
Предприятия в сфере гостеприимства, бытовых услуг, общепита, спорта 

и дополнительного образования, а также социально ориентированные 

некоммерческие организации могут рассчитывать на субсидию в 

размере 15 000 руб. на первоначальные расходы и ещё 6 500 руб. на 

каждого сотрудника по численности на май 2020 года. 

Условиями получения являются отсутствие недоимки по налогам и 

страховым взносам более 3 000 рублей, также, субъект не должен 

находится в процессе реорганизации, ликвидации, процедуры 

банкротства.  

Налоговые каникулы 

Компании из пострадавших отраслей могут получить отсрочку или 
рассрочку по налогам (авансовым платежам), в том числе по страховым 
взносам, со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДС, НДПИ, акцизов и 
налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья. 
Условиями получения каникул является снижение доходов от реализации 
или доходов от операций по нулевой ставке НДС более чем на 10% или 
получение убытка за отчётные периоды 2020 года. 
При предоставлении отсрочки менее, чем на 6 месяцев, обеспечение не 
требуется, если отсрочка запрашивается на более длительный период, 
требуется предоставить в залог недвижимость, поручительство или 
банковскую гарантию. 

 Продление сроков уплаты налогов 

Для представителей МСП из пострадавших отраслей предоставляется 
продление срока уплаты: 
- налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год  на 6 месяцев; 
- налогов и авансовых платежей, за исключением НДС и НДФЛ, за  
1 квартал 2020 года  на 6 месяцев, за 2 квартал 2020 года  на 4 месяца; 
- авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу за 1 и 2 кварталы 2020 года   
до 30 октября и 30 декабря; 
- НДФЛ за 2019 год для ИП до 15 июля 2020 года  на 3 месяца; 
- налог по патентной системе за 2 квартал 2020 года – на 4 месяца; 
- срок уплаты страховых взносов за март–май 2020 года продлен на  
6 месяцев, июнь–июль 2020 года – на 4 месяца; 
- срок уплаты страховых взносов с доходов свыше 300 000 руб. для ИП, 
подлежащих уплате до 1 июля, продлен на 4 месяца. 

 Отсрочка платежей за аренду недвижимости 

Владельцам недвижимости рекомендовано уменьшить размер арендной 
платы, заключив дополнительное соглашение, при этом запрещено 
вводить дополнительные платежи в связи с предоставлением отсрочки и 
применять к арендатору штрафы или другие меры ответственности за 
несоблюдение сроков оплаты. 
В свою очередь, коммерческие компании, предоставившие отсрочку 
уплаты арендной платы, освобождаются на этот период от налога на 
имущество организаций, земельного налога и авансовых платежей по 
таким налогам, налога на имущество физических лиц.  
Арендаторы госимущества из числа МСП и социально ориентированных 
НКО получают отсрочку арендных платежей с 1 апреля 2020 года по  
1 октября 2020 года.  
Субъекты МСП из перечня наиболее пострадавших с 1 апреля 2020 года 
по 1 июля 2020 года получают освобождение от платежей по аренде 
госимущества, а с 1 июля 2020 года по 1 октября 2020 года – отсрочку. 

 Продление сроков действия разрешительных документов 

В отношении 15 видов лицензий и разрешений, включая розничную 
продажу алкогольной (спиртосодержащей) продукции, пользование 
недрами, оказание услуг связи, теле- и радиовещание, осуществление 
частной детективной (сыскной) и охранной деятельности, 
государственную регистрацию лекарств для медицинского и 
ветеринарного применения, разрешения на судовые радиостанции, 
используемые на морских судах, судах внутреннего и смешанного 
плавания могут продлеваться на период до одного года, а также 
переаттестация, повторная сертификация, экспертиза могут считаться 
пройденными до определенного срока. 
Кроме того, можно не переоформлять лицензии в случае 
переименования улицы, изменения индекса, слияния и поглощения. 

 Мораторий на банкротство 

Для компаний из пострадавших отраслей или включенных в перечень 
системообразующих предприятий приостанавливается прием заявлений 
о банкротстве. Также, суды приостанавливают производства по 
принятым делам, по которым процедура банкротства еще не начата.  
Должнику не начисляется неустойка и санкции за просрочку платежей, 
приостанавливается исполнительное производство по имущественным 
взысканиям. Арест на имущество не снимается, но вводится запрет на 
взыскание заложенного имущества. При самостоятельном обращении на 
банкротство – упрощается заключение мирового соглашения (для 
заключения достаточно большинства голосов присутствующих на общем 
собрании кредиторов). 

