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— Наша страна не раз проходила через серьезные испыта-
ния: и печенеги её терзали, и половцы — со всем справилась 
Россия. Победим и эту заразу коронавирусную. Вместе мы всё 
преодолеем.                                                              В.В. Путин 

Центр taxCOACH продолжает следить за тем, как слова Президента 
воплощаются в конкретные решения. 

Фактически, мы наблюдаем появление нового вида актов Гла-
вы государства наряду с Указами и Распоряжениями. Это Обращение 
Президента РФ. Судя по формулировкам и исполнению, Обращения 
носят необязательный характер.

Так в Обращении №3 от 08 апреля 2020 г. было указано на необхо-
димость отсрочки уплаты страховых взносов на 6 месяцев для субъ-
ектов МСП всех отраслей, а также других новых мерах, которые долж-
ны были быть разработаны в течение 5 дней. К 13 мая ничего кроме 
корректировки арендных каникул и незначительного расширение 
списка «пострадавших» отраслей реализовано не было. Отсрочки по 
налогом для всех МСП так и не дождались.

При этом Обращение Президента РФ №4 от 15.04.2020 было испол-
нено практически полностью.

И вот новое обращение. Перечень пострадавших увеличен и им 
даровано освобождение «от всех налогов» за 2 квартал…с небольшой 
припиской «кроме НДС», того самого НДС, который по начислению. 

Президент уже не обнадеживает «непострадавшие» отрасли. 
Предлагаемые меры поддержки все больше походят на превращение 
бизнеса в филиал службы занятости. Но хотя бы государство частично 
субсидирует такую новую функцию…

И да, это как же надо хотеть понравиться обывателю, чтобы своим 
заявлением «угробить» на несколько дней «Госуслуги»…

А пока мы со своей знаменитой дотошностью, разбираемся с тем, 
что из себя представляют сокращенные «в 2 раза» социальные взносы 
и прочие «бонусы» в тот момент, когда они становятся норматив-
но-правовыми актами.

Мы уже писали о том, что конкретно мы думаем о мерах поддерж-
ки, о режиме ЧС, и о том, что нас ждет.  
Мы также уже сообщали и о том, что про вас никто не забыл: предпро-
верочный анализ, в том числе и по дроблению, идет полным ходом. 
За время «каникул» к нам поступило несколько запросов на сопрово-
ждение. Уверены, налоговые проверки наверстают упущенное ФНС в 
апреле.

Но сегодня  - только сухие факты по состоянию на 13 мая: кому 
и что досталось с широкого плеча государства в taxVID версии 1.0 от 
taxCOACH.
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Комплексные меры поддержки субъектов МСП. 

Определены основные направления поддержки 
бизнеса. 
Помощь оказывается наиболее «пострадавшим 
отраслям». 

Начало действия: каждая мера вводится от-
дельно.

#для всех

Согласно поручению Президента России Владимира Путина отдель-
ным отраслям будет оказана следующая помощь:

 • шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключе-
нием НДС);
 • на шесть месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в госу-
дарственные внебюджетные фонды для микропредприятий;
 • на шесть месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого и 
среднего предпринимательства;
 • дополнительные мер обеспечения устойчивого кредитования 
реального сектора, включая предоставление госгарантий и суб-
сидирование;
 • на шесть месяцев моратория на подачу заявлений кредиторов о 
банкротстве компаний и взыскании долгов и штрафов с пред-
приятий;
 • отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных 
платежей за федеральное имущество;
 • расширение возможностей МСП для получения кредитов по 
льготной ставке не более 8,5%;
 • мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и 
внеплановых проверок.

Среди таких отраслей: Перевозки, деятельность в сфере культуры 
и организации мероприятий, туризм, гостиничный бизнес, об-
щественное питание, бытовые услуги населению, дополнительное 
образование, деятельность в области демонстрации кинофильммм, ммммммммммммммммм мммммммм.
18 апреля 2020 список пострадавших отраслей существенно рас-
ширился за счет добавления в список торговли непродоволь-
ственными:

ЧТОЧТО
изменится
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- легковыми автомобилями и мотоциклами, и запчастями к 
ним;
- коммуникационным оборудованием;
- товарами культурно-развлекательного назначения;
- текстилем, одеждой и обувью 
- на рынках;
- и др.
13 мая добавили:

   - производство народных художественных изделий;
   - торговля через автоматы.

 Основание:
1.  Информация Министерства экономического развития РФ от 27 

марта 2020 г. «Правительство определило 22 отрасли, которые пер-
выми получат господдержку»

2.  Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 434 «Об 
утверждении перечня отраслей российской экономики, в наиболь-
шей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в ре-
зультате распространения новой коронавирусной инфекции»

3. Постановление Правительства РФ от 10 апреля 2020 г. N 479 «О вне-
сении изменений в перечень отраслей российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции».

4. Постановление Правительства РФ от 18 апреля 2020 года №540.

 Меры поддержки незначительны, но хоть что-то. Радует, что на-
званные изначально 22 отрасли (на самом деле не отрасли а лишь 
коды ОКВЭД) обозначены как первые, которые получат помощь. Ло-
гично, что должны быть и «вторые». Но это не точно.

Список, действительно, постепенно обновляется.
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Отсрочка по налогам и взносам. 

Прямо отсрочка предоставляется только «по-
страдавшим отраслям» на срок от 3 до 6 мес. Не 
распространяется на НДС.

Начало действия: 30 марта 2020.

#для пострадавших

Обновление от 16 мая: дали отсрочку по имущественным на-
логам арендодателям, которые сами дали возможность своим 
арендаторам заплатить позже. Но есть нюансы…

Предоставлена отсрочка по всем налогам (в том числе по авансовым 
платежам) кроме НДС для субъектов МСП:

1. Налог на прибыль, ЕСХН, УСН за 2019 год - на полгода.

2. НДФЛ за 2019 год - на 3 месяца

3. Налоги и авансовые платежи за 1 квартал 2020 - на полгода

4. Налоги и авансовые платежи за 2 квартал 2020 - на 4 месяца

5. Налог по ПСН со сроком уплаты во 2 квартале 2020 - на 4 месяца.

ЧТОЧТО
изменится

6. Авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на имуще-

ство организаций и земельному налогу (если установлены) за 1 

квартал 2020 - до 30.10.2020 г.

7. Авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на имуще-

ство организаций и земельному налогу (если установлены) за 2 

квартал 2020 - до 31.12.2020 г.

8. Страховые взносы за март-май - на полгода.

9. Страховые взносы за июнь-июль - на 4 месяца.

Льгота распространяется только отдельные отрасли (21 код ОКВЭД): 
Среди них: перевозки, деятельность в сфере культуры и органи-
зации мероприятий, туризм, гостиничный бизнес, общественное 
питание, бытовые услуги населению, дополнительное образование.

НАЛОГИ, ВЗНОСЫ, ПОШЛИНЫ

5



К МСП из «пострадавших отраслей» Правительством РФ могут быть 
приравнены системообразующие и градообразующие предприятия.

 Отсрочка предоставляется по заявлению налогоплательщика. При 
этом у заявителя должно быть снижение доходов более, чем на 
10% или убыток.

 Остальные могут рассчитывать только на отсрочку из-за нерабочих 
дней, в течении которых уплата налогов (сдача отчетности) откла-
дывается до первого рабочего дня - 6 мая. Но правило не распро-
страняется на тех, кто согласно Указу Президента продолжает рабо-
тать.

Обновление от 16 мая: 
Правительство решило простимулировать арендодателей поддер-
жать «умирающих» арендаторов и распространило на них отсроч-
ки по имущественным налогам (земельный, на имущество). Но как 
обычно добавили ложечку дегтя, ограничив такую льготу. 

