Меры Правительства, направленные на борьбу с распространением новой коронавирусной
инфекции на территории Российской Федерации, обеспечение устойчивого развития экономики и
поддержку граждан в условиях пандемии.
Официальный интернет-ресурс для информирования населения по вопросам коронавируса
(COVID-19) СТОПКОРОНАВИРУС.РФ http://government.ru/news/COVID-19 на сайте
Правительства РФ

Основные меры государственной поддержки бизнеса и граждан
в период пандемии COVID-19 в 2020 - 2021 г.г.
Организации и индивидуальные предприниматели
Налоги, страховые взносы
NN
Мера
Примечание
Продлены сроки представления
налоговой и бухотчетности, которые Для всех организаций и ИП.
1
надо было сдать в марте - мае 2020 Сроки перенесены в соответствии с п. 7 ст. 6.1 НК РФ
года
- Для малого и среднего бизнеса, осуществляющего
деятельность в наиболее пострадавших сферах;
- для социально ориентированных НКО, включенных
в специальный реестр.
Перенесены сроки уплаты налогов и Общий срок продления уплаты налогов составляет
2
6 месяцев. При этом организациям и ИП,
страховых взносов
осуществляющим виды деятельности, перечень которых
утвержден постановлением Правительства РФ от
07.11.2020 N 1791, срок уплаты налогов и страховых
взносов, подлежащих уплате за указанный период,
продлен с 6 до 9 месяцев.
- Для малого бизнеса, осуществляющего деятельность
в наиболее пострадавших сферах;
- для социально ориентированных НКО, включенных
в специальный реестр;
За 2 квартал 2020 года "списаны"
3
- для некоммерческих и религиозных организаций,
налоги
указанных в пп. 19.6 п. 1 ст. 265 НК РФ.
Перечень налогов, от уплаты которых освобождаются
налогоплательщики, перечисленные в ч. 1 ст. 2 Закона
N 172-ФЗ
Введены пониженные тарифы страховых взносов
Для субъектов МСП введены
в отношении части выплат в пользу физлиц,
4 пониженные тарифы страховых
определяемой по итогам каждого календарного месяца
взносов
как превышение над величиной МРОТ на начало года..
Новые тарифы действуют с 1 апреля 2020 года.
Снижены страховые взносы для ИП
Для предпринимателей, занятых в наиболее
на ОПС в фиксированном размере
5
пострадавших от коронавируса отраслях.
(то есть "за себя") за 2020 год до
20 318 рублей
Предоставлено право на отсрочку / - Для организаций и ИП, осуществляющих
6 рассрочку по налогам и страховых деятельность в наиболее пострадавших сферах;
взносам (в том числе от несчастных - для арендодателей, предоставивших отсрочку уплаты

случаев и профзаболеваний) без
уплаты процентов

арендной платы в соответствии с требованиями,
утвержденными постановлением Правительства РФ
от 03.04.2020 N 439, и включенных в региональные
перечни;
- для организации и ИП, получающие доход
преимущественно от туризма и гостиничного бизнеса,
при соблюдении спецусловий.
Предоставляется по заявлению налогоплательщика,
поданному до 1 декабря 2020 года.
До 30 июня 2020 г. приостановлено назначение и
Мораторий на налоговые проверки и проведение выездных (повторных выездных)
7 иные мероприятия контроля,
налоговых проверок, проверок полноты исчисления
проводимые налоговыми органами и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами.
Расходы на дезинфекцию
помещений и приобретение
приборов, лабораторного
оборудования, спецодежды и других
Для всех организаций и ИП.
СИЗ и КИЗ для выполнения
Распространяется на правоотношения, возникшие
санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований органов с 1 января 2020 года.
8
Подать заявление на возмещение расходов можно
госвласти и местного
до 1 октября 2020 года (п. 2 приказа Минтруда РФ
самоуправления, их должностных
от 23.06.2020 N 365н).
лиц в связи с распространением
коронавируса, учитываются в
качестве расходов при
налогообложении прибыли.
А также при УСН и ЕСХН
Не облагаются налогом на прибыль
(а следовательно - налогом по УСН и
ЕСХН) и НДФЛ субсидии,
полученные из федерального
Для малого и среднего бизнеса, осуществляющего
9 бюджета. При этом на них не
деятельность в наиболее пострадавших сферах.
распространяются правила учета
НДС по субсидиям. Расходы за счет
таких субсидий не учитываются при
налогообложении
При налогообложении прибыли
учитываются расходы на
приобретение медизделий для
диагностики (лечения) новой
Для всех организаций.
коронавирусной инфекции, а также Медизделия, включенные в перечень, утвержденный
10 на сооружение, изготовление,
Правительством РФ.
доставку и доведение указанных
Распространяется на правоотношения, возникшие
медизделий до состояния, в котором с 1 января 2020 года
они пригодны для использования.
При этом такие медизделия не
подлежат амортизации
Не облагаются налогом на прибыль Для всех организаций.
11 доходы в виде сумм прекращенных В целях оказания поддержки бизнесу в условиях
распространения коронавируса предпринят ряд
обязательств по уплате
2
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15

