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Утвержденный перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции 

(Утвержден постановлением Правительства  Российской Федерации  от 3 апреля 2020 г. № 434) 

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2 

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 и космическим транспортом 52.23 

2. Культура, организация досуга и развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 

развлечений 

90 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

Деятельность музеев 91.02 

Деятельность зоопарков 91.04.1 

Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8 

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 

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 
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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 

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 

11. Розничная торговля непродовольственными товарами 

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 

средствами в специализированных магазинах 

45.11.2 

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными 

средствами прочая 

45.11.3 

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, 

в специализированных магазинах 

45.19.2 

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, 

прочая 

45.19.3 

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и 

принадлежностями в специализированных магазинах 

45.40.2 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3 

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19 

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в 

специализированных магазинах 

47.4 

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных 

магазинах 

47.5 

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 47.6 
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специализированных магазинах 

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, 

одеждой и обувью 

47.82 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими 

товарами 

47.89 

Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2 

12. Средства массовой информации и производство печатной продукции 

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60 

Деятельность сетевых изданий 63.12.1 

Деятельность информационных агентств 63.91 

Печатание газет 18.11 

Издание книг 58.11 

Издание газет 58.13 

Издание журналов и периодических изданий 58.14 
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№ Мера поддержки Описание меры Условия получения Как получить Срок 

1.  Субсидии для 

самозанятых граждан 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление от 29 

мая 2020 года №783, 

распоряжение от 29 мая 

2020 года №1431-р 

Гражданам, применявшим в 2019 году 

специальный налоговый режим «Налог на 

профессиональный доход» (самозанятые) 

полагается субсидия в размере уплаченного 

ими налога на профессиональный доход за 

2019 год по состоянию на 30 апреля 2020 

года. Субсидия предоставляется 

единовременно 

 Выплаты субсидий 

будут 

осуществляться на 

банковские карты 

самозанятых граждан 

в беззаявительном 

порядке: для 

получения субсидии 

направление 

заявления 

получателем 

субсидии в 

Федеральную 

налоговую службу не 

требуется. 

 

В течение 2020 

года.  

2.  Продление лицензий 

и разрешений 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление от 29 

мая 2020 года №788; 

Постановление 

Правительства РФ от 

22 апреля 2020 г. N 557; 

Постановление от 3 

апреля 2020 года №440 

Автоматически продлеваются 15 видов 

лицензий и разрешений, включая 

производство и оборот, в том числе 

розничную продажу алкогольной 

(спиртосодержащей) продукции, 

пользование недрами, оказание услуг 

связи, теле-, 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. 

В отношении отдельных категорий 

лицензий уполномоченные в конкретных 

сферах деятельности федеральные органы 

исполнительной власти могут 

Автоматически  с 15 марта по 31 

декабря 2020 

года 
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самостоятельно принимать решения как о 

переносе сроков процедур подтверждения 

соответствия физлица, ИП или юрлица 

лицензионным требованиям на период до 

одного года, так и считать переаттестацию, 

повторную сертификацию, экспертизу 

пройденными до срока. Можно не 

переоформлять лицензии в случае 

переименования улицы, изменения 

индекса, слияния и поглощения. 

 

3.  Мораторий на 

проверки 

 
Постановление от 30 

мая 2020 года №792; 

Постановление от 2 

апреля 2020 года №409; 

Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 102-ФЗ 

"О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

  

 

Приостанавливается проведение всех 

выездных проверок, включая налоговые и 

таможенные (в том числе выездных 

проверок, начатых ранее, выездных 

налоговых проверок, проверок онлайн-

касс, контроля соблюдения требований 

валютного законодательства). Исключение 

составляют лишь внеплановые проверки, 

основанием для которых является 

причинение вреда жизни, здоровью 

граждан, возникновение чрезвычайных 

ситуаций природного и техногенного 

характера. 

Автоматически. О 

необоснованной 

проверке можно 

сообщить на горячую 

линию ФНС. 

 До 30 июня 

2020 года 

4.  Кредиты на 

поддержку занятости 

 

 

 

 

 

 

Предприятия из пострадавших отраслей, а 

также 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 

1. Включение в реестр 

социально 

ориентированных 

некоммерческих 

организаций, 

получающих меры 

поддержки с учётом 

введения 

Обратиться в банк – 

участник программы  

С 1 июня 2020 

года 



6 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление от 15 

мая 2020 года №685, 

постановление от 16 мая 

2020 года №696, 

распоряжение от 16 мая 

2020 года №1286-р 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

капитализируются. Срок погашения 

кредита – 1 апреля 2021 года. 