Отсрочку смогут получить только арендодатели, одновременно, 
удовлетворяющие следующим условиям:
 - основным видом деятельности должен быть - код 68.2 
«Аренда и управление собственным и арендованным недвижимым 
имуществом»;
 - это должен быть собственник объекта;
 - земельный участок под объектом предназначен для торгов-
ли, общепита или бытового обслуживания;
 - если в регионе торговые центры облагаются налогом по ка-
дастровой стоимости по утверждённым перечням, тот этот объект 
должен быть в него внесен.

 Примечание: актуальные сроки сдачи отчетности и уплаты налогов 
для «пострадавших отраслей» и всех остальных налогоплательщи-
ков мы отразили в отдельной таблице в конце Гида.

 Осталось только надеяться, что через 3-6 месяцев все пройдет и у 
Бизнеса сразу появятся деньги на налоги…
Многие организации с арендой в качестве дополнительного вида де-
ятельности, наверное, с сожалением подумали, что надо было в свое 
время выделить специализированного хранителя активов.
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Основание:
1. Информация Министерства экономического развития РФ от 27 

марта 2020 г. «Правительство определило 22 отрасли, которые пер-
выми получат господдержку».

2. Информация ФНС России от 30 марта 2020 г. «Определен перечень 
наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики».

3. Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ «О внесении из-
менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

4. Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития экономики».
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Отсрочка в сдаче отчетности.

Введены отсрочки для отчетности. Это не ка-
сается сроков уплаты налогов. Но зато распро-
страняются на всех налогоплательщиков.

Начало действия: 26 марта 2020.

#для всех

Сроки сдачи отчетности (налоговой, бухгалтерской и статистиче-
ской) отложены. Распространяется на всех налогоплательщиков, а 
не только на «пострадавшие отрасли». Отсрочки установлены уже 
без относительно нерабочих дней:

1. отчетность (кроме НДС и расчетов по страховым взносам за I 
квартал 2020 г.), которую нужно было сдать в марте-мае 2020 - на 
3 месяца;

2. отчетность по НДС и расчеты по страховым взносам за I квартал 
2020 г - до 15 мая 2020 г.;

3. пояснений и документов по требованию госорганов, полученных 
с 1 марта по 31 мая 2020 г - на 20 рабочих дней;

4. пояснений и документов по требованию госорганов при прове-
дении КНП по НДС, полученных с 1 марта по 31 мая 2020 г - на 10 
рабочих дней.

Отсрочка в подаче отчетности не меняет сроки уплаты налогов. 
Исключение составляют налогоплательщики из «пострадавших 
отраслей» - для них отдельно предусмотрены отсрочки по налогам 
(см. выше). Также не стоит забывать про нерабочие дни, которые 
теперь упоминаются в НК РФ при определении окончания сроков, 

предусмотренных кодексом.
ФЗ № 102 легализовал «нерабочие дни». Напомним, до этого за-
коном были предусмотрены только выходные и нерабочие празд-
ничные дни. В итоге органы исполнительной власти были постав-
лены Президентом в неловкое положения. Сейчас нерабочие дни в 
налоговом законодательстве приравнены к праздничным нерабо-
чим и выходным дням. первый рабочие на федеральном уровне - 6 

мая.

Примечание: актуальные сроки сдачи отчетности и уплаты налогов 
для «пострадавших отраслей» и всех остальных налогоплательщи-
ков мы отразили в отдельной таблице в конце Гида.

ЧТОЧТО
изменится

8



 Основание:
1.  Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

2.  Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 «О мерах 
по обеспечению устойчивого развития экономики».

3.  Письмо Минфина России и Федеральной налоговой службы от 27 
марта 2020 г. N 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@ «О сроках представ-
ления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансо-
вой) отчетности за 2019 г.».

4.  Информация Федеральной службы государственной статистики от 
26 марта 2020 г. «Росстат продлил сроки предоставления отчетно-
сти в связи с выходными днями».

5.  Письмо Минфина России от 31 марта 2020 г. N 03-02-07/2/25589.

Наконец Правительство РФ приняло полноценный акт (а не «Инфор-
мацию») для определения отсрочки. Эти отсрочки выходят за преде-
лы нерабочих дней, когда бухгалтерия в предприятиях не работает и 
не может подготовить отчетность.

Повторим еще раз. Для «непострадавших» отраслей (есть ли такие?) 
отсрочка в подаче отчетности не меняет сроки уплаты налогов. Дру-
гое дело, что остальные могут это отсрочку по уплате просто «ку-
пить»: приостановить операции по счету не могут, оштрафовать 
тоже оснований нет, но за эту отсрочку придется заплатить пени.

 Уменьшаются страховые взносы

 Для субъектов МСП устанавливается понижен-
ный тариф страховых взносов на зарплаты сво-
им сотрудников в части, превышающей МРОТ.
 Ставка снижается до 15% (10% в ПФР и 5% в 
ФОМС).

 Начало действия: 1 апреля 2020

#для всех МСП

 ЧТО ЧТО
 изменится
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 мммммм м ммммммммм мммммммм после поправок:
−  взносы с МРОТ 12 130*0,3=3 639
−  взносы оставшийся части зарплаты (34 335-12 130)*0,15=33 30,75
−  всего 3 639+3 330,75=6 969,75

 Меньше? Да, но никак не в два раза. На 30%. И это еще без учета 
грядущего снижения зарплат.

 Основание:
1.  Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ «О внесении из-

менений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской 
Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федера-
ции».

2.  Закон принят только Федеральным Собранием (Госдумой и Сове-
том Федераций), но ФНС ссылается на него (см., например, Письмо 
Минфина России от 31 марта 2020 г. N 03-02-07/2/25589).

 НАЛОГОВЫЙ И ИНОЙ КОНТРОЛЬ
 Приостановление проверок 

 Правительство продлило до 31 мая «морато-
рий» на назначение и проведение налоговых и 
валютных проверок.

#для всех

 Запрет на таможенные и пр. проверки, судя по 
всему, продолжает действовать до 1 мая. 

 Исключение сделано для проверок внеплановых, связанных со здо-
ровьем граждан, ЧС и выдаче лицензий и других разрешений.
 Помимо этого ФНС дало указание исключить все мероприятия, свя-
занные с непосредственным контактом с налогоплательщиком.

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Как будто снизили «зарплатные» налоги аж в два раза! Но есть ню-
анс…
 МРОТ с 2020 года составляет 12 130 рублей.
 А медианная (наиболее распространенная) зарплата по РФ в докри-
зисный 2019 год - 34 335 рублей.
 Итак, давайте посчитаем.
 мммммм м ммммммммм мммммммм до поправок:
 34 335*0,3=10 300,5
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 Основание:
1.  Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 «О мерах 

по обеспечению устойчивого развития экономики».
2.  Приказ от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@.
3.  Поручение Правительства РФ от 18 марта 2020 г. О приостановлении 

назначения выездных налоговых и плановых выездных таможен-
ных проверок.

 Слишком короткий срок, чтобы считать это актуальной мерой под-
держки. Но, справедливости ради, стоит отметить, получить прио-
становление операций по счетам в «нерабочие дни» было бы ката-
строфическим событием для бизнеса. Видимо тех, кто крупнее МСП 
не жалко.

Приостановлено взыскания и применения санкций  #для всех

 На полгода приостанавливаются меры взыска-
ния налогов и сборов для всех налогоплатель-
щиков.

 Для МСП и медицинских организаций откла-
дывается также приостановление операций по 
счетам.

 За период с 1 марта по 31 мая 2020 «выключается» ст. 126 НК РФ и ст. 
26.31 ФЗ N 125-ФЗ «О социальном страховании», которые предусма-
тривают ответственность за непредоставления документов, необ-
ходимых для осуществления контроля.

