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Перечень мер государственной 
поддержки

• Перенос сроков предоставления отчетности;

• Отсрочка по уплате налогов;

• Послабления относительно налоговых
отношений;

• Снижение сумм налогов и страховых взносов
(федеральный и региональный уровень);

• Кредитные каникулы;

• Арендные отношения;

• Мораторий на возбуждение дел о банкротстве.
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Классификация компаний в части
объема мер государственной поддержки

• Кризисные отрасли;

• Малые и средние предприятия;

• Микропредприятия;

• Работающие и неработающие 
организации (компании), согласно Указов 
Президента №№ 206, 239.
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Перечень кризисных отраслей 
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 

"Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции» (в ред. от 10.04.2020)

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

– Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта                              49.3

– Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам  49.4

– Деятельность пассажирского воздушного транспорта                                               51.1

– Деятельность грузового воздушного транспорта                                                        51.21

– Деятельность автовокзалов и автостанций                                                                   52.21.21

– Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом               52.23.1

2. Культура, организация досуга и развлечений

– Деятельность творческая, деятельность в области искусства и

– организации развлечений 90

– Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

– Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений                                             93

– Деятельность физкультурно-оздоровительная                                                            96.04

– Деятельность санаторно-курортных организаций                                                      86.90.4
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Перечень кризисных отраслей
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 – продолжение)

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма

– Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в
сфере туризма 79

5. Гостиничный бизнес

– Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

6. Общественное питание

– Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных
учреждений

– Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

– Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок

– Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

ООО КВП «Сибаудит инициатива» 
www.sibaudit.krr.ru

5



Перечень кризисных отраслей
(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 – продолжение)

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

– Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового
назначения 95

– Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

– Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

10. Деятельность в области здравоохранения Стоматологическая практика 86.23

Принадлежность к указанным отраслям определяется по основному виду деятельности,
указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 01.03.2020 г.
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Классификация малого и среднего бизнеса
(ФЗ №209-ФЗ от 24.07.2007 , Постановление Правительства от 
04.02.2016 №265) – единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства
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Критерий
Микро 

предприятие
Малое 

предприятие
Среднее 

предприятие

Предельное значение 
среднесписочной 
численности работников за 
предыдущий календарный 
год

15 чел. 16-100 чел. 101-250 чел.

Доходы за год по правилам 
налогового учета

120 млн.руб. 800 млн. руб. 2 млрд.руб. 



Дополнительный
критерий

Для ООО и 
хозяйственных обществ Для АО

Суммарная доля участия в 
УК организации

Не более 25% принадлежит
государству, субъектам РФ,
муниципальным образованиям,
общественным и религиозным
организациям,
благотворительным фондам.
Не более 49% принадлежит
иностранным организациям и
(или) компаниям, которые не
являются субъектами МСП.
Размер суммарной доли участия
иностранных компаний в УК ООО
не ограничен, если эти компании
не являются оффшорными и
соответствуют критериям
среднего бизнеса по показателям
дохода и численности

Не более 25% голосующих акций
принадлежит государству,
субъектам РФ, муниципальным
образованиям, общественным и
религиозным организациям,
благотворительным и иным
фондам.
Не более 49% принадлежит
иностранным организациям и
(или) компаниям, которые не
являются субъектами МСП.
Размер суммарной доли участия
иностранных компаний в УК ООО
не ограничен, если эти компании
не являются оффшорными и
соответствуют критериям
среднего бизнеса по показателям
дохода и численности
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Классификация малого и среднего бизнеса
(ФЗ №209-ФЗ от 24.07.2007 , Постановление Правительства от 

04.02.2016 №265)



Перечень работающих организаций
(письма Минтруда от 26.03.2020 №14-4/10/П-2696, 

от 27.03.20 № 14-4/10/П-2741
в связи с Указами Президента от 25.03.20 №206)

Введение нерабочих дней не распространяется, в частности на работников:
- медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих

непрерывность их производственно-технологической деятельности, а также
организаций социального обслуживания;

- организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки,
водоочистки и водоотведения; эксплуатирующих опасные производственные
объекты и в отношении которых действует режим постоянного
государственного контроля (надзора) в области промышленной
безопасности; эксплуатирующих гидротехнические сооружения; атомной
промышленности; дорожного хозяйства, в т.ч. по строительству,
эксплуатации дорог, мостов; сферы информационных технологий и связи;
сельскохозяйственной отрасли (производство сельскохозпродукции,
сельскохозмашиностроение, задействованные в весенне-полевых работах).

- организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами
первой необходимости, в т.ч. осуществляющих их производство и всего
необходимого для него; оказывающих складские и транспортно-
логистические услуги этим организациям; организаций торговли;
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Перечень работающих организаций
- продолжение

- организаций выпускающих СИЗ, дезинфицирующие средства, лекарственные
средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы,
бесконтактные термометры и установки обеззараживания воздуха, а также
предприятий, выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия,
необходимые для их производства (медицинской промышленности);
организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и
предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции;
организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления;
организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание
населения; организаций системы нефтепродуктообеспечения; организаций,
предоставляющих финансовые услуги в части неотложных функций;
организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения;
организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно-
разгрузочные работы;

Перечень может быть дополнен органами власти субъекта РФ.
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Перенос сроков отчетности
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Перенос сроков представления налоговой 
отчетности (для всех компаний)
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Отчетность Новый срок
Старый срок по НК 

РФ

Декларация по налогу на прибыль за 2019 год 29 июня 28 марта

6-НДФЛ за 2019 1 июня 1 марта

Декларация по налогу на имущество за 2019 30 июня 30 марта

Декларация по УСНО за 2019 30 июня для ЮЛ, 

30 июля для ИП

31 марта для ЮЛ,

30 апреля для ИП

Декларация по НДС за 1 кв. 15 мая 25 апреля

Налог на прибыль при ежемесячной уплате за 

апрель 2020

28 августа 28 мая

Декларация по налогу на прибыль за 1 кв. 28 июля 28 апреля

Расчет по страховым взносам , 4-ФСС за 1 кв. 15 мая 30 апреля

6-НДФЛ за 1 кв. 30 июля 30 апреля



Перенос сроков представления бухгалтерской 
отчетности (для всех компаний)
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Отчетность Новый срок Старый срок

Бухгалтерская отчетность в целях 

формирования ГИРБО

6 мая 31 марта

Бухгалтерская отчетность 

налогоплательщиков, у которых 

отсутствует обязанность 

представлять годовую бухгалтерскую 

отчетность, составляющую ГИРБО

30 июня 

ИФНС; 

6 мая в орган

гос.статистики

31 марта



Перенос сроков представления бухгалтерской 
отчетности (для всех компаний) - продолжение

Информация ФНС 

• Если в годовой отчетности обнаружится ошибка, то срок направления
скорректированной отчетности для ООО - 10 рабочих дней после 30 апреля, а
для акционерных обществ - 10 рабочих дней после 30 июня.

• Представленная после указанных сроков отчетность в ГИРБО размещена не
будет.
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Перенос сроков годовых собраний
(Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ , статья 12)

1) годовое общее собрание акционеров в 2020 году проводится в сроки,
определяемые советом директоров (наблюдательным советом), но не ранее
чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после
окончания отчетного года;

2) очередное общее собрание участников ООО в 2020 г. проводится не
ранее чем через два месяца и не позднее чем через девять месяцев после
окончания финансового года.



1) годовая консолидированная финансовая отчетность в 2020 году
представляется в срок не позднее 180 дней после окончания отчетного года,
за который составлена данная отчетность.

2) Промежуточная консолидированная финансовая отчетность в 2020 году
представляется в срок не позднее 150 дней после окончания отчетного
периода, за который составлена данная отчетность.
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Перенос сроков представления годовой 
консолидированной финансовой отчетности  

(Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ, статья 12)



3) годовая консолидированная финансовая отчетность или годовая финансовая
отчетность эмитента за 2019 год вместе с аудиторским заключением в
отношении такой отчетности, раскрываемая в соответствии со ст.30 Закона
"О рынке ценных бумаг", раскрывается в течение трех дней, следующих за
датой составления аудиторского заключения, но не позднее 210 дней после
окончания отчетного года.

Промежуточная консолидированная финансовая отчетность или промежуточная
финансовая отчетность эмитента за 6 месяцев 2020 года вместе с
аудиторским заключением, раскрывается в течение трех дней, следующих за
датой составления указанных аудиторского заключения или иного документа,
но не позднее 180 дней после даты окончания отчетного периода, за который
составлена такая отчетность.
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Перенос сроков представления годовой 
консолидированной финансовой отчетности  

(Федеральный закон от 07.04.2020 N 115-ФЗ, статья 12)



Отсрочки по уплате налогов
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Общая характеристика льгот 
по уплате налогов

Ваша организация относится к кризисным отраслям?

ДА НЕТ

Субъект МСП Не субъект МСП «работающие» 
предприятия

«не работающие 
предприятия»

Право на отсрочку 
(6 месяцев) по 
налогам; для 
микропредприятий 
еще по страховым 
взносам;
Если доходы 
снизились на 10% 
или убыток – может 
быть  доп. отсрочка

Если доходы 
снизились на 10% 
или убыток –
отсрочка по 
налогам 
(заявительный 
характер)

Отсрочки по уплате 
налогов нет

Сроки переносятся
на 06.05.