Предприятиям, которые сохранят не менее 

90% сотрудников, кредит будет списан 

вместе с процентами – всю сумму 

выплатит государство. Если в штате 

останется не менее 80% работников, 

предприниматель должен будет вернуть 

только половину ссуды и процентов по 

ней. 

Кредит можно использовать как 

непосредственно на выплату зарплат, так и 

на рефинансирование или погашение ранее 

взятого беспроцентного зарплатного 

кредита.  

Банкам – участникам программы будет 

выделено 5,7 млрд рублей на возмещение 

недополученных доходов. Суммарный 

объём выданных займов должен составить 

не менее 248 млрд рублей.  

 

ограничительных мер в 

связи с 

распространением 

новой коронавирусной 

инфекции  

ИЛИ 

Ведение деятельности в 

одной из отраслей, 

признанной 

пострадавшей от 

пандемии коронавируса 

(для организаций и ИП, 

включённых в реестр 

МСП, – принадлежность 

по основному или 

дополнительному виду 

деятельности, для 

остальных организаций 

– принадлежность по 

основному виду 

деятельности) 

ИЛИ 

Ведение деятельности в 

одной или нескольких 

отраслях по перечню 

отраслей российской 

экономики, требующих 

поддержки для 

возобновления 

деятельности. 

 

2. В отношении 

предприятия не введена 

процедура банкротства, 

его деятельность не 
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приостановлена. 

 

5.  Субсидии 

предпринимателям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление от 12 

мая 2020 года №658; 

Постановление от 24 

апреля 2020 года №576; 

Перечень поручений 

по итогам совещания 

с членами 

Правительства 

(утверждён 21 апреля 

2020 г.) 

Правительство в мае и июне выплатит 

малым и средним предпринимателям 

безвозмездную финансовую помощь из 

расчёта 12 130 рублей на одного 

сотрудника. Эти деньги можно будет 

потратить на любые расходы СМП, 

включая зарплаты. 

Организация или ИП 

является субъектом 

малого и среднего 

предпринимательства и 

осуществляет 

деятельность в отрасли, 

поименованной в 

постановлении 

Правительства РФ от 03 

апреля 2020 года №434 

(с изменениями и 

дополнениями).  

На момент подачи 

заявки организация или 

ИП не должны 

находиться в процессе 

реорганизации, 

ликвидации, процедуры 

банкротства.  

По состоянию на 1 

марта 2020 года не 

должно было быть 

недоимки по налогам и 

страховым взносам, в 

совокупности (с учётом 

имеющейся переплаты 

по налогам и страховым 

взносам) превышающей 

3 тыс. рублей. При 

расчёте суммы 

недоимки используются 

сведения о её 

погашении, имеющиеся 

Необходимо подать 

заявление в 

налоговый орган в 

любой удобной 

форме: 

через электронные 

каналы связи; 

через личный кабинет 

налогоплательщика; 

почтовым 

отправлением. 

 

Для получения 

субсидии за 

апрель 2020 

года срок 

подачи 

заявления – с 1 

мая до 1 июня 

2020 года; за 

май 2020 года – 

с 1 июня до 1 

июля 2020 года 
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у налогового органа на 

дату подачи заявления о 

предоставлении 

субсидии.  

Количество работников, 

в месяц за который 

выплачивается 

субсидия, должно быть 

сохранено в количестве 

не менее 90% по 

отношению к марту 

2020 года или снижено 

не более чем на 1 

человека в марте 2020 

года. 

 

6.  Беспроцентные 

кредиты на зарплату 

 
Постановление от 24 

апреля 2020 года №575, 

распоряжение от 24 

апреля 2020 года №1129-

р; 

Постановление 

Правительства РФ от 2 

апреля 2020 г. N 422 

"Об утверждении 

Правил предоставления 

субсидий из 

федерального бюджета 

российским кредитным 

организациям на 

возмещение 

недополученных ими 

доходов по кредитам, 

выданным в 2020 году 

юридическим лицам и 

Кредитование предприятий из 

пострадавших отраслей на выплату зарплат 

сотрудникам будут осуществлять банки 

при поддержке Центрального Банка. 