 Основание:
1.  Федеральной налоговой службы от 26 марта 2020 г. «ФНС России 

реализовала меры поддержки малого и среднего бизнеса».
2.  Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 «О мерах 

по обеспечению устойчивого развития экономики».

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Проверки отсрочены чуть более чем на 2 месяца… Это больше похоже 
на меры поддержки самоизоляции инспекторов, а не бизнеса. И не 
отпускает ощущение, что эта отсрочка похоже на оттягивание тетивы 
лука…
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 Усиление контроля за выплатами зарплат

 ФНС дала указания проявлять особое внимание 
к обращениям граждан, связанные с нарушени-
ем трудового законодательства, и сразу их на-
правлять в государственную инспекцию труда.

#для всех

 Само по себе письмо не несет серьезной угрозы бизнесу. Но оно отража-
ет тенденцию - усиления контроля, если не сразу, то в будущем.

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Основание:
 Письмо Федеральной налоговой службы от 25 марта 2020 г. N СД-18-
2/380@ «Об усилении контроля по обращениям граждан, содержащих 
информацию о возникающих конфликтных ситуациях на рынке тру-
да».

Покупка медицинского диагностического оборудования отнесено 
к расходам 

Теперь любая организация (не только меди-
цинская) может отнести в расходы затраты на 
покупку оборудования, позволяющее выявить 
признаки Covid.

#для всех

Напомним, 22 апреля 2020 г. в НК РФ был внесен новый пункт (пп. 
48.12 п. 1 ст. 264 НК РФ), который позволял любому налогоплатель-
щику независимо от вида деятельности относить к прочим расхо-
дам, связанным с производством и реализацией, затраты на закуп-
ку медицинского оборудования для диагностики (лечения) Covid, по 
списку Правительства РФ.

21 мая 2020 г. Правительство наконец «включило» этот пункт и ут-
вердило перечень таких изделий. 
Начало действия пп. 48.12 п. 1 ст. 264 НК РФ и перечня изделий «пе-
ренесено» в прошлое - он работает с 01 января 2020 г. 

 ЧТО ЧТО
 изменится
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 ДОЛГИ И БАНКРОТСТВО

 Мораторий на банкротство                               #для пострадавших

 Введен мораторий на банкротство на полгода 
(до 3 октября 2020) для:
−  субъектов из «пострадавших» отраслей;
−  для системообразующих предприятий;
−  стратегически важных предприятий.

 Начало действия: 3 апреля 2020.

 Правительство получило право на введения моратория на бан-
кротства. При этом ситуации для такого моратория сформированы 
очень абстрактно:
−  при чрезвычайных ситуациях природного и техногенного харак-

тера;
−  существенном изменении курса рубля;
−  и подобных обстоятельствах.
 3 апреля Правительство воспользовалось таким полномочием.

 ЧТО ЧТО
 изменится

Компании теперь могут купить пульсоксиметр или термометр для сво-
их сотрудников и спокойно отнести такие затраты в расходы.

 Основание:
1. Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. N 121-ФЗ
2. Постановление Правительства РФ от 21 мая 2020 года №714
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 Кредитные каникулы 

 Вводится возможность использовать кредитные 
каникулы по потребительским и предпринима-
тельским кредитам. Но не для всех.
1.  Потреб. кредиты - ФЛ и ИП существенно 

ограничены в размерах кредитов, по кото-
рым можно воспользоваться такими канику-
лами.

2.  Предпринимательские кредиты - только для 
МСП из пострадавших отраслей.

ОБНОВЛЕНИЕ от 11 апреля 2020: увеличены размеры ипотечных 
кредитов, по котором можно получить льготный период.

 Начало действия: 03 апреля 2020.

#для всех + для пострадавших особые условия

 Принят закон, который позволяет ФЛ, ИП и субъектам МСП по-
лучить отсрочку по кредитным выплатам по потребительским и 
ипотечным кредитам на полгода.

 «Основанием станет снижение их дохода на 30% и более за месяц, 
предшествующее дате обращения по сравнению со среднемесячным 
доходом, полученным за 2019 год».

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Тот же самый эффект, что и от карантинных мер. Количество постра-
давших это принципиально не меняет, но растягивает процесс во вре-
мени. В итоге мы рискуем получить то же количество банкротств, но 
потом.

 Основание:
1.  Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений 

в отдельные законодательные акты Российской Федерации по во-
просам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

2.  Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 428 «О вве-
дении моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 
кредиторов в отношении отдельных должников».
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 Для организаций дополнительным требованием является - осу-
ществление вида деятельности из «пострадавших отраслей».

 Постановление Правительства установило максимальные разме-
ры кредитов, по которым может быть предоставлен льготный пе-
риод.

 ммммммммм ммммммм
 мммм-  мммммм.

 ммм мм

 мммммм. 

 ммм мм  ммм мм

 По кредитам МСП из «пострадавших» отраслей максимальные раз-
меры не устанавливаются.
 ЦБ РФ рекомендовал банком давать отсрочку, а также не начислять 
неустойку (штраф, пени) по любым кредитам всем МСП независимо 
от вида деятельности.

 Неплохая мера поддержки, но очень сильно ограничен круг получате-
лей. 
1.  В части бизнеса - только для «пострадавших».
2.  В части потреб. кредита - небольшими размерами кредитов.

15



 Основание:
1.  Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. N 106-ФЗ «О внесении измене-

ний в Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации 
(Банке России)» и отдельные законодательные акты Российской Феде-
рации в части особенностей изменения условий кредитного договора, 
договора займа».

2.  Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 435 «Об установ-
лении максимального размера кредита (займа) для кредитов (займов), 
по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об 
изменении условий кредитного договора (договора займа), предусма-
тривающим приостановление исполнения заемщиком своих обяза-
тельств».

3.  Информация Минфина России от 31 марта 2020 г. «Гражданам, ИП и 
субъектам МСП будут предоставлены «кредитные каникулы» на период 
до 6 месяцев».

 Арендные каникулы по федеральному имуществу

 Для МСП введена возможность воспользоваться 
отсрочкой арендных платежей за апрель-июнь 
2020 года за федеральное имущество.
ОБНОВЛЕНИЕ от 11 апреля 2020: изменен поря-
док предоставление арендных каникул.

 Начало действия: 19 марта 2020.
#для всех отсрочка
#для пострадавших освобождение

 Субъекты МСП могут отсрочить арендные платежи за имущество, 
по договорам, заключенным с Росимущество или федеральными 
ГУПами и учреждениями.
С 11 апреля изменили порядок предоставления арендных каникул.
Теперь:
- «непострадавшие» МСП может рассчитывать на отсрочку только 
за апрель-июнь 2020 (изначально за всю «аренду, предусмотренную 
в 2020»);
- МСП из «пострадавших» отраслей могут расчитывать на освобо-
ждение от арендных платежей за апрель-июнь 2020.

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Основание:
1.  Распоряжение Правительства РФ от 19 марта 2020 г. N 670-р.
2. Распоряжение Правительства РФ от 10 апреля 2020 г. No 968-р.

Интересно. Первый пример ухудшения антикризисной льготы. Ви-
димо, за счет четырехкратного сокращения сроков отсрочки, решили 
полностью простить «пострадавшим» аренду за три месяца.
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 Арендные каникулы по негосударственному имуществу

 Арендодателям, которые предоставили отсроч-
ку или уменьшили плату для «пострадавших 
отраслей» предоставляется отсрочка по земель-
ному налогу, налогу на имущество и арендную 
плату.

 Начало действия: 03 апреля 2020.
#для пострадавших

 Правительство рекомендовало частным арендодателям отсрочить 
или уменьшить арендную плату для своих арендаторов из «постра-
давших отраслей» с учетом нерабочих дней.
 Бонусом за это станет - отсрочка уже для самих арендодателей по 
имущественным налогам и арендной плате за государственное или 
муниципальное имущество.