16
17

задолженности по кредиту и (или) дополнительных мер. Одна из них - помощь
работодателям в выплате зарплаты работникам.
начисленным процентам по
Предусмотрены два варианта (способа) получения
субсидированным кредитам,
помощи на выплату зарплаты:
предоставленным в 2020 году на
возобновление деятельности или на 1) получение беспроцентного кредита с конечной
неотложные нужды для поддержки и ставкой для заемщика 0% на период субсидирования
(6 месяцев) (п. 18 постановления Правительства РФ
сохранения занятости
от 02.04.2020 N 422);
2) получение безвозмездной помощи от государства
(далее - субсидии из федерального бюджета). Правила
получения такой субсидии утверждены постановлением
Правительства РФ от 24.04.2020 N 576.
Размер субсидии определяется как
произведение МРОТ на 1 января 2020 года, составляющей
12 130 рублей:
- на количество работников в марте 2020 года в отношении организаций;
- на количество работников в марте 2020 года,
увеличенное на единицу, - в отношении ИП.
Для ИП, не имеющих работников, размер субсидии 12 130 рублей (то есть МРОТ).
Налогоплательщики, уплачивающие Для всех организаций.
ежемесячные авансовые платежи по Начиная с отчетного периода "четыре месяца" и т.д.
налогу на прибыль, вправе перейти до конца года.
до окончания 2020 года на уплату
Необходимо:
ежемесячных авансовых платежей - уведомить налоговый орган;
исходя из фактической прибыли
- внести изменения в учетную политику
В 2020 году организации могут
платить только квартальные
авансовые платежи по налогу на
прибыль в том случае, если за
Для всех организаций.
предыдущие четыре квартала доход
от реализации в среднем не
превышает 25 млн рублей
Для каждого вида расходов установлены перечни
Сумму взносов на страхование от
документов, которые надо представить дополнительно
несчастных случаев и
к заявлению и плану финансового обеспечения
профзаболеваний разрешено
предупредительных мер в текущем календарном
уменьшить на расходы, связанные с
году. Подать заявление о финобеспечении
мероприятиями по предупреждению
предупредительных мер в территориальный орган ФСС
распространения COVID-19
РФ по месту своей регистрации можно до 01.10.2021 г.
Освобождены от НДФЛ доходы в
Для индивидуальных предпринимателей по
связи с прекращением полностью
1) кредитам, предоставленным в 2020 году на
или частично обязательств по уплате возобновление деятельности или на неотложные нужды
задолженности по кредиту и (или) для поддержки и сохранения занятости;
начисленным процентам и доходы в 2) в отношении кредитного договора банку
виде материальной выгоды по
предоставлена субсидия в порядке, установленном
кредитному договору
Правительством РФ
Не облагается НДФЛ экономия на
процентах в льготном периоде по
Для индивидуальных предпринимателей.
любым кредитам ИП
Возмещение расходов, понесенных Для индивидуальных предпринимателей. Заявление
3

на уплату налога на
профессиональный доход за 2019
год
Плательщикам налога на
18 профессиональный доход
предоставлен бонус 12 130 рублей
При налогообложении прибыли
учитываются расходы в виде
стоимости безвозмездно
переданного медицинским НКО,
органам госвласти и местного
самоуправления, государственным и
муниципальным учреждениям, ГУП
19 и МУП имущества (включая
денежные средства) для
предупреждения и предотвращения
распространения, а также
диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции. Такие
расходы также учитываются
при УСН и ЕСХН

на возмещение указанных расходов подавать не нужно.
В мобильном приложении «Мой налог» должны быть
сведения о действующей банковской карте.
Для индивидуальных предпринимателей.
Бонус будет списываться автоматически в счет уплаты
налога, задолженности или пени по НПД

Для всех организаций и ИП.