Сроки уплаты налогов и взносов за 2019 г и
1 квартал 2020 г. в связи с пандемией

Налог
Для МСБ кризисных 

отраслей

Некризисные отрасли
Предприятие не 

должно работать с 

30.03.по 30.04

Предприятие 

должно работать с 

30.03.по 30.04

Налог на прибыль за 2019 год 28 сентября 6 мая 30 марта

Налог УСНО за 2019 Для ЮЛ – 30 сентября,

для ИП 30 октября

6 мая Для ЮЛ -31 

марта, для 

ИП 30 апреля

НДС – 1/3 налога за 1 квартал 6 мая либо 27 апреля если 

ПП должно работать

6 мая 27 апреля

Аванс по налогу на прибыль за 1 

квартал

28 октября 6 мая 28 апреля

Авансовые платежи по 

транспортному налогу, налогу на 

имущество и земельному налогу 

за 1 кв.20; 

За 2 кв. 20

30 октября

30 декабря
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Сроки уплаты налогов и взносов за 2019 г 
и 1 квартал 2020 г. в связи с пандемией - продолжение

Налог
Для МСБ 

кризисных 
отраслей

Некризисные отрасли
Предприятие не должно

работать с 30.03.по 30.04

Предприятие должно работать 

с 30.03.по 30.04

Ежемесячный платеж по 

налогу на прибыль за 

апрель

28 октября 6 мая 28 апреля

Взносы в налоговую ФСС 

за март

15 октября 6 мая 15 апреля

НДФЛ с отпускных и 

больничных за апрель

6 мая, а  если ПП должно 

работать тогда 30 апреля

6 мая 30 апреля

Аванс по налогу на 

имущество за 1 квартал

30 октября Если срок в 

региональном законе 

приходится на апрель, то 

он переносится на 6 мая

Сроки устанавливаются в 

региональном законе

Аванс по УСНО за 1 

квартал 2020

26 октября 6 мая 27 апреля

ЕНВД за 1 квартал 26 октября 6 мая 27 апреля

ООО КВП «Сибаудит инициатива» 
www.sibaudit.krr.ru

21



Еще про отсрочку налогов
для кризисных отраслей

Если организация кризисной отрасли не является субъектом 
малого и среднего бизнеса (МСБ), то какие для нее 
предусмотрены меры поддержки?

• Кредитные каникулы;

• Налоговые каникулы;

• Арендные каникулы.

Рассмотрим налоговые каникулы подробнее.

В каком случае?
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Порядок предоставления отсрочки по уплате налогов
(правила утверждены Постановлением Правительства РФ №409)

1. Распространяется на предприятия кризисных отраслей, а также на
системообразующие, стратегические и градообразующие (по спец. Перечню
Правительства РФ)

2. На какие налоги и страховые взносы не распространяется?

На НДПИ и акцизы

3. Обязанность по уплате налогов и авансовых платежей должна наступить в
2020 г.

4. В каких случаях можн претендовать на отсрочку?

а) снижение доходов более чем на 10 процентов;

б) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем
на 10 процентов;

в) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг)
по операциям, облагаемым налогом на добавленную стоимость по ставке
0 процентов, более чем на 10 процентов;

г) получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу
на прибыль организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, что
за 2019 год убыток отсутствовал.
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Порядок предоставления отсрочки по уплате налогов
(правила утверждены Постановлением Правительства РФ №409) -

продолжение

Размер доходов определяется в порядке, установленном
законодательством о налогах и сборах. Расчет снижения размера доходов
производится на основании показателей за квартал, предшествующий
кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке по
уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов
(далее - заявление). Эти данные сравниваются с показателями
за аналогичный период 2019 года.

ВАЖНО!!! По всем вопросам, которые не урегулированы Правилами, следуем руководствоваться
общим порядком предоставления отсрочки и рассрочки для лиц, которым причинен ущерб в
результате стихийного бедствия, технологический катастрофы или иных обстоятельств
непреодолимой силы.

Не применяются запреты предоставлять отсрочку (рассрочку), если:

 в отношении заинтересованного лица идет производство по делу о налоговом
правонарушении, административное или таможенное дело;

 Ранее были нарушения условия рассрочки, отсрочки или инвестиционного кредита;

 Сумма рассрочки превышает сумму чистых активов организации.

Не применяются ограничения ст.63 НК РФ. По новым Правилам – решение об отсрочке
принимает налоговый орган по месту нахождения заинтересованного лица, либо если
налогоплательщик относится к крупнейшим – соответствующий налоговый орган.
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Порядок предоставления отсрочки по уплате налогов
(правила утверждены Постановлением Правительства РФ №409) -

продолжение

Срок подачи документов – до 1 декабря 2020 г.

Документы для предоставления отсрочки:

 Заявление;

 Обязательство соблюдать условия, на которых принимается решение об отсрочке или
рассрочке, в течение всего периода изменения срока уплаты;

 График погашения задолженности (только в том случае, если требуется период
отсрочки более шести месяцев);

 Обеспечение исполнения обязательств исполнения обязанности по уплате налогов,
авансовых платежей и страховых взносов (если период отсрочки или рассрочки
превышает шесть месяцев). В качестве обеспечения может быть недвижимость,
кадастровая стоимость которой превышает сумму налогов или страховых взносов,
включаемых в график погашения задолженности Вместо залога может быть
предоставлено поручительство или банковская гарантия.