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Основание:
 Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 439 «Об уста-
новлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты аренд-
ной платы по договорам аренды недвижимого имущества».

 Реструктуризация кредитов

 ЦБ РФ рекомендовал банком давать отсрочку, а 
также не начислять неустойку (штраф, пени) 
по любым видам кредитов всем МСП независи-
мо от вида деятельности.

 Начало действия: письмо ЦБ РФ носит рекомен-
дательный характер не обязательный к испол-
нению.
#для всех

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Ключевое в данной новости - рекомендательный характер письма. При 
этом полагаем, что инициатива Минфина РФ о предоставлении «кре-
дитных каникул» стала логичным продолжением озвученного предло-
жения Банка России.
 Честно говоря, такая рекомендация ЦБ РФ выглядит больше как мо-
ральная поддержка.
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 Основание:
 письмо Банка России от 20 марта 2020 г. № ИН-06-59/24 «О реструк-
туризации кредитов (займов) субъектам МСП».

 Уменьшение комиссий по эквайрингу

 ЦБ РФ рекомендовал банкам снизить комиссию 
по эквайрингу. 

#для всех

 Банк России принял решение ограничить макси-
мальное значение эквайринговых комиссий по 
онлайн-покупкам и установить их на период с 15 
апреля по 30 сентября 2020 года на уровне не более 
1% (в настоящее время эквайринговая комиссии 
в среднем составляет 1,2-2,2% в зависимости от 
типа карты или категории товара).

 ЧТО ЧТО
 изменится

 На текущий момент указанная инициатива не обрела форму како-
го-либо акта, предписывающего соблюдать данные ограничения. По-
лагаем, данная инициатива, в случае её реализации стала бы суще-
ственной поддержкой онлайн-торговли, поскольку текущие ставки 
эквайринга соразмерны выплатам роялти некоторых франшиз.

 Основание:
 размещены в виде информации на сайте ЦБ РФ.

 Списание неустоек по госконтрактам

Государство будет «прощать» неустойку 
(штрафы и пени), если не исполнение контрак-
тов обусловленно распространением «новой 
коронавирусной инфекции».

Начало действия: 3 мая 2020

#для всех

 ЧТО ЧТО
 изменится
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Почти форс-мажор… осталось только доказать 
причинно-следственную связь.
Радует, что такая мера не ограничивается «пострадавшими» 
отраслями.

 Основание:
Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2020 г. N 591

 МЕРЫ ПРЯМОЙ ПОДДЕРЖКИ 
БИЗНЕСА

Компенсационные выплаты за сохранение рабочих мест

Государство будет выплачивать по одному 
МРОТ за каждого неуволенного работника

Начало действия: 24 апреля 2020

#для пострадавших

Правительство выполнило указание Президента о принятии мер 
прямой поддержки МСБ.
Мера предполагает перечисление средств на компенсацию затрат 
организациям и ИП «пострадавших» отраслей за апрель и май.
Чтобы получить субсидию МСБ должен отвечать определенным тре-
бованиям:
1. подать заявление в ФНС;
2. быть представителем «пострадавшей» отрасли;
3. не находится в процессе ликвидации или банкротства;
4. нет долгов по налогам и взносам на 1 марта 2020 (допускается за-

долженность до 3000 рублей);
5. сохранение 90% рабочих мест по сравнению с мартом 2020 г.

С 13 мая 2020 г. на субсидию смогут рассчитывать также те предприятия, 
в которых уволили только одного человека, независимо от общего ко-
личества работников. Например, был уволен всего один сотрудник при 
штате в 3 человека. Раньше такой работодатель не мог претендовать на 
субсидию.
На субсидию могут рассчитывать как организации, так и ИП. 
Размер субсидии - 12130 рублей (МРОТ на 01.01.2020) на одного сотрудни-
ка.

 ЧТО ЧТО
 изменится
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Для ИП бонус  - плюс один МРОТ на самого ИП. Это распространяется 
даже на тех ИП, у кого нет работников.
Заявление можно подать с 1 мая. ФНС пообещала создать для этого специ-
альный сервис в сети Интернет.
Выплаты будут осуществляться через 6-7 рабочих дней после подачи за-
явления, но не ранее 18.05.2020 за апрель и 18.06.2020 за май.

Очень странно, что государство ограничивает круг получателей помо-
щи. 
Эту субсидию лишь условно можно назвать безвозмездной. На деле это 
перенос функций службы занятости на работодателя: вместо пособия 
по безработице бюджет платит МРОТ работодателю, который, в свою 
очередь, для государства удерживает с этой суммы НДФЛ и «накидыва-
ет сверху» еще 30%.

Если же пытаться отсеять тех, кто в помощи не нуждается, то крите-
рий «задолженность перед бюджетом» не самый лучший вариант. Куда 
лучше подходит для этого падение выручки. 
Более того выбранный критерий не подходит даже для мотивации 
платить налоги: никто не сможет вернуться в прошлое чтобы к 1 марта 
погасить задолженность.

В итоге государство, как будто бы дало сигнал: если у тебя задолжен-
ность по налогам 3001 рубль или больше, то надо сокращать сотрудни-
ков. Это лучше чем, задерживать им зарплату. Так они хотя бы смогут 
получать пособие.

 Основание:
1. Постановление Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об 

утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального 
бюджета субсидий субъектам малого и среднего предприниматель-
ства, ведущим деятельность в отраслях российской экономики, в 
наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуа-
ции в результате распространения новой коронавирусной инфек-
ции».

2. Информация Федеральной налоговой службы от 24 апреля 2020 г. 
«С 1 мая будет запущен специальный сервис для выплаты субсидий 
малому и среднему бизнесу».
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Субсидии туристическим компаниям

Государство компенсирует туроператорам воз-
врат денег туристам, а также расходы на воз-
врат самих туристов из-за границы

Начало действия: 3 мая 2020

Государство компенсирует туроператорам средства, возвращенные 
туристам, чьи поездки сорвались «вследствие ограничений, уста-
новленных с 24 января по 30 марта 2020 г. в связи с распростране-
нием новой коронавирусной инфекции».
Также им вернут затраты на возвращение туристов из стран, охва-
ченных эпидемией.

Однако, компенсации, судя по всему не будут носить 100%-ный ха-
рактер. Конечная сумма будет зависеть от общего количества по-
терпевших туркомпаний.

ЧТОЧТО
изменится

Основание:
Постановление Правительства РФ от 25 апреля 2020 г. N 583 «Об 
утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий из феде-
рального бюджета туроператорам на возмещение затрат, понесенных 
при выполнении мероприятий, связанных с ограничениями, вы-
званными распространением новой коронавирусной инфекции»

Поддержка системообразующих предприятий

Таким организациям по решению Правитель-
ства будут предоставлены: субсидии, отсрочки 
по налогам и государственные гарантии.

Начало действия: 10 мая 2020

По сути, в постановлении сведено в одном документы меры под-
держки для системообразующих организаций, которые действова-
ли ранее в той или иной степени. 
Это такие меры:
1.  субсидии на компенсацию затрат;
2.  отсрочки по налогам и взносам;
3.  государственные гарантии для получения кредитов.
4.  льготные кредиты

ЧТОЧТО
изменится
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По сути это такие же меры, что и для пострадавших МСП. Основное 
отличие - для МСП такие льготы «включаются» автоматически, а для 
системообразующих требуется одобрение комиссией.

 Основание:
1. Постановление Правительства РФ от 10 мая 2020 г. N 651 «О мерах 

поддержки системообразующих организаций»
2. Постановление Правительства РФ от 20 мая 2020 года №712

Увеличение аванса в госконтрактах

Размер предоплаты по государственным кон-
трактам, заключенным в 2020 году, увеличен до 
50% 

Начало действия: 11 мая 2020

 ЧТО ЧТО
 изменится

Хорошая мера, которая позволит несколько нивелировать риск кассо-
вых разрывов для производящих предприятий.