Кредиты, финансовая помощь
NN
Мера
Примечание
Беспроцентные кредиты на выплату Для ИП и юрлиц, не менее года работающих в наиболее
1
зарплат
пострадавших сферах. Обращаться в банк.
Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность
в отраслях, наиболее пострадавших в результате
Безвозмездная помощь государства,
2
пандемии, при сохранении 90% работников.
в том числе на выплату зарплат
Обратиться в налоговый орган с заявлением для
получения субсидии необходимо до 2 июля 2020 г.
- Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность
в отраслях, наиболее пострадавших в результате
Безвозмездная помощь государства
пандемии;
на проведение мероприятий по
3
- для социально ориентированных НКО.
профилактике новой
Обратиться в налоговый орган с заявлением для
коронавирусной инфекции
получения субсидии необходимо с 15 июля
по 17 августа 2020 г.
Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность
4 Кредитные каникулы
в отраслях, наиболее пострадавших в результате
пандемии. Обращаться в банк.
5 Льготные кредиты
Для субъектов МСП и физлиц, применяющих НПД
Льготные кредиты на пополнение
Для системообразующих организаций и их дочерних
6
оборотных средств
обществ
Льготные кредиты на возобновление Для ИП (с работниками) и ЮЛ, работающих в наиболее
7
деятельности
пострадавших сферах. Обращаться в банк.
Для субъектов МСП, осуществляющих деятельность
8 Отсрочка платежа по кредитам
в отраслях, наиболее пострадавших в результате
пандемии
12 Выплаты частным циркам,
4

зоопаркам и дельфинариям на
компенсацию расходов по
содержанию животных с апреля по
август 2020 года
Саморегулируемые организации в
сфере строительства могут
Предельные размеры займов для одного члена
13 предоставлять займы своим членам саморегулируемой организации не могут превышать
за счет средств компенсационного 15% от 50% средств компенсационного фонда
фонда
Аренда
NN
Мера
Примечание
Только для арендаторов из наиболее пострадавших
Отсрочка по уплате арендных
отраслей экономики.
1
платежей по договорам аренды
Отсрочку могут получить арендаторы недвижимости,
недвижимости
находящейся как в государственной и муниципальной,
так и в частной собственности.
Уменьшение размера арендной
Этим вариантом могут воспользоваться любые
платы по требованию арендатора за арендаторы недвижимости, а не только те, которые
2
период 2020 года по договорам
осуществляют деятельность в наиболее пострадавших
аренды недвижимости
отраслях экономики.
Касаются аренды не только недвижимости, но и любого
федерального имущества.
Дополнительные меры поддержки Арендатор - субъект МСП или НКО, включенная
арендаторов федерального
в реестр социально ориентированных либо в реестр
3
имущества, относящихся к
наиболее пострадавших от пандемии, может по своему
субъектам МСП и к отдельным
выбору воспользоваться либо этими дополнительными
категориям НКО
мерами поддержки, либо правами, предоставленными
арендаторам недвижимости ч.ч. 1, 3 ст. 19 Закона
N 98-ФЗ и Постановлением N 439.
Только для арендаторов недвижимости, являющихся
субъектами МСП, осуществляющими деятельность
в наиболее пострадавших отраслях экономики.
Уменьшение арендной платы по
И если объектами аренды являются здания, сооружения,
требованию арендатора на срок до
нежилые помещения или их части, которые
одного года, а при недостижении
4
используются ими в этих отраслях.
согласия об этом в 14-дневный срок
Отказаться от договора по данному основанию можно
- возможность отказаться от
при условии, что он заключен на определенный срок.
договора
Заявить об отказе следует не позднее 01.10.2020.
Установлены специальные правила возмещения убытков,
причиненных односторонним отказом от договора.
Продление срока аренды
На срок до одного года на тех же условиях или иных
недвижимости, находящейся в
согласованных сторонами условиях, не ухудшающих
5
государственной или
положение арендатора.
муниципальной собственности
Допсоглашение заключается без проведения торгов
(кроме земельных участков)
и оценки рыночной стоимости объекта аренды.
Увеличение срока действия
На срок, не превышающий срок действия договора,
договора аренды земельного
согласованный сторонами до его увеличения,
6
участка, находящегося в
или 3 года, если срок действия договора составляет
государственной или
более чем 3 года.
муниципальной собственности
Заявить соответствующее требование арендатор может
5

до 01.03.2021.

