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Субъекты МСП, которые в наибольшей 
степени пострадали от пандемии 

Правительством Российской Федерации определены 8 сфер деятельности, больше 
всего пострадавших от мер по противодействию распространению коронавируса: 

• –  авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

• –  культура, организация досуга и развлечений; 

• –  физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

• –  деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 
услуги в сфере туризма; 

• –  гостиничный бизнес; 

• –  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). 



Субъекты МСП, которые в наибольшей 
степени пострадали от пандемии 

Правительство Пермского края выработало перечень первоочередных мер поддержки для тех 
видов малого и среднего бизнеса, которые оказались самыми уязвимыми в ситуации 
распространения коронавируса: 

• - общественное питание (код ОКВЭД – 56) 

• - ремонт и монтаж машин и оборудования (33) 

• - культура, спорт, организация досуга и развлечений (раздел R, кроме класса 92) 

• - розничная торговля, кроме торговли продуктами и аптек (47.4-47.8, кроме 47.73 и 47.81) 

• - торговля автотранспортными средствами и их ремонт (45) 

• - гостиничный бизнес (55) 

• - туризм (79) 

• - кинотеатры (59.14) 

• - организация конференций и выставок (82.30) 

• - образование дошкольное (85.11) 

• - дополнительное образование (85.4) 

• - здравоохранение (86). 



Перенесены сроки уплаты налогов 
Субъектам МСП, которые включены в реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших 
отраслях (перечень определяется Правительством РФ), перенесены сроки уплаты налогов: 
1.  на 6 месяцев: 
•  налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и налога по УСН за 2019г.; 
•  налогов (авансовых платежей) за март и I квартал 2020г. (за исключением НДС, НПД и 
налогов, уплачиваемых налоговыми агентами); 
•  налогов (авансовых платежей) за апрель-июнь, II квартал и первое полугодие 2020г.; 
•  налога по патенту, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020г.; 
3.  на 3 месяца: 
•  НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019г. 
 
Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты страховых 
взносов: 
•  на 6 месяцев – за март-май 2020 г.; 
• на 4 месяца – за июнь-июль и по страховым взносам, исчисленным с суммы дохода 

более 300 тыс. рублей. 



Снижение налоговых ставок 
 
1. Для налогоплательщиков - пользователей упрощенной системы 
налогообложения на 2020 год установлены пониженные ставки:  
• в случае использования в качестве налоговой базы доходов ставка снижена с 6 

% до 1 %; 
• в случае использования в качестве налоговой базы доходов за вычетом 

расходов ставка снижена с 15 % до 5 %. 
 
2. Для налогоплательщиков - пользователей патентной системы налогообложения 
на 2020 год установлен потенциально возможный к получению годовой доход в 
размере 16 рублей 67 копеек, таким образом, стоимость патента в 2020 году 
составит 1 рубль. 

 



Отсрочки (рассрочки) по уплате налогов 

На 6 месяцев увеличены предельные сроки направления требований об уплате 
налогов и принятия решения о взыскании налогов. 
 
Организации и ИП, ведущие деятельность в пострадавших отраслях, смогут получить 
индивидуальные отсрочки (рассрочки) при снижении доходов более чем на 10%, в 
том числе и те, кто получил убыток, при условии, что в 2019 году зафиксирована 
прибыль.  
 
В зависимости от выполнения определённых в постановлении условий могут быть 
предоставлены: 
•  отсрочки – на срок до 1 года (до 6 месяцев – без представления обеспечения); 
•  рассрочки – на срок до 3 лет, а крупнейших налогоплательщиков, стратегических, 
системообразующих и градообразующих организаций – до 5 лет. 



Снижение страховых взносов 

С 1 апреля 2020г. двукратное (с 30% до 15%) снижение на постоянной основе 
совокупного размера тарифа страховых взносов с выплат выше МРОТ: 
 
•  в Пенсионный фонд России – по ставке 10% (как в рамках предельной 
величины базы, так и свыше); 
 
•  в Фонд обязательного медицинского страхования – 5%; 
 
•  в Фонд социального страхования (на случай временной нетрудоспособности и 
в связи с материнством) – 0%. 