Льготы предоставляются по заявлению при соблюдении определен-
ных требований. Каждый случай отдельно рассматривается прави-
тельственной комиссией.

Обновление: с 21 мая 2020 года льготные кредиты смогут полу-
чать не только сами системообразующие предприятия, но и их 
дочерние организации.

 Основание:
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. N 630 «О вне-
сении изменения в постановление Правительства Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2019 г. N 1803 и о приостановлении действия 
отдельных положений некоторых актов Правительства Российской 
Федерации»
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ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ

Льготное кредитование для выплаты заработных плат для «по-
страдавших» отраслей

Банки выдают кредиты под 0% «пострадав-
шим» МСП, а также под 2% с возможностью 
прощения долга при условии сохранения штата

Начало действия: 2 апреля 2020

#для пострадавших и/или для системообразую-
щих предприятий

Уже со 2 апреля предполагалось, что банки будут давать «пострадав-
шему» бизнесу льготные кредиты на зарплату своим сотрудникам 
по 0%.
Механизм предоставления таких кредитов заключается в компен-
сации банкам недополученных доходов (процентов) из-за «нуле-
вой» ставки. С учетом того, что размер компенсации составляет 4% 
годовых, а дело приходится иметь с потенциальными банкротами 
кредитные организации «почему-то» неохотно выдавали такие 
кредиты.
Чтобы их стимулировать Президент поручил обеспечить такие кре-
диты государственными гарантиями.
На 28 апреля 2020 Правительство готово гарантировать кредиты 
только системообразующим предприятиям по отдельным ре-
шениям. 

Также следует понимать, что такие кредиты лимитированы. Их 
размер ограничен компенсацией зарплаты в размере МРОТ на пол-
года (но не позднее 30 ноября 2020 года) с учетом начисленных 
взносов в фонды.

Обновление от 18 мая: во исполнение Обращения Президента РФ от 
11.05.2020 была введена новая программа кредитования по 2%. 
Основная изюминка такого кредита - это возможность его списа-
ния:
 - при сохранении не менее 90% штата на 1 марта 2021 г. - 
списание в полном объеме
 - при сохранении не менее 80% штата - списание 50% задол-
женности.

ЧТОЧТО
изменится
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Фактически это одна из мер, которая компенсирует перенос функций 
службы занятости на бизнес, которую Правительство никак не может 
эффективно запустить. 
Сами льготные кредиты предназначены только для «пострадавших», а 
гарантии и вовсе только для «системных».
Да и размеры таких займов позволят только покрыть часть зарплаты (в 
переделах МРОТ + взносы). А что делать тем, кто и работать не может и 
зарплаты выше 12 тыс. р.?

Государство компенсирует банкам часть процентов. В итоге банки 
получат 9% годовых. Такая ставка вполне привлекательна для кре-
дитных организаций. Это вселяет надежду, что программа льготно-
го кредитования не забуксует.

 Основание:
1. Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 422 
2. Постановление Правительства РФ от 26 апреля 2020 года №592
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Льготное кредитование для МСП 

Кредиты «по цене» 8,5% предусмотрены не 
только для «пострадавших».
Начало действия: 2 апреля 2020

#для отдельных видов деятельности

С 31 марта 2020 года Правительство РФ субсидирует банкам выда-
чу кредитов со ставкой 8,5 % субъектам МСП. Ранее такие креди-
ты предназначались только для инвестиционных целей. Сейчас их 
можно использовать для пополнения оборотных средств и для ре-
финансирования предыдущих кредитов.
Список видов деятельности ограничен, но не «пострадвшими» от-
раслями.  При соблюдении некоторых условий кредит могут по-
лучить: туризм, розница, опт, строительство, образование, ме-
дицина, перевозки и некоторые другие.

 ЧТО ЧТО
 изменится

Дешевые кредиты для пополнения оборотных средств - это хорошо. 
В прошлом году такая мера смотрелась бы неплохо. Справедливости 
ради, отметим, что кому-то такая помощь, действительно, будет по-
лезна.

 Основание:
1. Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 1764 «Об 

утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюд-
жета российским кредитным организациям и специализированным 
финансовым обществам на возмещение недополученных ими доходов 
по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам малого и средне-
го предпринимательства, а также физическим лицам, применяющим 
специальный налоговый режим «Налог на профессиональный доход», по 
льготной ставке»

2. Постановление Правительства РФ от 31 марта 2020 г. N 372.
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КОРПОРАТИВНОЕ ПРАВО 

Отсрочка проведения годовых общих собраний в ООО и АО

Срок проведения годового общего собрания ак-
ционеров (НАО и ПАО) и участников (ООО) уве-
личен на 3 месяца.
То есть предельный срок перенесен на 30 сентя-
бря 2020.

Начало действия: 07 апреля 2020.

#для всех

ЧТОЧТО
изменится

Основание:
Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ «О внесении изме-
нений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в 
части унификации содержания годовых отчетов государственных 
корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в 
части установления особенностей регулирования корпоративных 
отношений в 2020 году и о приостановлении действия положений 
отдельных законодательных актов Российской Федерации»

Упрощен выкуп обществом своих акций на торгах

Если пандемия повлияла на цену акций, разме-
щенных на торгах, ПАО вправе по упрощенной 
процедуре их выкупить.

Начало действия: 07 апреля 2020.
#для всех

Публичные акционерные общества, разместившие свои акции, 
вправе в течение 2020 года их выкупить по упрощенной процедуре, 
при соблюдении определенных условий, среди которых снижение 
средневзвешенный цены акций по сравнению с 4 кварталом 2019 
года.
Это право не распространяется на случаи выкупа акции с целью 
уменьшения их количества.

ЧТОЧТО
изменится

Основание:
Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ.
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Последствия уменьшения чистых активов в 2020 году

Если размер чистых активов ООО или АО за 2020 
будет меньше уставного капитала, то не нужно 
уменьшать его или ликвидировать общество.

 Начало действия: 07 апреля 2020.
#для всех

Уменьшение стоимости чистых активов АО и ООО ниже их уставно-
го капитал по итогам 2020 не будет учитываться при определении 
обязанности принять решение об уменьшении уставного капитала 
или ликвидации организации.

 ЧТО ЧТО
 изменится

Продлены сроки приведения уставов в соответствие 
со ст. 66.3 ГК РФ

АО могут внести изменения в устав или зареги-
стрировать проспект акций могут отложить до 
01.01.2021 г.

 Начало действия: 07 апреля 2020.
#для всех

Напомним, ПАО, зарегистрированные до 01.09.2014 г., должны об-
ратиться в ЦБ РФ с заявлением о регистрации проспекта акций, то 
есть подтвердить свой «публичный» статус. Либо изменить устав 
и стать НАО. Ранее срок был 30 июня 2020 г. Теперь срок продлен до 
01.01.2021 г.

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Основание:
 Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ.

Мера, которая в будущем позволит забыть этот год.

 Основание:
 Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ.
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Продлены сроки введения внутреннего аудита в ПАО

Внутренний аудит теперь нужно ввести до 
01.01.2021 г.

 Начало действия: 07 апреля 2020.
#для всех

В 2018 были внесены поправки в ФЗ «Об АО», согласно которым в 
ПАО должна действовать система внутреннего аудита. 
Изначально срок вступления этих поправок был 01.07.2020 г. Теперь 
срок продлен до 01.01.2021 г.

 ЧТО ЧТО
 изменится

Расширения список вопросов для заочного голосования в АО

В 2020 году общее собрание акционеров практи-
чески по всем вопросам может проводить голо-
сование в заочной форме.