 Субсидии предпринимателям 

МСП из наиболее пострадавших отраслей возможно получить две 
субсидии из расчета 12 130 руб. на одного сотрудника. Заявление на 
субсидию могут подать также ИП без работников. Потратить деньги 
можно на любые цели.  
Условиями получения являются отсутствие недоимки по налогам и 
страховым взносам более 3 000 руб., количество работников должно 
быть сохранено на уровне 90% от показателя в марте 2020 года, либо 
снижено не более чем на 1 работника в марте 2020 года, субъект не 
должен находится в процессе реорганизации, ликвидации, процедуры 
банкротства. 

 Перенос сроков сдачи отчетности 

Срок предоставления отчетности в ФНС продлевается на 3 месяца. 
Все налоговые декларации и расчёты по авансовым платежам (кроме 
НДС), НДФЛ, бухгалтерская (финансовая) отчётность, финансовая 
информация, предоставляемая организациями финансового рынка (ОФР) 
о клиентах – иностранных налогоплательщиках за 2019 отчётный год и 
предыдущие отчётные годы, заявления о проведении налогового 
мониторинга за 2021 год также продлевается на 3 месяца. 

 Мораторий на проведение проверок 

Приостанавливается проведение всех выездных налоговых и 
таможенных, плановых таможенных проверок, а также блокировка 
счетов. Исключение составляют лишь внеплановые проверки, 
основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью 
граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного и 
техногенного характера. 

 Учет медзакупок для налога на прибыль 

Возможность включения в состав затрат расходов на приобретение 
медицинских изделий для диагностики и лечения COVID-19 согласно 
утвержденному Правительством РФ перечню. 

 Субсидии на профилактику COVID-19 



Для предприятий из наиболее пострадавших 
отраслей не будут применяться меры взыскания по 

налоговой задолженности, вводится запрет на 
принятие решений о приостановлении операций по 

счетам для обеспечения исполнения решения о 
взыскании налога, сбора, страховых взносов, пеней 

и (или) штрафа. 

 Мораторий на штрафные санкции по госконтрактам 

 Снижение тарифов по страховым взносам 

Совокупный тариф страховых взносов для субъектов 
МСП снижен с 30% до 15% для той части выплат, 
которая в течение месяца превышает 12 130 руб. 

Тариф страховых взносов на ОПС составит 10%, на 
ОМС – 5%. Страховые взносы на ВНиМ не 

уплачиваются.  Освобождение ИП, МСП и НКО от налогов 

ИП и МСП из наиболее пострадавших отраслей, а 
также социально ориентированные НКО 

освобождаются от налогов, сборов и страховых 
взносов за II квартал 2020 года. 

Начисленные заказчиком и неуплаченные исполнителем 
по госконтракту суммы штрафных санкций в результате 
неисполнения или исполнения не в полном объёме 
обязательств по госконтракту в связи с 
распространением COVID-19 будут списаны. 

 Снижение требований к обеспечению госконтрактов 

Заказчик будет вправе не устанавливать требование 
обеспечения исполнения контракта. Увеличивается до  
5 млн рублей начальная цена контракта, при которой 
МСП должен предоставлять обеспечение заявок 
участников закупок. 

 Фиксированные страховые взносы для ИП 

Фиксированные платежи на ОПС за 2020 год составит  
20 318 руб. вместо 32 448 руб. 

 Приостановка мер взыскания 



- субсидии для возмещения затрат в связи с производством (реализацией) 

товаров, выполнением работ, оказанием услуг; 

- отсрочки по уплате налогов, авансовых платежей; 

- государственные гарантии по кредитам или облигационным займам, 

привлекаемым на цели, направленные на решение неотложных задач по 

обеспечению устойчивости экономического развития; 

Дочерние общества системообразующих организаций, так же как и их 

материнские компании могут получить кредиты по льготной ставке. 

Суммарный объём кредита, выданный группе компаний, не должен 

превышать 3 млрд рублей, а ставка – 5% годовых. Период субсидирования 

ставки – 1 год со дня заключения кредитного договора. 

При этом организация не должна являться иностранным юридическим 

лицом, доля участия в уставном (складочном) капитале не более 50%. У 

организации не должно быть недоимки по налогам, сборам и иным 

обязательствам в бюджеты более 10 000 рублей, а также просроченной 

задолженности по возврату в федеральный бюджет полученных субсидий. 

