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Перечень наиболее пострадавших от коронавируса отраслей экономики

Правительством РФ определены сферы деятельности, наиболее

пострадавшие от коронавируса

• Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

• Розничная торговля непродовольственными товарами

• Культура, организация досуга и развлечений

• Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

• Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма

• Гостиничный бизнес

• Общественное питание

• Деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений

• Деятельность по организации конференций и выставок

• Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению

(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

• Деятельность в области демонстрации кинофильмов

• Деятельность в области здравоохранения - стоматологическая практика

• Розничная торговля непродовольственными товарами
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Продление сроков уплаты налогов

Виды налогов и сроки действия меры

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

Срок действия меры: 6 месяцев;

• Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за

отчётные периоды, приходящиеся на I квартал 2020. Срок действия меры: 6 месяцев;

• Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за

отчётные периоды, приходящиеся на полугодие (II квартал) 2020 года.

Срок действия меры: 4 месяца;

• Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество

организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) за I

квартал 2020 года.

• Срок действия меры: до 30 октября 2020 г.;

• Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество

организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) за II

квартал 2020. Срок действия меры: до 30 декабря 2020 г.;

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

Срок действия меры: 4 месяца;

• Продление сроков уплаты страховых взносов

Срок действия меры: 4 месяца;

Для организаций и ИП, включенных по состоянию на 01.03.2020 в реестр МСП и 

ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях
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Продление сроков уплаты налогов

Виды налогов (взносов) и сроки действия меры

• Продление срока уплаты страховых взносов за март-май 2020 года;

Срок действия меры: 6 месяцев;

• Продление срока уплаты страховых взносов за июнь и 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: 4 месяца;

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

Срок действия меры: 4 месяца;

Для микропредприятий, ведущих деятельность в наиболее пострадавших 

отраслях
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Продление срока предоставления отчётности

• Декларации (расчёты по авансовым платежам), кроме НДС,

и бухгалтерская отчётность срок сдачи которых приходится на март- май 2020 года;

3 месяца

Срок действия меры 

Кому доступна мера

Для всех организаций и ИП
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Продление срока предоставления отчётности

Продление срока представления документов, пояснений по требованиям,

полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года

На 20 рабочих дней

Срок действия меры Кому доступна мера

Для всех налогоплательщиков

Продление срока представления документов, пояснений по требованиям по НДС,

полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года

На 10 рабочих дней

Срок действия меры Кому доступна мера

Для всех налогоплательщиков

Продление срока представления налоговых деклараций по НДС и расчетов по

страховым взносам за I квартал 2020 г

До 15 мая 2020 г

Срок действия меры Кому доступна мера

Для всех организаций и ИП
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Запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и блокировку счетов

Приостановление до 1 июня 2020 года

• Вынесения решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок

полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми

лицами;

• Проведения уже назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок;

• Проведения проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда по

уже начатым проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной

ответственности за которые истекает до 01.06.2020 (в таких случаях допускается проведение

проверок и осуществление административного производства только в части таких нарушений);

• Течения сроков:

• для составления и вручения актов налоговых проверок, актов о нарушениях законодательства о

налогах и сборах;

• для представления возражений на указанные акты;

• для рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений.

• Инициирование и проведение проверок соблюдения валютного законодательства РФ;

• Блокировки счетов в связи с непредставлением декларации (расчётов по страховым взносам), не

направлением квитанции о приёме документов, необеспечением приёма документов по ТКС;

• Запрета на открытие счетов в банках при наличии решения о приостановлении операций по счетам

налогоплательщика-организации и переводов его электронных денежных средств, а также запрета

на списание денежных средств с таких счетов для медицинских организаций, осуществляющих

расходные операции в целях покупки медицинских изделий или лекарственных средств.

Для всех налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков страховых 

взносов, плательщиков сборов)
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Мораторий на налоговые санкции и возбуждении дел о банкротстве

Для всех налогоплательщиков

• Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, срок представления

которых приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года.

Срок действия меры: по 1 июня 2020 года;

• Продление предельного срока направления требований об уплате налогов, принятия решения о

взыскании налогов.