 Начало действия: 18 марта 2020.
#для всех

В течение 2020 года общему собранию акционеров разрешено голо-
совать в заочной форме по следующим вопросам:
• избрание совета директоров (наблюдательного совета) общества;
• избрание ревизионной комиссии общества;
• утверждение аудитора общества;
• утверждение годового отчета, годовой бухгалтерской (финансо-

вой) отчетности общества, если это не должен делать совет ди-
ректоров.

 ЧТО ЧТО
 изменится

Хорошая мера для поддержания самоизоляции акционеров.

 Основание:
 Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ.
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 Основание:
1.  Федеральный закон от 18 марта 2020 г. N 50-ФЗ «О приобретении 

Правительством Российской Федерации у Центрального банка 
Российской Федерации обыкновенных акций публичного акцио-
нерного общества «Сбербанк России» и признании утратившими 
силу отдельных положений законодательных актов Российской 
Федерации».

2. Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ.

 ОТВЕТСТВЕННОСТЬ: 
 АДМИНИСТРАТИВНАЯ, УГОЛОВНАЯ

 Увеличение ответственности за нарушения «карантина»

 Усиливается наказание за нарушение мер, свя-
занных с борьбой с эпидемией.

 Начало действия: 01 апреля 2020.
#для всех

 Так за нарушение санитарно-эпидемиологических правил (ст. 236 
УК РФ), повлекшее массовое заболевание предусматривается:

•  штрафы до 2 млн рублей;
•  запрет занимать определенные должности и заниматься опреде-

ленными видами деятельности - до трех лет;
•  принудительные работы - до пяти лет;
•  лишение свободы - до семи лет.

 Также вводятся серьезные санкции за распространение заведомо 
недостоверной информации - появились новые ст. 207.1 и ст. 207.2 
УК РФ.

 Ответственность за ложные сведения также появилась и в КОАПе - 
появились новые части 10.1 и 10.2 ст. 13.15 КоАП РФ.

 В целом логичное действие в условиях недисциплинированности и 
недобросовестности отдельных индивидуумов, которые могут нанести 
существенный вред в кризисной ситуации.

 ЧТО ЧТО
 изменится
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Основание:
1. Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 100-ФЗ «О внесении изме-

нений в Уголовный кодекс Российской Федерации и статьи 31 и 151 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации».

2. Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 99-ФЗ «О внесении изме-
нений в Кодекс Российской Федерации об административных пра-
вонарушениях».

ПРОЧЕЕ
Продление лицензий и разрешений

Лицензии, разрешения на некоторые виды дея-
тельности продлены на год, в том числе разре-
шения на строительство.

Начало действия: 06 апреля 2020.
#для всех

Правительство продлило на 12 месяцев сроки лицензий и разреше-
ний, сроки которых истекают с 15 марта по 31 декабря 2020 года.
Это продление касается таких видов деятельности как: производ-
ство спирта, пользование недрами, производства средств связи, 
лекарств и некоторые др.
Также продляют аккредитации и аттестации экспертов и специали-
стов по множеству направлений.

Продлевается на один год разрешение на строительство, сроки ко-
торого истекают до 1 января 2020.

ЧТОЧТО
изменится

Основание:
Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 «О 
продлении действия разрешения и иных особенностях в отноше-
нии разрешительной деятельности в 2020 году».
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 Дистанционная продажа лекарств (через интернет)

 Теперь лекарственным средствами можно тор-
говать через интернет.
 Внесены правки в законы о защите информа-
ции и об обращении лекарств.

 Начало действия: 03 апреля 2020.

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Основание:
1.  Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. N 105-ФЗ «О внесении изме-

нений в статью 15.1 Федерального закона «Об информации, инфор-
мационных технологиях и о защите информации».

2.  Федеральный закон «Об обращении лекарственных средств».

Импортозамещение

Устанавливаются запреты и ограничения на го-
сударственные закупки иностранных промыш-
ленных товаров, которые имеют российские 
аналоги. 

 Начало действия: 01 мая 2020.
#для всех

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Основание:
Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 года №616 и По-
становление Правительства РФ от 30 апреля 2020 года №617 

Положительное решение. При наличии льготного кредита и 50%-го 
аванса это поможет выжить или даже «подрасти» многим отечествен-
ным производителям
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Восстановление работы судов

С 12 мая суды будут работать как прежде.

Начало действия: 12 мая 2020.
#для всех

Судебный департамент напомнил, что 12 мая кончаются нерабочие 
дни и суды должны вернуться к прежнему режиму функционирова-
ния. При этом будут учитываться запреты и ограничения, установ-
ленные соответствующими региональными властями.

ЧТОЧТО
изменится

Основание:
Письмо Судебного департамента при Верховном Суде РФ от 7 мая 
2020 г. N СД-АГ/667

ОБЕЩАННЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Новый льготный кредит на зарплату

Президент предлагает новую кредитную про-
грамму для поддержания занятости.

#для пострадавших
исполнено 18 мая 2020

Президент предложил запустить с 1 июня новую кредитную програм-
му для пострадавших отраслей и социально ориентированных НКО.
Ставка кредита - 2%. Размер кредита до 1 МРОТ на 1 одного «сохранен-
ного» работника. Срок - полгода.
Его «изюминка» заключается в возможности списания кредита при 
сохранении рабочих мест к концу срока кредита:
• при сохранении 90% штата - полное списание;
• при сохранении 80% - списание половины кредита и процентов.
Такой кредит будет «автоматически» гарантирован государством.

ЧТОЧТО
изменится
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 Основание:
Обращение Президента РФ народу от 11.05.2020 на Совещании о сани-
тарно-эпидемиологической обстановке

Напомним, уже сейчас возможно льготное кредитование для постра-
давших под 0%. Построена такая мера поддержки по принципу выплат 
банкам компенсаций из бюджета в размере только 4% ставки по кре-
диту. А гарантии для МСП еще не введены. Соответственно банки не 
охотно дают такие займы потенциальным банкротам.
Таким образом, мы наблюдаем «работу над ошибками».

Ограничения и приостановления деятельности некоторых пред-
приятий в регионах

Региональные власти получили возможность 
приостанавливать деятельность организаций, 
если там невозможно обеспечить санитарную 
безопасность.

#для всех
Президент предоставил право решать вопрос об ограничении и вре-
менной приостановке деятельности отдельных предприятий при 
объективной невозможности обеспечить там необходимые меры са-
нитарной безопасности в условиях эпидемии.
Зарплата работникам при этом должна быть сохранена.

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Основание:
Обращение Президента РФ народу от 11.05.2020 на Совещании о сани-
тарно-эпидемиологической обстановке

В целом, разумное решение. Ситуация в каждом регионе разная. Пусть 
субъекты РФ сами решают, какие предприятия закрывать, а какие нет.
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Списание налогов

Пострадавшим отраслям пообещали списать все 
налоги кроме НДС

#для пострадавших

ИП и организациями малого и среднего предпринимательства долж-
ны быть списаны все налоги (кроме НДС) и страховые взносы за 
апрель-июнь (2 квартал). Но только пострадавшим отраслям.

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Основание:
Обращение Президента РФ народу от 11.05.2020 на Совещании о сани-
тарно-эпидемиологической обстановке

Самое «вкусное» предложение. НО:
 - не для всех;
 - нужно понимать, что в этот период у пострадавших и так 
прибыли не будет, чтобы с нее платить налоги с доходов.
Справедливости ради отметим, что «упрощенцы» с объектом «Дохо-
ды» очень порадуются такому «прощению». А освобождение от страхо-
вых взносов будет существенным снижением налогового бремени.
Но как обычно, этот праздник не для всех…

Поддержка самозанятых

Самозанятым пообещали серьезные меры под-
держки:
 - возврат налогов;
 - «налоговый капитал».

#для всех самозанятых
Президент пообещал самозанятым без упоминания обидной для мно-
гих оговорки «только для пострадавших отраслей» существенные 
меры по снижению налоговой нагрузки:
• возврат налога на доход, уплаченный в 2019 году в полном объёме;
• «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, который может быть 

потрачен только на налоги.