Гарантия по кредиту обеспечивается 

поручительством ВЭБ (до 75%). Первые 

шесть месяцев ставка по кредитам – 0%, 

следующие шесть месяцев ставка 

определяется как ключевая ставка Банка 

России, уменьшенная на 2 п.п. (в 

настоящее время – 3,5%).  

Максимальная величина заёмных средств 

будет рассчитываться по формуле: 

количество сотрудников (на основании 

трудовых договоров) х МРОТ х на 6 

месяцев.  

 

Организация или ИП не 

находится в процессе 

ликвидации, 

реорганизации или 

процедуре банкротства. 

Для организаций и ИП, 

включенных в реестр 

МСП – принадлежность 

по основному или 

дополнительному виду 

деятельности к одной из 

отраслей, признанной 

пострадавшей от 

пандемии коронавируса; 

 для остальных 

организаций –

 принадлежность по 

основному виду 

деятельности 

Обратиться в банк-

участник программы 

(по телефону или 

онлайн), наличие 

зарплатного проекта 

в данной кредитной 

организации не 

обязательно.  

Горячая линия Банка 

России: 

 8 (800) 300-30-00 

(для бесплатных 

звонков из регионов 

России) 

+7 499 300-30-00 

(круглосуточно) 

300 (круглосуточно, 

бесплатно для 

абонентов Билайн, 
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индивидуальным 

предпринимателям на 

неотложные нужды для 

поддержки и сохранения 

занятости" 

  

  

Правила 

предоставления субсидий 

из федерального 

бюджета российским 

кредитным организациям 

на возмещение 

недополученных ими 

доходов по кредитам, 

выданным в 2020 году 

юридическим лицам и 

индивидуальным 

предпринимателям на 

неотложные нужды для 

поддержки и сохранения 

занятости 

 

Ведение деятельности 

более 1 года. 

Хотя бы единократная 

уплата налогов. 

Количество работников 

заёмщика, не 

относящегося к 

категории «малое 

предприятие» или 

микропредприятие», в 

течение отчётного 

месяца должно 

составлять не менее 90 

процентов количества 

работников в 

месяце, предшествующе

м отчетному;  

Максимальный срок 

кредита – 12 месяцев. 

 

Мегафон, МТС, 

Теле2, Yota) 

 

7.  Отсрочка по аренде 

 

 

 

 
Распоряжение от 16 мая 

2020 года №1296-р, 

постановление от 16 мая 

2020 года №704; 

Постановление от 16 

мая 2020 года №699; 

Распоряжение от 10 

апреля 2020 года №968-

р; 

Постановление от 3 

апреля 2020 года №440; 

Отсрочка по уплате арендных платежей 

распространяется на государственное, 

муниципальное и частное имущество (за 

исключением жилых помещений). 

Владельцам коммерческой недвижимости 

Правительство рекомендует уменьшить 

арендную плату для компаний. Для этого 

арендодатель и арендатор должны 

заключить дополнительное соглашение. 

Владельцу недвижимости запрещено 

вводить дополнительные платежи в связи с 

предоставлением отсрочки и применять к 

арендатору штрафы или другие меры 

ответственности за несоблюдение порядка 

и сроков оплаты. Также арендодателям 

Арендаторы 

госимущества из числа 

МСП и социально 

ориентированных НКО 

получают отсрочку 

арендных платежей с 1 

апреля 2020 года по 1 

октября 2020 года.  

В случае если арендатор 

– субъект МСП ведёт 

деятельность в отрасли 

из перечня наиболее 

пострадавших, с 1 

апреля 2020 года по 1 

июля 2020 года он 

Для госимущества: 

Обратиться в 

Росимущество для 

заключения 

дополнительного 

соглашения, которое 

предусматривает 

перенос выплат. 

Заявление 

рассматривают около 

трёх дней. Узнать его 

статус, а также более 

подробную 

информацию можно 

по телефонам: +7 

Задолженность 

по арендной 

плате за период 

отсрочки МСП 

и социально 

ориентированны

е НКО могут 

оплачивать с 1 

января 2021 

года в срок, 

предложенный 

арендаторами, 

но не позднее 1 

января 2023 

года равными 
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Распоряжение от 19 

марта 2020 года №670-р 
рекомендовано снизить размер арендной 

платы по соглашению с арендатором. Если 

в договор включены коммунальные 

платежи, то они выплачиваются, за 

исключением случаев, когда в условиях 

режима повышенной готовности 

арендодатель освобождается от оплаты 

таких услуг. Задолженность по аренде 

уплачивается в течение 2021–2022 годов, 

ежемесячно в равном объёме. В случае 

отказа арендодателя исполнить указанные 

требования арендатор вправе обратиться в 

суд. 