Госзакупки
Мера
Примечание
По соглашению сторон допускается
изменение срока исполнения
госконтракта по Закону 44-ФЗ,
До 31.12.2020.
1
размера аванса, цены контракта,
цены единицы товара, работы,
услуги
До 31.12.2020 при закупках у СМП и СОНО можно
Снижение требований к
не устанавливать требование обеспечения исполнения
2
обеспечению при участии в
контракта, обеспечения гарантийных обязательств,
госконтрактах
если контрактом не предусмотрена выплата аванса
Начисленные в 2020 году штрафные В случаях и в порядке, установленных
3
санкции по госконтракту будут
Правительством РФ.
списываться заказчиками
Упрощена процедура закупки по
Закону N 44-ФЗ у единственного
поставщика вследствие аварии, ЧС,
С 1 апреля 2020 года
4
непреодолимой силы,
необходимости оказания
медпомощи и гуманитарной
помощи
Увеличены сумма закупки и
годовой лимит закупок в процентах
- Мax сумма закупки 600 тыс. руб.;
5
от СГОЗ у единственного
- годовой лимит 10% СГОЗ
поставщика на основании п. 4 ч. 1
ст. 93 Закона N 44-ФЗ
Авансы по госконтрактам
6
До конца 2021 г.
увеличили до 50%
Определены дополнительные
7
основания закупок у единственного До конца 2020 г.
контрагента по Закону N 44-ФЗ
Разрешена полная предоплата
Аванс в размере до 100% на поставку в январе 2021 года
лекарств для больных
8
лекарственных препаратов для амбулаторного лечения
коронавирусом, закупаемых в
пациентов с новой коронавирусной инфекцией
соответствии с Законом N 44-ФЗ
Государственные закупки
9
импортных медицинских масок
До конца 2021 г.
временно запрещены
Деятельность АО и ООО
NN
Мера
Примечание
Перенесены сроки проведения
Собрания могут быть проведены до 30 сентября
1
общих годовых собраний в ООО и
2020 года.
АО. Любые собрания акционеров в
NN

6

2

3

4

5
6

2020 году могут быть заочными
Снижение СЧА ООО и АО по
итогам 2020 г. не повлечет
ликвидацию общества или
уменьшение его уставного капитала
Установлены специальные сроки
подведения, оформления итогов
голосования на общем собрании
акционеров в 2020 году
Установлены особенности
подготовки к проведению в 2020
году годового общего собрания
акционеров
Удлинен срок составления
протокола заседания совета
директоров АО в 2020 году
В публичных АО продлен срок
введения внутреннего аудита

Кроме того, сведения о снижении стоимости чистых
активов не нужно включать в состав годового отчета
АО по итогам за 2020 год, как того требует
п. 4 ст. 35 Закона об АО
С 31 июля 2020 года

Если сообщение о проведении годового общего собрания
акционеров в 2020 году сделано 31 июля
и позже
Не позднее 6 (вместо 3) дней после его проведения
До 1 января 2021 года
Прочие меры

NN
1

2

3

4

5

6

Мера
Мораторий на проверки
в 2020 году

Примечание
В отношении субъектов МСП запрещены плановые
проверки, а внеплановые могут проводиться только
по исключительным поводам. Проверки других
организаций и ИП существенно ограничены.

Рассрочка на уплату долга по
Для малого и среднего бизнеса, занятого в наиболее
предъявленным до 1 мая 2021 года
пострадавших от коронавируса отраслях. По долгам
исполнительным документам
до 15 млн руб. Обращаться к судебному приставу.
(исполнительные каникулы)
Срок уплаты административных
штрафов для субъектов малого и
- До конца 2020 г;
среднего бизнеса составляет не 60, а - распространяется на работников и должностных лиц
180 дней со дня вступления в
субъектов МСП;
законную силу постановления о
- не распространяется на ряд правонарушений, в том
привлечении к административной числе в области дорожного движения.
ответственности
На 12 месяцев продлевается действие некоторых
срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия
Продлено действие срочных
которых истекают в период с 15 марта
лицензий и иных разрешений
по 31 декабря 2020 г.
Установлены особенности применения разрешительных
режимов
Мораторий введен только в отношении определенных
категорий должников. Период действия моратория Введен мораторий на возбуждение 6 апреля по 5 октября 2020 г. включительно.
дел о банкротстве
Для организаций и ИП, осуществляющих деятельность в
наиболее пострадавших сферах, мораторий продлен
до 7 января 2021 г.
Операторы ТО получили отсрочку Нововведения (фотофиксация процедуры ТО,
введения новых правил техосмотра оформление преимущественно электронных
7