Срок действия меры: 6 месяцев;

• Не будут начисляться пени на сумму недоимки по налогам и страховым взносам, срок уплаты

которых наступил в 2020 году.

Срок действия меры: 6 месяцев;

Для организаций и ИП, относящихся к пострадавшим отраслям

• Не будут начисляться пени на сумму недоимки по налогам и страховым взносам, срок уплаты

которых наступил в 2020 году.

Срок действия меры: период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года;

• Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении следующих

должников

Срок действия меры: 6 месяцев;
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Снижение тарифов по страховым взносам

Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, снижен тариф 

по страховым взносам с 30 до 15%. Пониженный тариф

будет распространяться только на ту часть заработной платы, которая

превышает МРОТ

Срок действия меры 

Cубъекты малого и среднего предпринимательства

Бессрочно

Кому доступна мера
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Арендные каникулы

В течение 30 дней со дня обращения арендатора объекта недвижимого имущества 

арендодатель обязан заключить дополнительное соглашение к договору аренды, 

предусматривающее отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 г.

На какой срок вводится отсрочка?

Бизнесмены арендующие помещения, находящиеся как в государственной, муниципальной,

так и в частной собственности

Отсрочка по платежам предоставляется до 1 октября 2020 года

Кто может получить отсрочку?

Когда выплачивать отсроченные платежи?

Задолженность подлежит уплате не позднее 1 января 2023 г.
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Беспроцентные кредиты на выплату зарплат

Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь на

выплату заработной платы сотрудникам). 

Кредит будет предоставляться на срок не более 6 месяцев

Срок действия меры 

Субъекты МСП из наиболее пострадавших отраслей

Бессрочно

Кому доступна мера

Условия для получения кредита

• Заёмные средства будут предоставляться компаниям, которые действуют не менее 1 года

и владельцы которых хотя бы раз платили налоги;

• Обязательное условие – сохранение численности персонала на весь период

кредитования или сокращение персонала не более чем на 10% в месяц.



Кредитные каникулы

Для предпринимателей, которые столкнулись с резким падением

доходов из-за эпидемии коронавируса (больше 30%), предусмотрены

кредитные каникулы (или уменьшение размера платежа) 

по кредитному договору (договорам займа) на срок до 6 месяцев. 

Срок действия меры 

• Индивидуальные предприниматели (без ограничений по отраслям, в части

потребительских кредитов);

• Субъекты МСП, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в

наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной

инфекции.

6 месяцев

Кому доступна мера
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Расширена программа льготного кредитования МСП

В программе участвуют 99 банков, которые выдают предпринимателям

кредиты по сниженной ставке до 8,5%.

Упрощены требования к заёмщику, из обязательных условий исключены пункты

Бессрочно

• Отсутствие задолженности по налогам, сборам;

• Отсутствие задолженности по заработной плате;

• Отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по кредитным договорам;

• Отменены требования по максимальному суммарному объёму кредитных соглашений на

рефинансирование в рамках программы;

• Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения на оборотные цели.

Срок действия меры 

Кому доступна мера

ИП, малый бизнес и микропредприятия
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Госконтракты

Снижение требований к обеспечению госконтрактов

до 31 декабря 2020 года

Срок действия меры 

Кому доступна мера

Индивидуальные 

предприниматели, малый 

бизнес и микропредприятия

Неприменение штрафных санкций (пени, неустойки и др.) по государственному

контракту и возможность изменения его условий

• Заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения

исполнения контракта в извещении об осуществлении

закупки и (или) в проекте контракта;

• Предложено увеличить начальную (максимальную) цену

контракта до 5 млн. рублей, при котором субъекты МСП

должны предоставлять обеспечение заявок участников

закупок.

Комментарии

до 31 декабря 2020 года

Срок действия меры 

Кому доступна мера

Поставщики (исполнители, 

подрядчики) по 

государственным контрактам

Допускается по соглашению сторон изменение условий

договора, если при его исполнении, а также в иных случаях,

установленных Правительством Российской Федерации,

возникли независящие от сторон контракта обстоятельства,

влекущие невозможность его исполнения, в том числе

изменение срока исполнения контракта или изменение цены

контракта и (или) цены единицы товара, работы, услуги.

Комментарии


