
Инструкции для субъектов МСП  

по мерам поддержки в условиях ухудшения экономической ситуации в связи с  распространением новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) 
 

Меры поддержки, связанные с деятельностью ФНС России 

№ 

п/п 
Меры поддержки Порядок действий 

1. 

1. Отсрочки по уплате налогов (для организаций и ИП в 

наиболее пострадавших отраслях): 

- налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год на 6 месяцев, 
- налоги (авансовые платежи по налогам) за март и 1 квартал 

2020 года (исключения: НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемые 

через налогового агента) на 6 месяцев, 
- налог по патентной системе налогообложения, срок уплаты 

которого приходится на 2 квартал 2020 года на 4 месяца, 

- налог (авансовый платеж по налогу) за апрель-июнь, 

полугодие (2 квартал) 2020 года (исключения: НДС и НДФЛ, 
уплачиваемые через налогового агента) на 4 месяца, 

- НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля 2020 

года на 3 месяца, 
- авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на 

имущество организаций и земельному налогу за первый 

квартал 2020 года до 30.10.2020, 

- авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному налогу за второй 

квартал 2020 года до 30.10.2020. 

2. Перенесены сроки уплаты страховых взносов для 

микропредприятий: 

- страховые взносы за март - май 2020 года на 6 месяцев, 

- страховые взносы за июнь - июль 2020 года на 4 месяца, 
- страховые взносы, исчисленные с суммы дохода ИП, 

превышающей 300 000 рублей, подлежащие уплате не позднее 

1 июля 2020 года, на 4 месяца 

3. Продление сроков сдачи отчетности (для всех 

Три шага, чтобы узнать какие меры поддержки распространяются на ваш 

бизнес: 

1. Проверьте свой основной ОКВЭД в Едином государственным реестре ЮЛ 
или ИП (это можно сделать онлайн с помощью сервиса на сайте ФНС России 

по ссылке https://egrul.nalog.ru/index.html ). 

2. Проверьте включен ли ваш бизнес в «Реестр субъектов МСП» и в какую 
категорию он входит: микропредприятие, малое предприятие или среднее 

предприятие (ссылка на реестр СМСП https://rmsp.nalog.ru/loading.html ). 

3. Ответьте на вопросы и узнайте, какие конкретные меры поддержки 

распространяются на ваш бизнес (https://www.nalog.ru/rn43/business-support-
2020/ ). 

 

Полезная информация: 

Для некоторых организаций и ИП предусмотрены дополнительные 

основания отсрочки (рассрочки) по уплате налогов 

Отсрочка или рассрочка по уплате налога - это изменение срока уплаты налога 

по заявлению налогоплательщика. Если есть основания для отсрочки или 
рассрочки, нужно подать заявление вместе с подтверждающими документами в 

налоговый орган по месту нахождения или учета. 

По каким платежам? 
Отсрочку или рассрочку можно получить по платежам со сроками уплаты в 

2020 году, кроме НДПИ и акцизов. 

Для каких отраслей? 
Чтобы получить отсрочку или рассрочку, нужно вести деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях. При этом должно выполняться хотя бы одно из двух 

условий: 

1. Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по 

https://egrul.nalog.ru/index.html
https://rmsp.nalog.ru/loading.html
https://www.nalog.ru/rn43/business-support-2020/
https://www.nalog.ru/rn43/business-support-2020/


организаций и ИП): 

- налоговые декларации по НДС за 1 квартал 2020 года до 
15.05.2020, 

- расчеты по страховым взносам за 1 квартал 2020 года до 

15.05.2020, 

- отчетность, которая должна быть сдана с марта по май 2020 
года: 

(все налоговые декларации и расчеты по авансовым платежам 

(кроме НДС и расчетов по страховым взносам), расчеты сумм 
НДФЛ (форма 6-НДФЛ), налоговые расчеты о суммах 

выплаченных иностранным организациям доходов и 

удержанных налогов, бухгалтерская (финансовая) отчетность) 

на 3 месяца, 
- финансовая информация, предоставляемая организациями 

финансового рынка (ОФР) о клиентах - иностранных 

налогоплательщиках за 2019 отчетный год и предыдущие 
отчетные годы на 3 месяца, 

- заявления о проведении налогового мониторинга за 2021 год 

на 3 месяца, 
- документы или информация по требованию, полученному с 1 

марта до 31 мая 2020 года по требованиям НДС срок продлен 

на 10 рабочих дней, по другим требованиям на 20 рабочих 

дней, 

4. Приостановлены проверки до 31.05.2020. 

5. Приостановлены меры взыскания до 01.05.2020 (для 

налогоплательщиков из наиболее пострадавших отраслей). 
Для приостановления мер взыскания налогоплательщикам не 

требуется дополнительно подавать заявления. 

Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. 
Решения, принятые ранее, отозваны не будут. 

6. Не принимаются решения о банкротстве.  

С 3 апреля до 3 октября 2020 года введен мораторий на 

возбуждение дел о банкротстве. Он действует только для 
налогоплательщиков из наиболее пострадавших отраслей.  

нулевой ставке НДС более чем на 10%. 

2. Есть убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не 
было. 

* У некоторых налогоплательщиков - особые условия отсрочки и рассрочки. 

Это касается крупнейших налогоплательщиков, стратегических, 

системообразующих, градообразующих организаций, а также реализующих 
социально-значимые товары или услуги. 

* Для рассрочки или отсрочки более чем на 6 месяцев требуется предоставить 

обеспечение (залог, поручительство или банковскую гарантию). 
 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций". Начало действия - 01.04.2020. 
 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики" (вместе с "Правилами 
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей 

по налогам и страховых взносов"). Начало действия - 06.04.2020. 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 428 "О введении моратория 
на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении 

отдельных должников". Начало действия - 06.04.2020. 

Письмо Минфина России N 07-04-07/27289, ФНС России N ВД-4-1/5878@ от 

07.04.2020 

 
 



Освобождение бизнеса от проверок 

№ 

п/п 
Меры поддержки Порядок действий. НПА, которым установлена поддержка 

2. 

1. Освобожденение от проверок, предусмотренных Законом 

о защите прав юрлиц и ИП.  

Исключение составляют проверки, вызванные ЧС либо 

причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ряд 
иных проверок. 

2. До конца года не будут назначаться (за рядом 

исключений) выездные таможенные проверки. 

3. Для всех налогоплательщиков до 31 мая включительно 

действуют следующие послабления: 

- не будет решений о проведении выездных и повторных 

выездных налоговых проверок; 
- приостановлены уже назначенные выездные и повторные 

выездные налоговые проверки; 

- приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по 
сделкам между взаимозависимыми лицами; 

- не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения 

валютного законодательства - кроме случаев, когда нарушения 
уже выявлены и если срок давности для привлечения к 

административной ответственности — до 01.06.2020; 

- не составляются акты и решения налоговых органов в рамках 

выездных (повторных выездных) налоговых проверок; 
- приостанавливается срок подачи и рассмотрения возражений 

на акты налоговых проверок. 

- если налогоплательщик не представит документы или 
сведения по запросу налоговой инспекции, его не оштрафуют 

по статье 126 НК РФ. Эта мера действует для тех случаев, 

когда окончание срока представления документов пришлось на 

период с 1 марта по 31 мая 2020 года. 

Поддержка оказывается без выполнения предпринимателями дополнительных 

действий. 

Поддержка предоставляется автоматически с момента вступления в силу 
нормативно-правовых актов, если иные сроки не установлены в НПА. 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций». Начало действия - 01.04.2020. 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики" (вместе с "Правилами 
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей 

по налогам и страховых взносов"). Начало действия - 06.04.2020. 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 "Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей". Начало действия - 

14.04.2020. 

 
 

 

 

 

 
 

 

consultantplus://offline/ref=3CED6584B39E0DAF2BAE82572D0752F6848ED002CD8129F464843587EE5CA442DD0415281589A8FEC86152643891D5DFCB5F140397F394kF28O


Кредитные каникулы для малого и среднего бизнеса 

№ 

п/п 
Меры поддержки Порядок действий 

3. 

Отсрочки по кредитам: 
1. Распространяется на субъектов малого и среднего 

предпринимательства из перечня пострадавших отраслей. 

2. Данные субъекты вправе по первому требованию получить 

6-месячную отсрочку платежей по любым кредитным 
договорам, заключенным до 3 апреля. 

3. Заемщик вправе "заморозить" платежи по кредиту на срок до 

полугода со дня подачи обращения или позже. Обратиться в 
банк нужно не позднее 30 сентября. 

У индивидуальных предпринимателей есть дополнительная 

опция: вместо "заморозки" платежей ИП вправе платить их в 
сниженном размере в период каникул. 

Как получить кредитные каникулы?  
Направить требование кредитору способом, предусмотренным в договоре. ИП 

может направить требование с помощью мобильного телефона. Прилагать к 

требованию какие-либо документы не нужно. 
Кредитор обязан сообщить о предоставлении кредитных каникул в течение 5-

ти дней. Если в течение 10-ти дней заемщик не получит ответ, каникулы 

считаются предоставленными с даты, указанной в требовании. 

Что будет после окончания кредитных каникул?  
Заемщик возобновит оплату кредита на условиях, аналогичных периоду до 

каникул (т.е. никаких повышенных платежей не будет). 

