МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ОРГАНИЗАЦИЙ В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ COVID-19
УСЛОВНЫЕ ОБОЗНАЧЕНИЯ:
федеральные меры
региональные меры
1. Налоговые каникулы (для МСП
пострадавших отраслей)
Предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате
налогов (авансовых платежей по налогам) на срок от 3
месяцев до 5 лет
ФНС России: 8-800-222-2222

2. Продление сроков уплаты страховых
взносов

налоговые меры

финансовые меры

12. Мораторий на проведение выездных
проверок
Запрет на все выездные проверки субъектов МСП,
включая налоговые и таможенные
ФНС России: 8-800-222-2222

13. Увеличение сроков предоставления
документов ФНС

Предоставление отсрочки по уплате страховых
взносов на срок до 6 месяцев субъектам МСП
наиболее пострадавших отраслей

Увеличен срок представления пояснений, документов,
по проводимым ФНС камеральным проверкам

ФНС России: 8-800-222-2222

ФНС России: 8-800-222-2222

3. Государственные гарантии для
системообразующих организаций

14. Учет нерабочих дней при исчислении
налогов и сборов

организационные меры

23. Беспроцентные кредиты
Предоставление организациям кредитов на выплату
з/п под 0% системно значимыми банками под гарантии
госкорпорации «ВЭБ.РФ».
Министерство экономического развития РФ

24. Льготные кредиты для
агроэкспортеров
Субсидии российским банкам, международным
финансовым организациям и ККР "ВЭБ.РФ" на
возмещение недополученных доходов по кредитам,
выданным с/х производителям и переработчикам

25. Отсрочка кредитных платежей

кредитные и финансовые меры
34. Мораторий на возбуждение дел о
банкротстве в отношении МСП и пр.
Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве
по заявлению кредиторов в отношении наиболее
пострадавших отраслей

47. Мораторий на штрафы за отсутсвие
техосмотра.

Банкам разрешено: не ухудшать оценку финансового
положения заемщиков, снижать надбавки по
коэффициентам риска по ипотечным кредитам,
использовать льготный порядок резервирования
реструктурированных ссуд

ФНС России: 8-800-222-2222

ФНС России, тел.: 8-800-222-2222

Уполномоченные банки-партнеры (>90)

ЦБ России: 8 800 300-30-00

При исчислении суммы налога на прибыль МСП
пострадавших отраслей, не учитываются размер
полученных субсидий
ФНС России: 8-800-222-2222

5. Снижение размера страховых
взносов субъектам МСП
Снижение размера страховых взносов МСП до 15%
на часть зарплаты, превышающую МРОТ
ФНС России: 8-800-222-2222

6. Освобождение от уплаты НДФЛ
госсубсидий (грантов)

37. Обеспечение ликвидности ЦБ

медицинские изделия и лекарственные препараты, на
которые распространяется льготная пошлина

Субсидирование кредитов для системообразующих
компаний на поддержание оборотных средств и
сохранение рабочих мест на размер ставки ЦБ, 50%
кредита будет обеспечено госгарантиями

Расширен список залоговых ц/б для выдачи ЦБ
кредитов банкам; снижена ставка по безотз. кред.
линиям БР до 0,1%; можно отражать на балансе
долевые и долг-е ц/б по справедливой стоимости

Департамент ТТиНТ ТС: +7 (495) 669-24-00 (41-33)

Уполномоченные банки-партнеры (>90)

ЦБ России: 8 800 300-30-00

16. Освобождение от уплаты таможенных
пошлин при ввозе товаров
Утвержден
расширенный
перечень
критического
импорта
натоваров
единую

27. Льготное кредитование субъектов
МСП

Департамент ТТиНТ ТС: +7 (495) 669-24-00 (41-33)

17. Расширен список мед.изделий, для
которых есть льгота по оплате НДС

38. Ограничения на выплату дивидендов

Программа льготного кредитования по ставке 8,5%

Банком России рекомендовано финансовым
организациям перенести решения о выплате
дивидендов за 2019 год.

Уполномоченные банки-партнеры (>90)

ЦБ России: 8 800 300-30-00

критического импорта, ввозимых на таможенную
территорию Союза

28. Поддержка фармацевтического и
медицинского производства

39. Отмена санкций по отдельным
госконтрактам

МСП пострадавших отраслей освобождаются от
уплаты НДФЛ на размер полученных субсидий

Расширен перечень медицинских изделий первой
необходимости, ввоз которых на территорию РФ и
реализация не подлежит обложению НДС

Финансирование производства оборудования и
продукции для выявления, профилактики и лечения
эпидемических заболеваний

Неприменение штрафных санкций по отдельным ГК в
случае нарушений обязательств из-за последствий
коронавирусной инфекции.