Перенесены сроки сдачи отчётности для 
всех организаций и ИП 

1. на 3 месяца: 
• деклараций, расчётов по авансовым платежам (кроме НДС и расчётов по страховым 

взносам), расчётов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской 
отчётности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020г.; 

• финансовой информации о клиентах – иностранных налоговых резидентах за 2019г. 
и предыдущие отчётные годы организациями финансового рынка; 

•  заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021г. 
2. до 15 мая 2020г. – налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам 

за I квартал 2020г. 
3. При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта по 1 

июня 2020г. срок их представления для налогоплательщиков также продлевается: 
•  на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС; 
•  на 20 рабочих дней – в остальных случаях. 



Меры поддержки для плательщиков 
имущественных налогов 

Для всех налогоплательщиков продлён на 3 месяца (до 30 июня 2020 года 
включительно) срок представления налоговой декларации по налогу на имущество 
организаций за 2019 год. 
 
Для организаций, включённых на 1 марта 2020 года в Единый реестр субъектов 
МСП и занятых в сферах деятельности, наиболее пострадавших от распространения 
коронавирусной инфекции, продлены сроки уплаты авансовых платежей по 
транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу: 
•  за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно; 
•  за II квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно. 
 



Приостановлены плановые проверки малого и среднего 

бизнеса до конца 2020 года 

В чём суть меры? 
• Проведение выездных проверок малого и среднего бизнеса 

приостанавливается.  
• Все лицензии и разрешения автоматически будут продлены на полгода. 
 
Какие проверки будут отменены? 
 
•  Выездные проверки, начатые ранее; 
•  Выездные налоговые проверки; 
•  Проверки онлайн-касс; 
•  Контроль за соблюдением требований валютного законодательства и другие. 
 



Другие приостановления и снятие запретов 

Приостановление до 31 мая 2020 года включительно: 
• вынесения решений о выездных налоговых проверках, в т.ч. повторных, а также 

проведения уже назначенных проверок, и проверок соблюдения валютного 
законодательства Российской Федерации; 

• налоговыми органами не будут блокироваться расчётные счета в банке, если 
декларация или расчёт по страховым взносам представлены несвоевременно; 

Сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о 
приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также запреты на 
расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на 
покупку медицинских изделий или лекарств. 
Не будут налагаться штрафы по ст. 126 НК РФ в случае несвоевременного 
представления документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года 
включительно. 



Механизм отсрочки арендных платежей для 

бизнеса 
Мера распространяется на соглашения, в которых арендаторами выступают 
организации и индивидуальные предприниматели и которые заключены до введения 
в регионах режима повышенной готовности или ЧС. 

Отсрочка распространяется на все виды имущества (государственное, муниципальное и 
частное – за исключением жилых помещений), арендуемого компаниями до 01.10.2020г. 

Запреты для владельцев недвижимости 
• Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в связи с 

предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы и другие меры 
ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты. 

• Владельцам коммерческих площадей рекомендовало предусмотреть снижение 
размера аренды в объявленные по всей стране нерабочие дни. 



Беспроцентные кредиты 
Целевое назначение средств – на неотложные нужды (в первую очередь – на 
выплату заработной платы сотрудникам). 

Условия получения займа: 
•  Компания должна быть зарегистрирована в Едином реестре МСП в категории «малое 
предприятие» или «микропредприятие»; 
•  Компания должна осуществлять свою деятельность не менее 1 года, в отношении неё 
не должна быть введена процедура банкротства, а владельцы хотя бы раз уплачивали 
налоги; 
•  Обязательное условие – сохранение численности персонала на весь период 
кредитования или сокращение персонала не более чем на 10% в месяц; 
•  Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%). 

Максимальная величина заёмных средств рассчитывается по формуле:  
количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес. 



Кредитные каникулы 

Обращаться - в Банк. 
 

Срок кредитных каникул - до 6 месяцев. 
 

Условия - если доходы за предшествующий месяц снизились, по сравнению со 
среднемесячными доходами за прошлый год, на 30% или более.  
 

Для получения отсрочки - позвонить в банк, личное присутствие заявителя 
необязательно.  
 

Документы, подтверждающие факт снижения доходов, можно предоставить в 
течение 90 дней с момента обращения. 