Срок возврата кредита пролонгируется с тем расчетом, чтобы заемщик вернул 
задолженность, образовавшуюся за время каникул. 

 

Федеральный закон от 03.04.2020 N 106-ФЗ "О внесении изменений в 
Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части 

особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа". 
Начало действия - 03.04.2020. 

 
 

Кредиты для малого и среднего бизнеса на выплату зарплаты 

№ 

п/п 
Меры поддержки Порядок действий 

4. 

Кредиты на целы выплату зарплаты сотрудникам. 

На что можно рассчитывать? 

Ставка 0 %. 

Сумма кредита рассчитывается исходя из численности 
сотрудников, умноженной на МРОТ и срок кредитования. 

Срок кредита до 6 месяцев. 

На кого распространяется: субъекты малого и среднего 

Кредиты под 0 % на выплату зарплаты сотрудникам можно будет получить в 

следующих банках: Сбербанк, ВТБ, МСП-банк, Промсвязьбанк, Газпромбанк, 
Альфа-банк, Открытие.  

Перечень банков расширяется. 

 



предпринимательства из перечня пострадавших отраслей. 

 

 

 

Льготные займы для малого и среднего бизнеса в Кировском областном фонде поддержке малого и среднего предпринимательства 

(микрокредитная компания) 

№ 

п/п 
Меры поддержки Порядок действий 

5. 

1. Реструктуризация действующих займов: 

- отсрочка и/или рассрочка основного долга и процентов до 6 

месяцев; 
- продление сроков возврата основного долга и процентов. 

2. Льготные займы: 

От 3 до 10 % годовых на срок до 3 лет. 

3. Прорабатывается вопрос об оказании дополнительной 

поддержки в виде предоставления субъектам МСП займов под 

еще более низкую процентную ставку (1-2 % годовых), в том 

числе на оплату арендных платежей, выплату зарплаты, 
организацию дистанционной торговли.  При этом срок 

рассмотрения заявок будет составлять 1 день. Планируется 

упрощенные порядок подачи заявления на получение займа. 
На кого распространяется: субъекты малого и среднего 

предпринимательства Кировской области. 

4. Организована работа «горячей линии» для 

предпринимателей. Тел. 410-410. 

5. Полезная информация о мерах поддержки бизнеса 

размещается на сайте центра «Мой бизнес»: 

мойбизнес-43.рф  

Как воспользоваться поддержкой Фонда?  
Действует упрощенный порядок подачи заявлений на предоставление займа и 

заявлений на реструктуризацию задолженности. 
1. Заявление можно подать по электронным каналам связи, в том числе путем 

направления документов на электронную почту: credit@kfpp.ru  

или  
2. Оформить необходимые документы в центре «Мой бизнес» по адресу: г. 

Киров, Динамовский проезд, д. 4. 

 

 

 

 
Арендные каникулы для малого и среднего бизнеса 

№ Меры поддержки Порядок действий 

mailto:credit@kfpp.ru


п/п 

6. 

Отсрочка при аренде: 
- федерального имущества; 

- регионального имущества; 

- муниципального имущества. 

Важно:  
В регионах, где введен режим повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации можно получить отсрочку у 

арендодателей недвижимости всех форм собственности, в том 
числе по коммерческой недвижимости.  

Детали арендных каникул установило Правительство РФ 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439) 

Кто вправе воспользоваться отсрочкой по арендным 

платежам? 

Условий три: 

Арендатор — организация или ИП из наиболее пострадавших 
отраслей экономики. Перечень таких отраслей в документе не 

приводится. 

Арендуемое имущество — недвижимость всех форм 
собственности (включая частную), за исключением жилых 

помещений. 

Дата заключения договора аренды — до введения властями 

соответствующего субъекта РФ режима повышенной 
готовности или ЧС (далее — РПГЧС). 

На какой срок и на какую сумму дается отсрочка? 

Общий период отсрочки — с момента введения РПГЧС до 1 
октября 2020 года. 

Этот период можно разделить на два этапа: 

период РПГЧС. Арендатор не платит ничего, кроме платежей 
за коммунальные услуги и (или) содержание имущества, если 

эти платежи включены в арендную плату и арендодатель не 

был от них освобожден; 

период со дня окончания РПГЧС до 1 октября 2020 года. 
Арендатор оплачивает 50% арендной платы. 

Как погашается долг, образовавшийся за период отсрочки? 

Этот вопрос арендодатель и арендатор должны урегулировать 

Для предоставления отсрочки по аренде необходимо обратиться с заявлением к 

собственнику имущества (Министерство имущественных отношений и 
инвестиционной политики Кировской области, администрации муниципальных 

образований Кировской области, собственники имущества - арендодатели). 