Поддержка системообразующих компаний 

Туроператоры освобождаются от обязательных взносов в резервный фонд 
«Турпомощь» в 2020 году. Туроператоры, которые не переносят сроки 
уплаты взносов в ФПО, могут его задействовать для выплат туристам, а 
также воспользоваться правом переноса взносов в ФПО на 2021 год. 

Отмена взносов в фонд «Турпомощь» 

Субсидии для самозанятых граждан 

Единовременно предоставляется субсидия в размере уплаченного 
самозанятыми налога на профессиональный доход за 2019 год по 
состоянию на 30 апреля 2020 года.  
Поддержка судоходных компаний 

320 млн рублей будет направлено на субсидии судоходным компаниям, 
которые занимаются морскими и речными круизами, которые могут быть 
потрачены на выплаты по договорам лизинга. 
Продление кредитов на строительство теплиц 

Компании в аграрной сфере, взявшие кредит с господдержкой на 
строительство, реконструкцию или модернизацию тепличного комплекса, 
смогут выплачивать его в течение 12 лет. 
Субсидии аэропортам 

Из резервного фонда Правительства РФ направляется 10,9 млрд рублей для 
поддержки аэропортов и организации, входящие в одну группу лиц с ними, 
в условиях снижения объёмов пассажирских перевозок на фоне ситуации с 
COVID-19. Результатом предоставления субсидии должна стать 
бесперебойная работа и сохранение численности персонала. 

Субсидии авиакомпаниям 

Субсидия рассчитывается исходя из снижения пассажиропотока и динамики 
расходов ежемесячно по результатам каждого месяца за период с февраля 
по июль 2020 года или одновременно за несколько месяцев периода в 
сравнении с показателями за аналогичный период 2019 года. 
Средства можно будет потратить на зарплаты авиационному персоналу  
(не менее 60%), платежи в адрес российских лизинговых компаний  
(не более 30%), оплату стоянки воздушных судов (не более 10%), а также на 
операционную деятельность и содержание имущества. 

Льготные займы на выпуск медицинских товаров 

Срок займа – не более 2 лет. 
Сумма займа – от 50 до 500 млн рублей. 

Отмена санкций по отдельным госконтрактам 
автопрома 

По соглашению сторон возможно изменение срока исполнения 
соответствующих контрактов без предъявления к поставщику (подрядчику, 
исполнителю) требования об уплате пеней в связи с просрочкой. 
Поддержка российских автопроизводителей 

7 млрд рублей выделяется на программу «Льготное автокредитование»; 
6 млрд рублей – на программу льготного автолизинга; 
2,5 млрд рублей – на запуск со второго полугодия 2020 года программы 
«Доступная аренда»; 
4,5 млрд рублей – на обеспечение опережающей закупки автомобильной 
техники федеральными органами исполнительной власти и госкомпаниями; 
5 млрд рублей – на государственные закупки автомобилей скорой 
медицинской помощи. 

Смягчение правил для финансовых организаций 

Завершение или приостановление проверок кредитных организаций и 
некредитных финорганизаций, перенос запланированных проверок на 
период после 1 июля 2020 года. 
Приостановление реализации контактных мероприятий превентивного 
поведенческого надзора на период до 1 июля 2020 года. 
Увеличение срока исполнения предписаний и запросов надзорного 
характера, как правило, до 1 месяца дополнительно к стандартному сроку. 
Возбуждение и рассмотрение дел об административных правонарушениях 
будет осуществляться с учетом эпидемиологической ситуации и 
возможности снижения административной нагрузки. 
Регулятор сократит сбор статистической и иной информации, ограничит 
применение административных наказаний за несоблюдение сроков 
представления отчетности и не будет применять меры воздействия в 
отношении финансовых организаций в части требований в области 
обеспечения защиты информации при организации дистанционной работы 
работников финансовых организаций. 

Снижение взносов для туроператоров 

Размер взносов туроператоров, работающих в сфере выездного туризма, 
в фонды персональной ответственности был скорректирован. В 2020 году 
он составит 0,25% общей цены туристского продукта вместо 1%.  
Возмещение расходов на вывоз туристов 

Авиакомпаниям будут возмещены расходы на вывоз российских туристов из 
стран, в которых были введены ограничения в связи с распространением 
COVID-19. Объём финансирования из бюджета составит 1,5 млрд рублей. 
Возмещение по невозвратным тарифам 

Субсидии направлены на компенсацию убытков туроператорам, связанных 
с невозвратными тарифами по авиаперевозкам в составе турпродукта. 