диагностических карт; введение госконтроля за
проведением ТО и т.д.), которые должны были
заработать с 08.06.2020, отложены до 1 марта 2021 года.
Также скорректированы сроки прохождения
операторами ТО процедуры подтверждения соответствия
новым требованиям аккредитации
Туроператорам из сферы выездного
туризма разрешили возвращать
Для этого туроператор должен направить в Ассоциацию
туристам деньги за сорванные из-за "Турпомощь" уведомление до
7
пандемии поездки за счет средств 06.05.2020. Правила возврата определены
фонда персональной
Правительством РФ
ответственности
Уменьшен размер ежегодного
взноса туроператора в сфере
0,25% общей цены туристского продукта в сфере
8 выездного туризма в фонд
выездного туризма за 2019 год
персональной ответственности
туроператора за 2020 год
Запрещено ресурсоснабжающим
организациям взыскивать неустойку
9 с организаций, управляющих МКД, До 01.01.2021
за долги по оплате поставленных им
коммунальных ресурсов
Отложено применение отдельных К году выпуска автобуса - до 30 июня 2021 г.;
требований к автобусам,
об оснащении автобусов системами ГЛОНАСС/GPS 10
используемым для организованной до 31 мая 2021 г.
перевозки группы детей
Предоставлена рассрочка
- До 30 июня 2020;
исполнения постановлений о
- рассрочка на уплату административного штрафа
привлечении антимонопольным
равными долями на три месяца
органом к административной
11
ответственности за нарушения
антимонопольного
законодательства, законодательства
о рекламе
Налоги
NN
Мера
Примечание
Возмещение расходов, понесенных
Заявление на возмещение указанных расходов подавать
на уплату налога на
1
не нужно. В приложении "Мой налог" должны быть
профессиональный доход за 2019
сведения о действующей банковской карте.
год
Плательщикам налога на
Бонус будет списываться автоматически в счет уплаты
2
профессиональный доход
налога, задолженности или пени по НПД
предоставлен бонус 12 130 рублей
Физлица, находившиеся на территории РФ в 2020 году
от 90 до 182 дней включительно, получили право
В 2020 году установлен особый
признать себя налоговыми резидентами РФ на основании
3
порядок получения статуса
подаваемого в налоговые органы заявления. Заявление
налогового резидента РФ
составляется в произвольной форме, при этом оно
должно содержать ФИО и ИНН физического лица.
Его необходимо представить в налоговый орган по месту
8

жительства (пребывания) в срок не позднее 30 апреля
2021 года.
Брянская область
Пониженная ставка налога по УСН
На 2020 г. установлены налоговые ставки по УСН:
- в размере 3%, если объектом налогообложения являются доходы;
- в размере 7,5%, если объектом налогообложения являются доходы,
уменьшенные на величину расходов.
Пониженные ставки предусмотрены для налогоплательщиков, занятых
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден
постановлением Правительства РФ.

Закон Брянской области
от 03.10.2016 N 75-З
«Об установлении
дифференцированных
налоговых ставок по
налогу, взимаемому в
связи с применением
упрощенной системы
налогообложения, для
отдельных категорий
налогоплательщиков»

Пониженная ставка налога на имущества организаций для МСП
На 2020 г. на 50% снижается налоговая ставка по налогу на имущество
организаций для субъектов малого и среднего предпринимательства,
занятых
в отраслях российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден
постановлением Правительства РФ

Закон Брянской области
от 27.11.2003 N 79-З
«О налоге на имущество
организаций»

Уменьшение суммы налога на имущество организаций
Для налогоплательщиков, заключивших с арендаторами зданий и
помещений дополнительные соглашения к договорам аренды,
предусматривающие снижение арендной платы в 2020 г. не менее 50%,
сумма налога на имущество организаций за налоговый период 2020 г.
уменьшается на 50% от начисленной суммы налога по объектам
недвижимого имущества, определенным подпунктами 1, 2 пункта 1
статьи 378.2 НК РФ, при одновременном соблюдении следующих
условий:
1) договор аренды заключен до 01.03.2020;
2) дополнительное соглашение к договору аренды о снижении платежа
заключено после 01.03.2020;
3) размер снижения арендной платы составляет не менее 50%
Отсрочка арендной платы для МСП
Субъектам малого и среднего предпринимательства по договорам
аренды государственного имущества предоставляется возможность
заключения дополнительного соглашения, предусматривающего
отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 г., и ее уплату
равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды не
позднее 1 января 2023 года или на иных условиях, предложенных
арендатором, по согласованию сторон
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Распоряжение
Правительства Брянской
области от 07.04.2020
N 48-рп «О мерах
поддержки субъектов
малого и среднего
предпринимательства
Брянской области»