 ЧТО ЧТО
 изменится
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 Основание:
Обращение Президента РФ народу от 11.05.2020 на Совещании о сани-
тарно-эпидемиологической обстановке

Посмотрим, как эта мера будет реализована. 
Но уже сейчас можно отметить очевидно-неочевидный нюанс: по сути 
эта мера поддержки по размеру не сильно больше (а может даже мень-
ше) расходов на пособия по безработице для тех же самозанятых, если 
они встанут на учет в службу занятости.

Налоговый вычет для пострадавших ИП

Президент предложил предоставить пострадав-
шим ИП «налоговый вычет» в размере один 
МРОТ в отношении страховых взносов.

#для пострадавших

 ЧТО ЧТО
 изменится

 Основание:
Обращение Президента РФ народу от 11.05.2020 на Совещании о сани-
тарно-эпидемиологической обстановке

Что эта мера из себя представляет не совсем понятно. 
Напомним, ИП платит фиксированные взносы в ПФР и ФОМС. В 2020 
размер таких взносов в ПФР составляет 32448 рублей за год. Эта сумма 
не зависит от дохода. Поэтому из чего будет «вычитаться» МРОТ не-
известно: целиком из суммы взносов или будет рассчитаны взносы из 
МРОТ (30% от 12130 рублей = 3639 р.) и уже на эту производную будут 
уменьшены платежи.
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 Прямая безвозмездная помощь субъектам МСП

 Предполагается перечисление «живых» денег 
на счета компаний и ИП.

 Исполнено 24 апреля (но есть нюансы)

 Президент предложил предоставить малому и среднему бизнесу 
прямую поддержку. Основное предназначение помощи - стимули-
рование сохранения рабочих мест в апреле-мае.
Соответственно, основное требование - сохранение на уровне 90% 
численности сотрудников.
Размер помощи также определен на основании МРОТ, который ра-
вен минимальному пособию по безработице - 12 300 руб.

Средства предполагается перечислять с 18 мая, при соблюдении всех 
условий на 1 мая.

 ЧТО ЧТО
возможно

 изменится

В целом логичное действие. Но, фактически, это «заплатка», которая 
призвана компенсировать недостатки и противоречия прошлых мер. 
Ведь как выглядят сейчас меры поддержки сохранения трудоустрой-
ства? Да, МРОТ, а значит и пособие по безработице, увеличили, сделали 
постановку на учет при потери работы проще. Но, при этом запретили 
бизнесу увольнять работников, заставили платить зарплату при про-
стое производства, льготные кредиты на зарплату не выдаются сами-
ми банками…
Безвыходная ситуация: у предпринимателей денег нет, зарплату объ-
ективно платить не из чего. Но так как уволить нельзя, работник не 
может встать на учет в службу занятости.
Обращение Президента фактически решает эту дилемму. 
Но возникает другая проблема - помощь будет только 18 мая, а платить 
зарплату надо сейчас, то есть не менее месяца до поддержки. Эту кол-
лизию решает другое обещание…

 Основание:
Обращение Президента РФ народу от 15.03.2020 на заседении Прави-
тельства РФ.

36



Государственные гарантии для кредитов на зарплату

Внешэкономбанк будет давать гарантии (не ме-
нее 75%) на беспроцентные кредиты для вы-
платы зарплаты.
Т.е. не менее 75% объема «зарплатных» кре-
дитов должно быть обеспечено гарантиями 
Внешэкономбанка.
Исполнено частично: гарантии только для си-
стемообразующих предприятий

 ЧТО ЧТО
возможно

 изменится

Очередная заплатка для спорной меры поддержки в виде «зарплатных» 
кредитов. По сути, такие кредиты предлагают бизнесу вместо сниже-
ния расходов в условиях кризиса заменить долги перед работниками 
на долги перед банками. Это само по себе не внушает доверие предпри-
нимателям. Но и банкам, что естественно, не понравилась идея давать 
кредиты потенциальным банкротам.
Видимо, такая логическая цепочка ранее была недоступна, поэтому 
через две недели бизнесу пообещали корректировки.

Обещаны меры прямой поддержки некоторых «пострадавших» 
отраслей

 Авиаперевозки получат поддержку на 23 млрд 
рублей.

 Согласно Обещанию от 15.03.2020 авиационные компании получат 
23 млрд. р. на лизинг авиационной техники, на пополнение оборот-
ных средств, на выплату заработных плат, оплату стоянки воздуш-
ных судов.

 ЧТО ЧТО
возможно

 изменится

Будем надеяться, что спектр таких «пострадавших счастливчиков» 
будет только расширяться.
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Поддержка программ импортозамещения в промышленности

Должен быть разработан «конкретный план 
действий, в том числе по поддержке программ 
импортозамещения в промышленности».

Начинает внедряться в жизнь в виде ограниче-
ний на импортные товары на госзакупках

 ЧТО ЧТО
возможно

 изменится

В условиях карантина основным «держателем» средств становится 
государственный сектор, поэтому такие меры поддержки могут быть 
одними из самых эффективных. Ведь импортозамещение - это пре-
жде всего льготные кредиты и госзакупки для производителей, то есть 
одновременно и средства и рынок сбыта. 
Будем надеяться, что такие программы будут реализованы оперативно 
и грамотно.

 Основание:
Обращение Президента РФ народу от 15.03.2020 на заседении Прави-
тельства РФ.
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Сроки уплаты налогов и сдачи отчетности в 2020 году для налогоплательщиков. 
 

Налоги и взносы 
Отчетность. Сроки ее сдачи 

(для всех) 

Сроки уплаты налогов 

Для МСП из 
«пострадавших отраслей» 

+ (по отдельному 
решению Правительства 

РФ) системообразующие и 
градообразующие 

предприятия. 

Сроки уплаты налогов 

Для «непострадавшего» 
бизнеса, на который 

нерабочие дни не 
распространяются. 

Сроки уплаты налогов 

Для «непострадавшего» 
бизнеса, который 

«отдыхал» в нерабочие 
дни. 

Налог на прибыль 
за 2019 год 

Декларация по налогу на прибыль за 
2019 г. 
 

срок - 29 июня 2020 г. 

28 сентября 2020 г. Сроки не изменились: 
28 марта 2020 г. 

Сроки не изменились, но из-
за нерабочих дней - не ранее 
6 мая 2020 г. 

Налог на прибыль 

(ежеквартальные и 

ежемесячные 

авансовые платежи) 

за март или 1 

квартал 2020 год 

Декларация по налогу на прибыль за 1 
квартал или март 2020 г. 
 

срок: 
 - 28 июля 2020 г. 

28 октября 2020 г. Сроки не изменились: 
28 апреля 2020 г. 

Сроки не изменились, но из-
за нерабочих дней - не ранее 
6 мая 2020 г. 

Налог на прибыль 
(ежемесячные 
авансовые платежи) 
за апрель - июнь 
2020 год 

Декларация по налогу на прибыль за 
2020 г. 
 

срок: 
за апрель -28 августа 

за май - 28 сентября 

за июнь -не изменилось 28 июля  

за апрель - 28 сентября 

2020 г. 

за май - 28 октября  

2020 г. 

за июнь - 30 ноября 2020 г. 

Сроки не изменились: 
за апрель - 28 мая 

за май - 28 июня 

за июнь - 28 июля  

Сроки не изменились: 
за апрель - 28 мая  
за май - 28 июня 

за июнь - 28 июля  

Налог на прибыль 
(ежеквартальные 
авансовые платежи) 
за полугодие 2020 
год 

Декларация по налогу на прибыль за 
полугодие 2020 г. 
 

срок - не изменился 28 июля 

28 октября 2020 г Сроки не изменились: 
28 июля 2020 г. 