В программе участвуют 95 банков, которые выдают кредиты по 
сниженной ставке до 8,5%. Кредиты могут получать микропредприятия в 
сфере торговли, реализующие подакцизные товары (на срок не более 2 
лет на оборотные цели). Комиссии по гарантии региональных 
гарантийных организаций снижаются до 0,5%.  
Упрощены требования к заёмщику, исключены пункты отсутствия 
задолженности по налогам, сборам, по заработной плате, просроченных 
платежей по кредитным договорам. 
Размер процентной ставки по микрозаймам для отраслей с 
подакцизными ОКВЭД снижен и составляет не более размера ключевой 
ставки Банка России. Субъекты МСП – заёмщики региональных 
микрофинансовых организаций могут воспользоваться: 
– процентными «каникулами» на срок от 3 до 10 месяцев; 
– отсрочкой погашения основного долга на конец срока действия займа; 
– реструктуризацией займа – изменение графика платежей в связи с 

отсрочкой по возврату микрозайма на 3–10 месяцев; 
– мораторием на уплату процентов и основного долга на период до  
6 месяцев и иные меры.  

 Программа льготного кредитования 

Снижение требований к оценке кредитного риска для высвобождения 
капитала банков и обеспечения дополнительных возможностей для 
кредитования реального сектора экономики. Меры предусматривают: 
- включение в расчёт обязательных нормативов операций в шести 
иностранных валютах по курсу на 1 марта 2020 года; 
- не ухудшать оценку финансового положения и качества обслуживания 
долга и прочих обязательств, осуществлённых на 1 февраля 2020 года; 
- отмена надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и 
кредитам на ДДУ, предоставленным до 1 апреля 2020 года в рублях. 
- снижение надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и 
кредитам на ДДУ, предоставленным с 1 апреля 2020 года в рублях. 
- снижение коэффициента риска по кредитам производителям товаров 
медицинского назначения в рублях и неприменение надбавок к 
коэффициентам риска в период с 1 марта по 30 сентября 2020 года по 
валютным требованиям к указанным лицам. 
- снижение (начиная с III квартала 2020 года) базовой ставки страховых 
взносов в фонд обязательного страхования вкладов до 0,1% расчётной 
базы, а также дополнительной и повышенной дополнительной ставок 
страховых взносов – до 25% и до 300% базовой ставки соответственно. 

Кредитные каникулы 

МСП из пострадавших отраслей вправе по первому требованию 
получить 6-месячную отсрочку платежей по любым кредитным 
договорам, заключенным до 3 апреля, при этом процентная ставка не 
должна увеличиваться. Если кредитная организация участвует в 
программе Минэкономразвития возможно снижение суммы 
отсроченной задолженности. Уже имеющиеся задолженности по 
кредитным капиталам можно реструктуризировать. 
В течение кредитных каникул не допускается: начисление неустойки 
(штрафа, пени); предъявление требования о досрочном исполнении 
обязательств; обращение взыскания на предмет залога или предмет 
ипотеки и обращение с требованием к поручителю. 

Кредиты на поддержку занятости 

Предприятия из пострадавших отраслей и социально 
ориентированные НКО могут получить кредит по формуле: 

количество сотрудников х МРОТ (12 130 рублей) Х 6 месяцев. 
Конечная ставка для потребителей составит 2%, остальное 
субсидирует государство. Проценты не надо будет платить 

ежемесячно, они капитализируются. Срок погашения кредита –  
1 апреля 2021 года. 

Беспроцентные кредиты  
на зарплату 

Максимальный срок  не более 12 месяцев. Максимальная величина 
заёмных средств будет высчитываться по формуле: количество 
сотрудников х МРОТ х на 6 месяцев. Ставка первые 6 месяцев по 
кредитам  0%, следующие 6 месяцев ставка определяется как 
ключевая ставка Банка России, уменьшенная на 2 п.п. (в настоящее 
время – 3,5%). 

Субсидии банкам на кредиты 

Российским кредитным организациям предоставляются субсидии из 
федерального бюджета  на возмещение недополученных ими доходов по 
кредитам, выданным в 2020 году системообразующим организациям на 
пополнение оборотных средств.  

Льготные кредиты  
для агроэкспортёров 

Кредиты на оборотные средства 

Расширен перечень направлений целевого использования льготных 
кредитов для аграриев. 
На инвестиционные (до 15 лет) и краткосрочные (до 1 года) кредиты по 
сниженной ставке могут претендовать компании, представляющие 
подотрасли рыболовства и рыбоводства, переработки лесных ресурсов, 
занимающиеся консервированием рыбы, ракообразных и моллюсков. 