ФНС России: 8-800-222-2222

Министерство финансов РФ: +7 (495) 987-91-01

https://frprf.ru/ 7-495-120-24-16, 8-800-500-71-29

Министерство эконом.развития РФ: +7 495 870-29-21

7. Приостановка взыскания налоговых
задолженностей

18. Поддержка медицинских организаций

29. Субсидирование кредитования

40. Поддержка кооперативов ЦБ

Приостановление взыскания налоговой
задолженности и обеспечительных мер с
пострадавших МСП до 31.05.20

Не применяются последствия и ограничения статей 46
и 76 ГК. Приостанавлено взыскание налогов, сборов,
взносов, пеней, штрафов, процентов

Субсидии кредитным организациям на возмещение
недополученных ими доходов по кредитам, выданным
в 2020г. системообр-м организациям

Выплаты д/с по договору займа за счёт средств
рез.фонда, приостановка мер за нарушение треб-й
законод-ва, реструктурированные ссуды МФО.

ФНС России: 8-800-222-2222

Министерство финансов РФ: +7 (495) 987-91-01

Министерство эконом.развития РФ: +7 495 870-29-21

ЦБ России: 8 800 300-30-00

8. Снижение налоговых платежей
Учет расходов на медтовары для целей исчисления
налога на прибыль

19. Снятие барьеров для ввоза
медицинских товаров
Упрощен порядок ввоза продукции для
предупреждения и предотвращения распространения
коронавирусной инфекции.

ФНС России: 8-800-222-2222

9. Продление срока предоставления
налоговой отчетности
Для всех налогоплательщиков на срок до 3 месяцев

За непредставление документов, срок подачи которых
с 01.03.2020 по 01.06.2020

20. Упрощенная регистрация медтоваров
Упрощенный порядок регистрации медтоваров,
включенных в перечень Постановления РФ

Изменение срока снижения концентрационных
лимитов при инвестировании средств.

Вступление в силу нормы о привлечении к
админстративной ответственности за эксплуатацию
ТС без диогностической карты перенесено на 1 марта
2022 года

31. Возможность открыть счет или
получить кредит дистанционно
С 06.04.20 по 01.07.20 возможно открытие счета
дистанционно (без личного присутствия)

21. Безвозмездная помощь субъектам
МСП пострадавших отраслей
На текущие неотложные задачи, сохранение уровня
ЗП в 04,05.20г.(12130 руб.на 1 чел.) при сохранении
занятости >90% на 01.04.20г.

32. Отсрочка исполнения обязательств
по финансовым сделкам и
Неприменение
отчетностимер воздействия за нарушение

микрофинансовыми институтами срока представления
отчетности за период с 01-06.20г.

48. Отсрочку по установке системы
ГЛОНАСС
Оснащение спутниковой навигацией пассажирских
автобусов (>8 чел.), транспортных средств для
перевозки опасных грузов с 31.05.21г.

49. Отсрочка новых правил регистрации
изменений в конструкции ТС
Новые правила регистрации изменений в конструкцию
ТС, предполагающие дополнительные процедуры
вступают в силу с 1 фераля 2021

33. Субсидии для авиакомпаний

Возмещение туроператорам расходов, связанных с
невозвратными тарифами по авиаперевозкам

Возмещение авиакомпания затрат на вывоз
российских туристов из стран, в которых были
введены ограничения

Авиакомпании получат 23,4 млрд рублей на
возмещение убытков, связанных с распространением
коронавирусной инфекции.

Министерство эконом.развития РФ +7(495) 870-29-21

Министерство эконом.развития РФ +7(495) 870-29-21

Министерство эконом.развития РФ +7(495) 870-29-21

56. Снижение частоты прохождения
техосмотра
Снижение частоты прохождения техосмотров в
отношении новых автомобилей, которые не создают
серьёзных рисков наступления аварий

57. Перенос сроков предустановки
российского ПО на 01.01.2021
Соблюдать требование о предустановке российского
ПО на смартфоны, компьютеры, планшеты и Smart TV
компании должны с 01.01.2021

58. Завершение проверок кредитных и
некредитных финорганизаций
Завершение или приостановление (до 01 июля 2020)
проверок кредитных организаций и некредитных
финорганизаций.

59. Снижении ставки единого налога на
вмененный доход
Организации и ИП, оказывающие бытовые услуги,
услуги по временному проживанию и размещению,
общественному питанию, перевозке пассажиров
получат сниженную ставку ЕНВД с 15% до 7,5%.

60. Освобождение от налога на
имущество арендодателей в 2020г.
Арендодателей (торговые, бизнес-центры) при условии
предоставления льгот по уплате арендной платы
арендаторам-субъектам МСП
Департамент эконом.развития ВО: +7(473) 212-78-45

50. Отсрочка реформы техосмотра
Перенесен срок переоборудование пунктов
техосмотра, закупки оборудования для фотофиксации
ТО, обучения персонала на 01.03.21г.