Рекомендуемые формы заявления и обязательства размещены на сайте ФНС (главная
страница/меры поддержки бизнеса).
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Порядок предоставления отсрочки по уплате налогов
(правила утверждены Постановлением Правительства РФ №409) -

продолжение

Период отсрочки Критерии предоставления 
(должно выполняться хотя бы одно)

Снижение доходов Наличие убытков и 
одновременно 
снижение доходов

Снижение доходов у 
организаций:
1)стратегических,
2) системообразующих, 
3) градообразующих; 
4) реализующих 
социально-значимые 
товары, услуги 
5) крупнейших 
налогоплательщиков

Один год >50% Снижение доходов 
>30% и убытки

>30%

Девять месяцев >30% Снижение доходов 
>20% и убытки

>20%

Шесть месяцев >20% Отсрочки нет >10%

Три месяца в иных случаях
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Порядок предоставления отсрочки по уплате налогов
(правила утверждены Постановлением Правительства РФ №409) -

продолжение

Заинтересованное лицо Срок (в зависимости от основания)

Не более пяти лет Не более трех лет

Стратегические, системообразующие, 
градообразующие организации или 
организации – крупнейшие 
налогоплательщики

Снижение доходов 
>50%

Снижение доходов 
>30%

Иные организации Рассрочка на срок 
более 3 лет не 
предоставляется

Один из критериев:
-снижение доходов 
>50%;
-наличие убытков 
при 
одновременном 
снижении доходов 
>30%

Пример.  Туристическая организация. Объем доходов снизился на 55%, убытков пока нет. 
Компания может рассчитывать на отсрочку по налогам и страховым взносам за один год в 
течение  трех лет. Накопившиеся налоги гасятся в течение трех лет пропорционально.
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Послабления во 
взаимоотношениях с ИФНС

ООО КВП «Сибаудит инициатива» 
www.sibaudit.krr.ru

28



Льготы для всех предприятий по 
проверкам и штрафам 

Льгота Период действия

Приостановление ФНС выездных проверок и 

дополнительных мероприятий налогового контроля, 

ревизий онлайн-ККТ, допросов, осмотров и вызовов в 

инспекцию, вручение актов выездных налоговых 

проверок, представлений возражений, рассмотрений 

материалов выездных проверок, рассмотрение дел о 

налоговом правонарушении – 101.4 НК

До 01 июня (Постановление

Правительства №409 от 02.04.20)

Запрет на блокировку ИФНС блокировки счетов из-за

задолженности

До 01 мая (письмо ФНС от

03.03.2020 №ЕД-20-8/37)

Приостановили блокировки счета в ситуации, когда

компания не сдала в ИФНС отчетность или не

отправила квитанцию о приеме требования

До 01.06 (Постановление

Правительства №409 от 02.04.20)

Инспекторы не будут требовать штраф 200 руб., если

компания не сдала вовремя документы по запросу на

камералке

Если срок сдачи документов

приходится на март-май 2020 года

(Постановление Правительства

№409 от 02.04.20)
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Новые сроки ответов, которые действуют, если компания 
получила требование в марте-мае 2020 г.

Ситуация Новый срок ответа Прежний срок ответа

Документы по камеральной

проверке (кроме НДС)

30 рабочих дней 10 рабочих дней

Документы по камеральной

проверке (по НДС)

20 рабочих дней 10 рабочих дней

Требование пояснений по

отчетности (кроме НДС)

25 рабочих дней 5 рабочих дней

Требование пояснений по

отчетности ( по НДС)

15 рабочих дней 5 рабочих дней

Запрос документов по

встречной проверке

25 рабочих дней 5 рабочих дней

Запрос документов по

конкретной сделке вне

проверке

30 рабочих дней 10 рабочих дней

ООО КВП «Сибаудит инициатива» 
www.sibaudit.krr.ru

30



Снижение тарифов по страховым 
взносам (для субъектов малого и 
среднего предпринимательства)
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Пониженные страховые взносы (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства)

Нормативные документы:
 НК РФ, статья 427, пункт 1, новый подпункт 17, новый пункт 2.1 начиная с 2021 года и

Федеральный закон от 15.12.2001 № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в
РФ», статья 33, пункт 4, новый подпункт 16, новый пункт 19 предполагают снижение
тарифов с 01 января 2021 г.

 Федеральный закон от 04.2020 № 102-ФЗ, статьи 5, 6, 7 с 01.04.2020 г.

в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого
календарного месяца как превышение над величиной МРОТ, установленного федеральным
законом на начало расчетного периода

1) на обязательное пенсионное страхование:
– в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых

взносов по данному виду страхования - 10,0 процента;
– свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов

по данному виду страхования - 10,0 процента;

2) на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством - 0,0 процента;

3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 процента.
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Пониженные страховые взносы (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства) - пример

ПРИМЕР. МРОТ на 1 января 2020 года составляет 12 130 рублей.
• Работнику начислена заработная плата за апрель 2020 года

в размере 25 000 рублей.
• Взносы в ПФР, по ставке 22%: 12130×22% = 2668,6 руб.,

по ставке 10%: (25 000 -12 130) х 10% = 1 287 руб. Всего взносы
в ПФР составят 3 955,6 руб.

• Взносы в ФСС 12 130×2,9% = 351,77 руб.
• Взносы в ФОМС, по ставке 5,1%: 12 130×5,1% = 618,63 руб.,

по ставке 5% (25 000 - 12 130) х 5% = 643,5 руб. Всего взносы
в ФОМС составят 1 262,13 руб.