Кредиты выдаются на поддержание оборотных средств и сохранение 
рабочих мест для системообразующих компаний. Ставка по кредиту 

будет субсидироваться на размер ставки ЦБ, а 50% кредита будет 
обеспечено госгарантиями. 

 Снижение требований к оценке 
кредитного риска  



Продлеваются сроки уплаты налогов: 
- налог на имущество организаций: за I квартал 2020 г. 
 до 30.10.2020, за II квартал 2020 г.  30.12.2020; 
- транспортный налог: за I квартал 2020 г.  до 
30.10.2020, за II квартал 2020 г.  до 30.12.2020; 
- налог, уплачиваемый в связи с применением УСН за 
2019 г.  на 6 месяцев; 
- налог, уплачиваемый в связи с ПСН, срок уплаты 
которого приходится на II квартал 2020 г.  на 4 месяца. 

Отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей 

Снижение ставок налога по УСН 

На 2020 г. установлена пониженная ставка налога 
по УСН в размере 4% в случае, если объектом 

налогообложения являются доходы, 8% при 
налоговой базе «доходы-расходы». 

Меры поддержки по арендным платежам 

На период режима повышенной готовности 
устанавливается арендная плата по заключенным 
договорам аренды государственного недвижимого 
имущества, находящегося в собственности 
Архангельской области, в том числе земельных 
участков, в размере 1 рубль за 1 квадратный метр при 
обращении для заключения дополнительного 
соглашения. 

Снижение ставки налога на 
имущество организаций 

Пониженные ставки по налогу на имущество 
организаций за 2020 год применяются при 
значении среднесписочной численности не 
менее 90 % или снижении не более чем на 1 
наемного работника по отношении к значению 
за весь предшествующий налоговый период. 
Субсидии на компенсацию затрат на 
средства защиты  и дезинфекцию 

Субсидии МСП на компенсацию части затрат на 
приобретение средств защиты и оплату услуг по 
дезинфекции объектов: не более 50% 
понесенных затрат и не более 30 000 рублей. 

Информационно-консультационная поддержка  
АНО АО «Агентство регионального развития» 

Работает «горячая» линия для обращений, ведется 
разъяснительная работа о мерах поддержки, 

проводятся вебинары, принимаются заявки на 
предоставление услуг «Мой бизнес» в 

дистанционном режиме.  
Снижение платы за патент 

На 2020 год по всем территориям действия 
патентов размер потенциально возможного к 

получению ИП годового дохода устанавливается в 
размере 1 рубля. 



Снижение на 50% значений коэффициента 
базовой доходности К2, применяемого для 

расчета ЕНВД, для отдельных видов 
предпринимательской деятельности, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 

распространения COVID-2019. 

Снижение коэффициентов  
при расчете ЕНВД Предоставление отсрочки по уплате арендных 

платежей по договорам аренды земельных 
участков, находящихся в муниципальной 
собственности, на срок до 30 сентября 2020 
года.   

Отсрочка по арендным 
платежам земельных участков 

Отмена арендной платы за пользование 
муниципальным имуществом, в том числе 
земельными участками, на период апрель–июнь 
2020 года для отдельных видов деятельности, в 
том числе в сфере авиаперевозок, культуры, 
организации досуга, туризма, гостиничного 
бизнеса, общественного питания и др. 

Отмена арендной платы 
муниципального имущества 

Предоставление отсрочки по уплате платежей 
за аренду муниципального имущества на срок 

до 30 сентября 2020 года для предприятий, 
входящих в перечень наиболее пострадавших 

отраслей. 

Отсрочка по уплате арендных платежей  
муниципального имущества 

Предоставление отсрочки по уплате платежей  
по договорам выкупа помещений в соответствии  
с Федеральным законом от 22.07.2008 № 159-ФЗ 
на срок до 30 сентября 2020 года для предприятий, 
входящих в перечень наиболее пострадавших 
отраслей, при подтверждении снижения дохода до 
10% и более по сравнению  с 2019 годом и 
сохранении рабочих мест. 

Отсрочка по платежам за выкуп 
муниципального имущества  

Для ИП предоставляются льготы в размере 
50% по налогу на имущество физических лиц 

за налоговые периоды 2018 и 2019 годов. 

Льготы по налогу на имущество для ИП 