 
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций". Начало действия - 01.04.2020. 
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р «О мерах поддержки 

субъектов малого и среднего предпринимательства». Начало действия - 

19.03.2020. 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 "Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества". Начало действия - 06.04.2020. 
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в допсоглашении об отсрочке. 

При этом установлены следующие обязательные требования: 
начало уплаты задолженности — не ранее 1 января 2021 года; 

периодичность уплаты — равными платежами не чаще одного 

раза в месяц; 

размер одного платежа — не более половины месячной платы 
по договору аренды. 

Как заключается и действует допсоглашение об отсрочке? 

Арендодатель обязан в силу закона в течение 30 дней с 
момента обращения арендатора заключить допсоглашение с 

соблюдением указанных выше требований. 

Никаких дополнительных платежей в связи с предоставлением 

отсрочки арендодатель устанавливать не вправе. 
Независимо от даты подписания соглашения оно действует на 

установленных правительством условиях. 

Как помогут арендодателям? 
Регионам и муниципалитетам рекомендовано оказать 

арендодателям, предоставившим отсрочку, меры поддержки в 

части уплаты налога на имущество, земельного налога, 
арендной платы за землю, на которой находится объект 

недвижимости. 

Поддержка оказывается на период действия отсрочки. 

 

 
Поддержка застройщиков 

№ 

п/п 
Меры поддержки Порядок действий 

7. 

С 3 апреля до 1 января 2021 года: 

1. Застройщикам не начисляются финансовые санкции, 
предусмотренные Законом о ДДУ, а также не учитываются 

убытки, причиненные ими в данный период; 

2. Контрольные органы не вправе обращаться в суд с 

требованием приостановить деятельность застройщиков, 
которые более трех месяцев не передают объекты дольщикам, 

если данное нарушение возникло в вышеуказанный период; 

Поддержка оказывается без выполнения предпринимателями дополнительных 

действий. 
Поддержка предоставляется автоматически с момента вступления в силу 

нормативно-правовых актов, если иные сроки не установлены в НПА. 

 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 423 "Об установлении 
особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых 

санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или 



3. Дома, по которым нарушены сроки завершения 

строительства, не включаются в реестр проблемных объектов, 
если данное нарушение возникло в вышеуказанный период. 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом 

строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и 
об особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых 

застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения 

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 
недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному 

договору участия в долевом строительстве".  
Начало действия - 03.04.2020. 

 
 

Изменение условий госконтрактов 

№ 

п/п 
Меры поддержки Порядок действий 

8. 

Возможность изменить сроки и цену госконтрактов из-за 

коронавируса 

Если из-за распространения коронавируса государственный 

или муниципальный контракт нельзя исполнить, в течение 
2020 года можно изменить его срок или цену (либо и то и 

другое).  

Условия при которых можно потребовать изменения 
контракта: в случае если при его исполнении в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции, 

вызванной 2019-nCoV, а также в иных случаях, возникли 
независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие 

невозможность его исполнения. 

В зависимости от уровня контракта заказчик должен будет подготовить 

письменное обоснование в соответствии с решением правительства, 

администрации субъекта РФ или муниципалитета. Поставщик при 
необходимости должен предоставить новое обеспечение. 

 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 

ликвидации чрезвычайных ситуаций".  

Начало действия - 01.04.2020. 
 

 

 

Продление лицензий 

№ 

п/п 
Меры поддержки Порядок действий 

9. 1. На 1 год продлевается срок действия разрешений на Подавать заявление на продление лицензий не требуется. 



строительство, срок использования в определенных целях 

проекта планировки территории и ГПЗУ, если указанные сроки 
истекают в период с 7 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г. 

2. Продлен срок некоторых лицензий (разрешений), 

действие которых истекает или истекло в период с 15 марта 

по 31 декабря 2020 года. Пример — лицензии на розничную 
продажу алкогольной продукции. 

3. В отношении целого ряда видов деятельности, требующих 

аккредитации, аттестации и иных разрешительных процедур, 

госорганы должны либо перенести срок прохождения 

разрешительных процедур на 12 месяцев либо признать 

такие процедуры пройденными, а разрешение 

действующим. 

4. Не нужно переоформлять лицензию из-за изменений в 

адресных элементах (переименование улицы, изменение 

нумерации и пр.) или реорганизации юрлица в форме 
преобразования, слияния или присоединения. 

Поддержка оказывается без выполнения предпринимателями дополнительных 

действий. 
Поддержка предоставляется автоматически с момента вступления в силу 

нормативно-правовых актов, если иные сроки не установлены в НПА. 

 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 "О продлении действия 
разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 

2020 году". Начало действия - 06.04.2020. 

 

 

 

* Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции, утвержден постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. 