• Сколько же получится сэкономить? Если применяются обычные
ставки, то взносов надо было бы уплатить 25 000×30% =
7500 руб. А из-за того, что с части выплат взносы меньше,
уплатить надо будет 3 955,6 + 351,77 + 1 262,13 = 5569,5 руб.
Экономия составит 1930,5 руб.
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Пониженные страховые взносы (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства) - вопросы
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Вопросы Ответы

Считать именно по месяцам? 
Не нарастающим итогом?

Да, считать надо каждый месяц по отдельности. Нельзя 
сложить выплаты, например, за апрель и май и разделить 
на два.

Какой МРОТ брать, 
региональный или 
федеральный?

МРОТ, согласно Трудовому кодексу, на всю страну один. 
В 2020 году он равен 12 130 рублям. В регионах 
устанавливают минимальную заработную плату 
в соответствии со статьей 133.1 ТК РФ.

Если МРОТ в течение года 
изменят, то что-то 
изменится?

Нет, ничего не изменится. МРОТ берется на 1 января 
расчетного года.

Надо ли увеличивать МРОТ 
на районный коэффициент 
или другие надбавки?

Для расчета используется только сам МРОТ. Т.е. условия 
применения пониженных ставок одинаковы для всех 
регионов.



Пониженные страховые взносы (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства) - вопросы
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Вопросы Ответы

Почему вы пишете про то, 
что пониженные ставки 
взносов применяются 
с 1 апреля, ведь судя 
по закону они только 
с 1 января 2021 года?

Дело в том, что в законе есть две статьи, которыми 
устанавливаются пониженные ставки. Положения одной 
из них (пункты в статье 2) действительно вступают в силу 
с 1 января 2021 года. Но есть и статья 5, в которой отдельно 
прописано о применении пониженных ставок с 1 апреля 
по 31 декабря 2020 года.

Касается ли снижение ставок 
фиксированных взносов ИП?

Нет, не касается, увы.

Некоммерческие 
организации могут 
применять новые ставки?

Некоммерческие организации не относятся к субъектам 
малого и среднего предпринимательства, поэтому в реестре 
МСП их нет. А значит нет и права применять новые ставки.



Пониженные страховые взносы (для субъектов 
малого и среднего предпринимательства) - вопросы
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Вопросы Ответы

Могут ли микропредприятия
применять пониженные 
тарифы?

Микропредприятия это разновидность малых, они есть 
в реестре МСП, поэтому применять пониженные ставки они 
могут.

А как считать совместителей? 
Делить МРОТ на 50%?

Из текста закона следует, что не важно, основное место 
работы или нет и на какую часть ставки оформлен работник. 
Речь идет именно о выплате в календарный месяц.

Если отработан не полный 
месяц, работник был 
в отпуске или уволился. 
МРОТ считать 
по отработанным дням?

Судя по тексту закона считаются выплаты в адрес 
конкретного физлица в календарный месяц. И не важно, 
сколько дней он отработал, все равно от выплат ему надо 
отнимать один МРОТ.



Арендные отношения 
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Господдержка в области арендных отношений 
(Распоряжение Правительства от 19.03.2020 N 670-р

(в ред. от 10.04.2020)

Росимуществу по договорам аренды федерального имущества обеспечить:
а) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов МСП,
включенных в единый реестр субъектов МСП, заключение дополнительных
соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендных платежей за апрель
- июнь 2020 г. на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31
декабря 2021 г.;

б) в течение 7 рабочих дней со дня обращения арендаторов - субъектов МСП,
включенных в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, осуществляющих виды деятельности в [наиболее
пострадавших отраслях], заключение дополнительных соглашений,
предусматривающих освобождение таких арендаторов от уплаты арендных
платежей за апрель - июнь 2020 г., если договором аренды предусмотрено
предоставление в аренду федерального имущества 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);
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Изменения в арендных отношениях
(Постановление Правительства от 03.04.2020 N 439

«Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества»)

Рекомендовать:
• юридическим лицам, индивидуальным предпринимателям - арендодателям

объектов недвижимости при предоставлении отсрочки уплаты арендной платы
по договорам аренды недвижимого имущества в соответствии с
требованиями, утвержденными настоящим постановлением, предусмотреть
уменьшение размера арендной платы с учетом фактического
неосуществления арендатором деятельности, а также с учетом нерабочих
дней, установленных указами Президента;

• руководителям органов государственной власти субъектов РФ, органам
местного самоуправления предоставить юридическим лицам и
индивидуальным предпринимателям-собственникам объектов недвижимости,
предоставившим отсрочку уплаты арендной платы по договорам аренды
объектов недвижимого имущества, меры поддержки, касающиеся уплаты
налога на имущество организаций, имущество физических лиц, земельного
налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за
период, на который предоставлена отсрочка.
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Требования к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого 

имущества
(Постановление Правительства от 03.04.2020 N 439)

Настоящие требования применяются к условиям и срокам отсрочки уплаты
арендной платы, предусмотренной в 2020 году за использование
недвижимого имущества по договорам аренды недвижимого имущества,
которые заключены до принятия в 2020 решения о введении режима
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта
РФ и арендаторами по которым являются организации и ИП, осуществляющие
деятельность в наибольшей степени пострадавших отраслях.

• Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества,
находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности,
за исключением жилых помещений.

• Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 г. начиная с даты
введения режима… на территории субъекта РФ на следующих условиях:

• а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января
2021 г. и не позднее 1 января 2023 г. поэтапно не чаще одного раза в месяц,
равными платежами, размер которых не превышает размера половины
ежемесячной арендной платы по договору аренды;
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Требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной
платы по договорам аренды недвижимого имущества

(Постановление Правительства от 03.04.2020 N 439) - продолжение

б) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности
или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации в
размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50
процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения
действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на
территории субъекта Российской Федерации до 1 октября 2020 г.;

в) меры ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и
сроков внесения арендной платы (в т.ч. в случаях, если такие меры
предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не применяются;

г) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате
арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не допускается
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Письмо> ФНС от 09.04.2020 N БС-4-21/5994@ "О рекомендуемых пунктом 2 постановления Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 N 439 мерах поддержки, касающихся налогообложения объектов 

недвижимости, находящихся в аренде" (вместе с "Рекомендациями по вопросам реализации мер 
поддержки, касающихся уплаты налога на имущество организаций, налога на имущество физических лиц, 

земельного налога (в части установления налоговых льгот) по объектам недвижимости, находящимся в 
аренде»

г) основания применения налоговой льготы
При установлении налоговой льготы целесообразно определить, что

основанием ее применения по налогу на имущество организаций
являются документы, представляемые налогоплательщиком в
налоговый орган вместе с налоговой декларацией за налоговый
период 2020 года:
• договор аренды;
• дополнительное(ые) соглашение(я) к договору аренды,

предусматривающее(ие) отсрочку уплаты арендной платы и снижение
размера арендной платы за период применения налоговой льготы;

• документы, подтверждающие взаимные расчеты сторон по договору
аренды в течение 2020 года, включая период применения налоговой
льготы;

• иные документы, позволяющие подтвердить право на применение
налоговой льготы с учетом установленных условий ее действия
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Урегулирование и отсрочка 
банкротства 
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Урегулирование и отсрочка банкротства

• Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым кредиторами, 
может ввести Правительство РФ (Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ):

• Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 428 "О введении моратория на
возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных
должников" введено на полгода мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению
кредиторов. Мораторий вводится в отношении должников:

 организаций и ИП, у которых код основного вида деятельности включен в список отраслей, 
наиболее пострадавших из-за распространения новой коронавирусной инфекции и по 
состоянию на 1 марта  2020 г. указан в ЕГРЮЛ или в ЕГРИП;

 организаций, включенных в перечень системообразующих организаций, утвержденный 
протоколом заседания Правительственной комиссии по повышению устойчивости развития 
российской экономики от 20.03.2020 N 3;

 организаций, включенных в перечень стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ, утвержденный Указом Президента РФ от 04 августа 2004 N 1009;

 организаций, включенных в перечень стратегических организаций, а также федеральных 
органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой государственной 
политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, 
утвержденный распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 N 1226-р.
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Кредитные каникулы
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Кредитные каникулы для субъектов МСП 
в кризисных отраслях

Нормативные требования: Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ;
Информационное письмо Банка России от 05.04.2020 N ИН-06-59/49;
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 436 "Об утверждении
методики расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного
среднемесячного дохода заемщиков) в целях установления льготного
периода, предусматривающего приостановление исполнения заемщиком
своих обязательств по кредитному договору (договору займа)«

• Предусмотрен льготный период с отсрочкой погашения суммы основного
долга и уплаты процентов.

• Обратиться к кредитору с этим нужно в течение времени действия договора,
но не позднее 30 сентября 2020 г. и при одновременном соблюдении
установленных условий:

 кредитный договор (договор займа) заключен до 3 апреля 2020 г.;
 размер кредита (займа) не превышает максимального размера кредита

(займа), установленного Правительством РФ;
 доход заемщика за месяц, предшествующий обращению к кредитору, снижен

более чем на 30% по сравнению с его среднемесячным доходом за 2019 год.
Это для ИП, но для ПП аналогично (см. след.слайд +)
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Кредитные каникулы для субъектов МСП 
в кризисных отраслях - продолжение

• В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа,
пени), предъявление требования о досрочном исполнении обязательства по
договору и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет
ипотеки.

• Заемщик вправе определить длительность льготного периода - не более
шести месяцев, а также дату начала льготного периода, с соблюдением
определенных условий. Срок рассмотрения кредитором требования
заемщика - 5 дней.

• Банк России выпустил письмо с рекомендациями, касающимися расчета
снижения дохода заемщика. Также данным письмом рекомендована
примерная форма требования о предоставлении льготного периода.
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Меры по сохранению потенциала кредитования 
субъектов МСП (пресс-релиз ЦБ от 03.04.2020, 10.04.2020)

• 2. 