61. Освобождение от транспортрного
налога за 2020г.
Освобождение ТС субъектов МСП (кроме такси),
осуществляющих пассажирские перевозки по
утвержденным маршрутам
Управление ФНС по ВО: +7(473)260-98-12

51. Перенос срока получения
свидетельств типа цистерн
До 01.01.022 отменено введение требований к
получению свидетельств по официальному
утверждению типа цистерн и проведению испытаний
цистерн, используемых в международной дорожной

52. Продление свидетельств водителей,
консультантов до 30.11.2020
Продление до 30.11.2020 действия свидетельств
водителям и консультантам, перевозящим опасные
грузы автомобильным транспортом.

62. Снижение налога по УСН
Снижение ставки налога «доходы-расходы» до 5%,
«доходы» - до 1% с 01.04.20г. до 31.12.20г., субъектам
МСП пострадавших отраслей.
Управление ФНС по ВО: +7(473)260-98-12

63. Отсрочка арендной платы
Отсрочка на 2020г. арендных платежей за
государственное и муниципальное имущество для
МСП наиболее пострадавших отраслей.
ДИЗО ВО +7(473) 255-35-48, +7(473) 212-73-49

42. Поддержка средств страховых
резервов
Воздержание от мер воздействия за нарушение
требований к структуре активов.

53. Отмена весогобаритного контроля
С 21.03.20 по 25.05.20 отмена в/г контроля при
перевозке товаров первой необходимости

64. Отсрочка арендной платы для
строительных организаций на 2020г.
Отсрочка арендной платы за государственные и
муниципальные земельные участки. *В разработке.
ДИЗО ВО +7(473) 255-35-48, +7(473) 212-73-49

43. Снижение нагрузки на ПАО
Упрощена процедура приоберетния акционерами
собственных акций.

54. Снижение частоты прохождения ТО
В отношении новых автомобилей, которые не создают
серьёзных рисков наступления аварий.

ЦБ России: 8 800 300-30-00

22. Возмещение авиакомпания затрат на
вывоз туристов

общие меры

Органы финансового контроля РФ

Кредитные организации

ФНС России: 8-800-222-2222

11. Компенсация убытков туроператоров

Освобождение от платежей за аренду федерального
имущества за 04,05,06.2020г, отсрочка, уплата
равными частями аренды в 2020г.

41. Поддержка негосударственных
пенсионных фондов и активов ПИФ.

На 1 июля 2021 года перенесен запрет на перевозку
детских групп автобусами до 2010 года выпуска

Горячая линия ЦА Росимущества: +7 925 054-72-12

ФНС России: 8-800-222-2222

10. Мораторий на применение налоговых
санкций

30. Отсрочка по уплате арендных
платежей для пострадавших отраслей

Изменение начальной (максимальной) цены контракта
до 5 млн рублей (в настоящее время 1 млн рублей).

36. Обеспечение капитала

по заявлению кредиторов в отношении
системообразующих организаций

Перенос уплаты обязательных платежей по кредитам
наиболее пострадавших отраслей с 1 апреля на 1
октября 2020 года

26. Льготное кредитование
системообразующих организаций

45. Снижение требований по
госконрактам для МСП

46. Упрощение требований к перевозкам
детей

В налоговый кодекс введено понятие нерабочих дней
в целях реализации указов Президента РФ от
25.03.2020 N 206 "Об объявлении в РФ нерабочих
дней" и от 02.04.2020 N 239 "О мерах по обеспечению
СЭ благополучия населения"

15. Освобождение от уплаты таможенных
пошлин при ввозе товаров
В
перечень товаров,импорта
ввозимых в на
ЕЭСединую
добавлены
критического

туризм

35. Мораторий на возбуждение дел о
банкротстве в отношении
Введен
мораторий на возбуждение
дел о банкротстве
системообразующих
организаций

Предоставление субсидий, госгарантий,
рестуктуризация кредитов, отсрочки по уплате
налоговых платежей для системообразующих
организаций

4. Освобождение от налогооблажения
государственных субсидий (грантов)

транспорт

65. Отсрочка фонда развития
предпринимательства субъектам МСП
Отсрочка до 6 месяцев по выплате заемных средств
МКК ФРП ВО пострадавшим отраслям.
МКК ФРП ВО: +7(473) 280-10-77

44. Приобретение медицинской
продукции
27,7 млрд рублей выделено на приобретение 5,7 тыс.
аппаратов ЭВЛ, 1,2 тыс. автомобилей скорой и другие
средства борьбы с эпидемией

55. Разработка тест-систем и вакцины
1,4 млрд рублей выдлено на разработку средств
профилактики и диагностики новой короновирусной
инфекции

66. Продление действия лицензий и
разрешений на 1 год
На 1 год продлены срочные лицензии и иные
разрешения, срок действия которых истекает в период
15.03.2020-31.12.2020.
Профильный органы государственной власти