Сроки не изменились: 
28 июля 2020 г. 

39



 

 

Налоги и взносы 
Отчетность. Сроки ее сдачи 

(для всех) 

Сроки уплаты налогов 

Для МСП из 
«пострадавших отраслей» 

+ (по отдельному 
решению Правительства 

РФ) системообразующие и 
градообразующие 

предприятия. 

Сроки уплаты налогов 

Для «непострадавшего» 
бизнеса, на который 

нерабочие дни не 
распространяются. 

Сроки уплаты налогов 

Для «непострадавшего» 
бизнеса, который 

«отдыхал» в нерабочие 
дни. 

НДФЛ за 2019 год 
(для ИП) 

Декларация по НДФЛ за 2019 г. 
 

срок - 30 июля 2020 г. 

15 октября 2020 г. Сроки не изменились: 
15 июля 2020 г. 

Сроки не изменились: 
15 июля 2020 г. 

УСН/ЕСХН за 2019 
год 

Декларация по УСН/ЕСХН за 2019 г. 
 

срок: 
ИП - 30 июля 2020 г. 
ЮЛ - 30 июня 2020 г. 

для ЮЛ - 30 сентября 2020 
г. 
для ИП - 30 октября 2020 г. 

Сроки не изменились: 
ИП - 30 апреля 2020 г. 
ЮЛ - 31 марта 2020 г. 

Сроки не изменились, но из-
за нерабочих дней - не ранее 
6 мая 2020 г.: 
ИП - 6 мая 2020 г. 
ЮЛ - 6 мая 2020 г. 

Авансовые платежи 
по УСН за 1 квартал 
2020 год 

- 26 октября 2020  г. 27 апреля 2020 г. 6 мая 2020 г. 

Авансовые платежи 
по УСН/ЕСХН за 
полугодие 2020 год 

- 25 ноября 2020 г. 27 июля 2020 г. 27 июля 2020 г. 

ПСН во 2 квартале 
2020 году 

- Дата зависит от срока и 
даты выдачи патента. 
Отсрочка в 4 месяца - от 1 
августа до 30 сентября 2020 

Сроки не изменились Сроки не изменились, но из-
за нерабочих дней - не ранее 
6 мая 2020 г. 

НДФЛ, удержанный 
с зарплат 
работников 

6-НДФЛ за 1 квартал 2020 г. 
 

Срок - 30 июля. 

Сроки не изменились - не 
позднее следующего дня 
после выплаты второй части 
заработной платы 

Сроки не изменились Сроки не изменились, но из-
за нерабочих дней - не ранее 
6 мая 2020 г. 
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Налоги и взносы 
Отчетность. Сроки ее сдачи 

(для всех) 

Сроки уплаты налогов 

Для МСП из 
«пострадавших отраслей» 

+ (по отдельному 
решению Правительства 

РФ) системообразующие и 
градообразующие 

предприятия. 

Сроки уплаты налогов 

Для «непострадавшего» 
бизнеса, на который 

нерабочие дни не 
распространяются. 

Сроки уплаты налогов 

Для «непострадавшего» 
бизнеса, который 

«отдыхал» в нерабочие 
дни. 

Страховые взносы 
за март-май 

Расчет по страховым взносам за 1 
квартал 
 

Срок - 15 мая 

за март - 15 октября 2020 г. 
за апрель - 16 ноября 2020 
г. 
за май - 15 декабря 2020 г. 

Сроки не изменились: 
за март - 15 апреля 2020 г. 
за апрель - 15 мая 2020 г. 
за май - 15 июня 2020 г. 

Сроки не изменились, но из-
за нерабочих дней - не ранее 
6 мая 2020 г.: 
за март - 6 мая 2020 г. 
за апрель - 15 мая 2020 г. 
за май - 15 июня 2020 г. 

Страховые взносы 
за июнь-июль 

Расчет по страховым взносам за 1 
квартал 
 

Срок - не меняется 

за июнь - 16 ноября 2020 г. 
за июль - 15 декабря 2020 г. 

Сроки не изменились: 
за июнь - 15 июля 2020 г. 
за июль - 15 августа 2020 г. 

Сроки не изменились: 
за июнь - 15 июля 2020 г. 
за июль - 17 августа 2020 г. 

Фиксированные 
платежи ИП в ПФР 
«за себя» в размере 
1% с  дохода 
превышающей 300 
т.р. 

Декларация по УСН/ЕСХН за 2019 г. 
срок: 
ИП - 30 июля 2020 г. 
 

Декларация по НДФЛ за 2019 г. 
срок - 30 июля 2020 г. 

1 ноября 2020 г. Сроки не изменились 

- 1 июля 2020 
Сроки не изменились 

- 1 июля 2020 
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Налоги и взносы 
Отчетность. Сроки ее сдачи 

(для всех) 

Сроки уплаты налогов 

Для МСП из 
«пострадавших отраслей» 

+ (по отдельному 
решению Правительства 

РФ) системообразующие и 
градообразующие 

предприятия. 

Сроки уплаты налогов 

Для «непострадавшего» 
бизнеса, на который 

нерабочие дни не 
распространяются. 

Сроки уплаты налогов 

Для «непострадавшего» 
бизнеса, который 

«отдыхал» в нерабочие 
дни. 

Авансовые платежи 
по транспортному 
налогу, налогу на 
имущество 
организаций и 
земельному налогу* 
 

* если они 
предусмотрены 
законами субъектов 
Российской 
Федерации, 
нормативными 
правовыми актами 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований. 

Декларация по налогу на имущество 
за 2019 

Срок - 30 июня 2020 г. 

за I квартал 
2020 г. подлежат уплате не 
позднее 30 октября 2020 г.,  
за II квартал 2020 г. - не 
позднее 30 декабря 2020 г. 

Сроки не изменились Сроки не изменились 

ЕНВД за 1 квартал 
2020 года 

Декларация ЕНВД за 1 квартал 2020 г. 
Срок - 20 июля 

26 октября 2020 г. Сроки не изменились: 
27 апреля 2020 г. 

Сроки не изменились, но из-
за нерабочих дней - не ранее 
6 мая 2020 г. 
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Налоги и взносы 
Отчетность. Сроки ее сдачи 

(для всех) 

Сроки уплаты налогов 

Для МСП из 
«пострадавших отраслей» 

+ (по отдельному 
решению Правительства 

РФ) системообразующие и 
градообразующие 

предприятия. 

Сроки уплаты налогов 

Для «непострадавшего» 
бизнеса, на который 

нерабочие дни не 
распространяются. 

Сроки уплаты налогов 

Для «непострадавшего» 
бизнеса, который 

«отдыхал» в нерабочие 
дни. 

НДС за 1 квартал 
2020 года 

Декларация по НДС за 1 квартал 2020 
г. 
Срок - 15 мая 

Сроки не изменились, но из 
нерабочих дней - не ранее 6 
мая 2020 г. 
1/3 - 6 мая 

1/3 - 25 мая 

1/3 -25 июня 

Сроки не изменились: 
1/3 - 27 апреля 

1/3 - 25 мая 

1/3 -25 июня 

Сроки не изменились, но из-
за нерабочих дней - не ранее 
6 мая 2020 г. 
1/3 - 6 мая 

1/3 - 25 мая 

1/3 -25 июня 

Бухгалтерский баланс за 2019 г. сдается в срок до 6 мая 2020 г. 
 

Примечание: для организаций, годовая отчѐтность которых содержит государственную тайну и для организаций из перечней резидентов, в отношении 
которых иностранными государствами введены меры ограничительного характера - до 30 июня 2020 года (согласно Письму Минфина РФ от 07.04.2020г 
№ 07-04-07/27289/ВД-4-1/5878 @ «О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г в связи 
с установлением нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020г» 
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