 Банк России принял решение смягчить требования к минимальному рейтингу кредитных
организаций для их участия в новом механизме поддержки кредитования субъектов МСП. Кредиты
Банка России в рамках указанного механизма будут предоставляться без обеспечения. Это
существенно расширит круг банков — участников программы и сделает ее более доступной для
малого и среднего бизнеса.

 Данное условие распространяется на все предоставляемые кредиты в рамках установленного
совокупного лимита 500 млрд рублей, включая 150 млрд рублей для обеспечения кредитования
банками субъектов МСП в целях поддержки и сохранения занятости в соответствии с
утвержденными Правительством Российской Федерации правилами.

 Банк России предоставит кредитным организациям финансирование по ставке 4% годовых, что в
сочетании с бюджетными субсидиями позволит обеспечить выдачу кредитов МСП для выплаты
заработной платы под 0% годовых на срок до 6 месяцев.

Ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования организаций пострадавших отраслей,
будет распространен на дополнительный перечень отраслей:

• жилищное строительство;
• деятельность автовокзалов и автостанций;
• вспомогательная деятельность, связанная с воздушным транспортом;
• производство и торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами,
• их ремонт и проведение технического осмотра;
• деятельность по предоставлению бытовых услуг населению .
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Неисполнение обязательств в 
связи с пандемией
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В связи с введением ограничений из-за коронавирусной инфекции возможный
порядок действий в отношении конкретной сделки зависит от условий
заключенного договора, и признания данной ситуации форс-мажором.

Выдача документов о форс-мажоре в связи с коронавирусом

• ТПП осуществляет бесплатную выдачу сертификатов о форс-мажоре по
внешнеторговым сделкам и международным договорам.

• ТПП РФ выпустила Методические рекомендации по вопросам выдачи
торгово-промышленными палатами заключений об обстоятельствах
непреодолимой силы по договорам, заключаемым между российскими
субъектами предпринимательской деятельности. В частности, в
Методических рекомендациях содержится перечень сведений и документов,
необходимых для выдачи Заключения, а также порядок их предоставления.
Так, для получения Заключения необходимо представить в ТПП следующие
документы:

ООО КВП «Сибаудит инициатива» 
www.sibaudit.krr.ru

50

https://login.consultant.ru/link/?rnd=28C982F9642827BEF35B542A7DA3A125&req=doc&base=RZR&n=349668&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100957&REFDOC=348585&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D889&date=16.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=28C982F9642827BEF35B542A7DA3A125&req=doc&base=RZR&n=349668&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100957&REFDOC=348585&REFBASE=RZR&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D889&date=16.04.2020


 письменное заявление, подписанное руководителем заявителя или 
уполномоченным лицом, действующим на основании доверенности или приказа 
(распоряжения) заявителя;

 правоустанавливающие и регистрационные документы заявителя (для 
организаций - свидетельства о государственной регистрации и постановке на учет 
в налоговом органе с указанием ОГРН, для ИП - копия свидетельства 
индивидуального частного предпринимателя и копия общегражданского 
паспорта;

 документы, подтверждающие возникновение по договорам, заключаемым между 
российскими субъектами предпринимательской деятельности (договор (контракт), 
содержащий форс-мажорную оговорку; приложения и спецификации к договору 
(контракту), при их наличии; справка об объемах выполненных по договору 
(контракту) обязательств);

 документы компетентных органов, подтверждающие события, на которые 
заявитель ссылается в заявлении в качестве обстоятельств непреодолимой силы;

Все предоставленные сведения и документы должны быть подписаны 
руководителем заявителя или уполномоченным им лицом, действующим на 
основании доверенности или приказа (распоряжения) заявителя.
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Особенности применения неустойки
• Правительство РФ установило особенности применения неустойки (штрафа, пени), 

иных санкций и мер ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение 
обязательств по договорам участия в долевом строительстве. В частности, 
предусмотрены следующие особенности.

• Неустойка (пени) не начисляется за период с 3 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г.
• При определении размера убытков, предусмотренных статьей 10 Федерального закона 

от 30.12.2004 N 214-ФЗ, не учитываются убытки, причиненные:
• - в период с 3 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г.;
• - в результате введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 

территории нахождения строящегося объекта долевого строительства;
• - проценты, подлежащие уплате участнику долевого строительства в соответствии с ч. 2

и 6 ст. 9 Федерального закона от 30.12.2004 N 214-ФЗ, за период с 3 апреля 2020 г. до 1 
января 2021 г. Предоставлена отсрочка до 1 января 2021 г. на уплату неустойки (пени), 
процентов, возмещения убытков по требованиям, предъявленным к исполнению 
застройщику до 3 апреля 2020 г.

• Также ограничены меры ответственности, применяемые контролирующими органами и 
уполномоченными органами исполнительной власти.

• Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 423
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Отдельные вопросы трудовых 
отношений в связи с пандемией

ООО КВП «Сибаудит инициатива» 
www.sibaudit.krr.ru

53



Разъяснения Минтруда по нерабочим дням

ОПЛАТА НЕРАБОЧИХ ДНЕЙ  с 30 марта по 3 апреля 2020 г., объявленных Президентом РФ 
нерабочими в связи с коронавирусом  (Разъяснения Минтруда)

 наличие в календарном месяце (март, апрель 2020 г.) нерабочих дней не является
основанием для снижения зарплаты.

 Работникам, оплачиваемым сдельно, за указанные нерабочие дни выплачивается
соответствующее вознаграждение, определяемое локальным нормативным актом
работодателя. Суммы расходов на эти цели относятся к расходам на оплату труда в
полном размере !!!

 Если работник находится в отпуске, то нерабочие дни с 30 марта по 3 апреля 2020 г. в
число дней отпуска не включаются и отпуск на эти дни не продлевается.

 Нерабочий день не относится к выходным или нерабочим праздничным дням, поэтому
оплата производится в обычном, а не повышенном размере. Повышенная оплата
работающим может быть установлена работодателем самостоятельно.

 Работодатели самостоятельно могут установить код для отражения в табеле учета
рабочего времени период с 30 марта по 3 апреля 2020 г., учитывая, что он является
оплачиваемым.
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Разъяснения Минтруда по нерабочим дням -
продолжение

 Минтруд России также пояснил, что на основании поступающей в инспекцию
труда информации о принуждении работника организации, не относящейся к
категориям, которые должны работать на этой неделе, исполнять трудовые
обязанности, работодателю незамедлительно направляется предостережение о
недопущении нарушения, а также проводится проверка трудовой инспекции. В
случае подтверждения данных фактов, применяются меры инспекторского
реагирования, работодателю выдается предписание с требованием устранить
нарушения. За неустранение нарушения возможен штраф для должностных лиц от
1 до 20 тыс. руб., для ИП - от 1 до 5 тыс. руб., для юридических лиц - от 30 до 50
тыс. руб.

 Если сотрудники компании работают удаленно, то в таком случае продолжать
трудовую деятельность можно.!!!

 В организациях, на которые распространяется режим нерабочих дней с 30 марта
по 3 апреля 2020 года, и работники не работают, оформление прекращения
трудовых отношений в этот период также не осуществляется.
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Региональные меры

Обеспечить подготовку законодательных инициатив, предусматривающих на период 
2020 года:

 снижение ставок налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы
налогообложения, до минимального размера по объекту налогообложения в виде
доходов, уменьшенных на величину расходов, с 15 процентов до 5 процентов, по
объекту налогообложения в виде доходов с 6 процентов до 1 процента с учетом
складывающейся социально-экономической ситуации;

 снижение размера потенциально возможного к получению индивидуальным
предпринимателем годового дохода по патентной системе налогообложения;

 освобождение организаций, относящихся к видам деятельности, наиболее
пострадавшим в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, от уплаты
налога на имущество организаций; - кризисные

 подготовить предложения по освобождению на 2020 год от уплаты транспортного
налога организаций и индивидуальных предпринимателей в отношении отдельных
видов транспортных средств;
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Региональные меры

 усилить контроль за финансовой устойчивостью ресурсоснабжающих организаций и в случае
ухудшения состояния расчетов за потребленные коммунальные ресурсы принять необходимые
меры по обеспечению бесперебойного предоставления коммунальных услуг потребителям на
территории Красноярского края;

 принять меры для оптимизации процедур и условий размещения государственного заказа, в том
числе с учетом решений, принимаемых федеральными органами государственной власти, в целях
обеспечения наиболее благоприятных условий исполнения государственных контрактов
поставщиками и подрядчиками в сложной экономической ситуации, связанной с распространением
новой коронавирусной инфекции;

 обеспечить заключение с субъектами малого и среднего предпринимательства дополнительных
соглашений, предусматривающих отсрочку уплаты арендной платы, к договорам аренды
недвижимого имущества, находящегося в государственной собственности Красноярского края,
заключенным до введения режима повышенной готовности на основании Постановления
Правительства Красноярского края от 16.03.2020 N 152-п "О введении режима повышенной
готовности в связи с угрозой распространения в Красноярском крае новой коронавирусной
инфекции (2019-nCoV)" по заявлению арендаторов; - МСП

 обеспечить осуществление мониторинга текущей социально-экономической ситуации в
Красноярском крае, включая работу организаций жизнеобеспечивающих отраслей, состояние
потребительского рынка и рынка труда.
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Дополнительные меры, предложенные 
Президентом (15.04.2020)

 Дополнен список наиболее пострадавших отраслей: торговля
непродовольственными товарами

 ДЛЯ наиболее пострадавших отраслей предусмотрена прямая финансовая
поддержка в размере 1 МРОТ на одного сотрудника

 Системообразующим предприятиям – льготный кредит на пополнение
оборотных средств. При этом субсидируется часть ставки по кредиту в
размере ключевой ставки. ½ часть средств под гарантии государства;

 Дополнительная финансовая помощь регионам – 200 млрд. рублей для
реализации региональных мер
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