенная на 2 п.п. Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до
75%).
Размер кредита:
Максимальная величина заемных средств будет высчитываться по формуле:
количество сотрудников
(по трудовым договорам) х МРОТ х на 6 мес.

5. Государственные закупки
 До 31 декабря 2020 г. при осуществлении государственных закупок у субъектов МСП
заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контракта,
обеспечения гарантийных обязательств в извещении об осуществлении закупки и
(или) проекте контракта, за исключением случая, если контрактом предусмотрена
выплата аванса.
 В 2020 году по соглашению допускается изменение срока исполнения контракта и
(или) цены контракта, и (или) единицы товара, работы, услуги, если при его
исполнении в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, вызванной
2019-nCоV, а также в иных случаях, установленных Правительством Российской
Федерации, возникли не зависящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие
невозможность его исполнения.
 За нарушение срока исполнения отдельного этапа контракта пени будут рассчитывать
исходя из цены соответствующего этапа за вычетом исполненных по этому этапу
обязательств.
 Сроки, предусмотренные Федеральным законом № 44-ФЗ и принятыми в соответствии
с ним нормативными правовыми актами, исчисляемые в рабочих днях, подлежат
исчислению в календарных днях (суббота и воскресенье не учитываются).
 При направлении участнику закупки, с которым заключается контракт, проекта
контракта заказчик вправе увеличить срок исполнения обязательств.

6. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов, в том
числе в отношении:
 организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в наиболее
пострадавших отраслях по перечню Правительства Российской Федерации;
 организаций, включенных в перечень системообразующих организаций,
утверждаемый Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития
российской экономики.

7. Лицензирование
На 12 месяцев продлевается действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки
действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г.
Выездные проверки соискателей лицензии, лицензиатов, проведение которых является
обязательным, а также выездные проверочные мероприятия, необходимые для
получения, переоформления, продления действия разрешений, проводятся
посредством использования дистанционных средств контроля, средств фото-, аудио- и
видеофиксации, видео-конференц-связи.