В свою очередь, организации или 

индивидуальные предприниматели, 

предоставившие отсрочку уплаты арендной 

платы по договорам аренды торговых 

объектов недвижимого имущества, 

освобождаются на этот период от налога на 

имущество организаций, земельного налога 

и авансовых платежей по таким налогам, 

налога на имущество физических лиц. 

 

получает освобождение 

от платежей по аренде 

госимущества, а с 1 

июля 2020 года по 1 

октября 2020 года – 

отсрочку. 

Арендодатель – 

коммерческая компания 

для освобождения от 

налогов на период 

предоставления 

отсрочки по арендным 

платежам должен быть 

собственником 

недвижимости, а его 

основной вид 

деятельности – 

соответствовать коду 

ОКВЭД 68.2 «Аренда и 

управление 

собственным или 

арендованным 

недвижимым 

имуществом». Отсрочка 

не распространяется на 

НДС, НДПИ, акцизы и 

страховые взносы. 

 

(495) 647-71-77 (доб. 

21-14, 20-62, 12-71); 

+7 (495) 539-58-62 

(многоканальный). 

Для коммерческого 

имущества: 

Обратиться к 

собственнику. 

 

ежемесячными 

платежами. 

8.  Льготное 

кредитование 

 
Постановление от 31 

марта 2020 года №372; 

Постановление от 31 

марта 2020 года №378 

Банковские кредиты: 

Смягчаются условия предоставления 

кредитов по конечной ставке 8,5% (ставка 

предоставления денег от ЦБ – 4%). 

В программе льготного кредитования 

участвуют 95 банков. 

Антикризисные условия получения 

Включение в Реестр 

МСП 

Обратиться в 

кредитную 

организацию, 

участвующую в 

программе 
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поддержки: 

Упрощены требования к заёмщику. Из 

обязательных условий исключены пункты 

об отсутствии задолженности по налогам, 

сборам и заработной плате, отсутствии 

просроченных платежей по кредитным 

договорам на срок свыше 30 дней. 

Отменены требования по максимальному 

суммарному объёму кредитных 

соглашений на рефинансирование. 

Появилась возможность рефинансировать 

кредитные соглашения на оборотные цели 

(ранее – только инвестиционные кредиты). 

Расширен доступ к кредитам. Получать их 

теперь смогут микропредприятия в сфере 

торговли, реализующие подакцизные 

товары (для микропредприятий, 

заключивших кредитные соглашения на 

оборотные цели в 2020 году, – на срок не 

более 2 лет). 

Гарантийное кредитование: 

Комиссии по гарантии региональных 

гарантийных организаций снижаются до 

0,5%. 

Микрокредитование: 

Антикризисные условия получения займов 

в региональных микрофинансовых 

организациях 

Упрощены требования к заёмщику, из 

обязательных условий исключено: 

отсутствие задолженности по налогам, 

сборам; 

отсутствие задолженности по заработной 

плате; 

отсутствие просроченных на срок свыше 30 
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дней платежей по кредитным договорам. 

Допущены отрасли с подакцизными 

ОКВЭД. 

Размер процентной ставки по микрозаймам 

для такой категории заёмщика снижен и 

составляет не более размера ключевой 

ставки Банка России (5,5%). 

Одну или несколько из указанных опций по 

поручению должны ввести на своей 

территории субъекты РФ. 

Субъекты МСП – заёмщики региональных 

микрофинансовых организаций, имеющие 

трудности с обслуживанием взятых займов, 

смогут воспользоваться следующими 

опциями: 

процентные «каникулы» на срок от 3 до 10 

месяцев; 

отсрочка погашения основного долга на 

конец срока действия займа; 

реструктуризация займа – изменение 

графика платежей в связи с отсрочкой по 

возврату микрозайма на 3–10 месяцев; 

мораторий на уплату процентов и 

основного долга на период до 6 месяцев; 

иные меры, способствующие облегчению 

финансовой нагрузки на заёмщика. 

Поручение для выполнения указанных мер 

направлено в адрес субъектов РФ. 

 

9.  Налоговые каникулы 

(пострадавшие 

отрасли) 

 

 

 

 

Компании, ведущие деятельность в 

пострадавших отраслях, могут получить 

отсрочку или рассрочку по налогам 

(авансовым платежам), в том числе по 

страховым взносам, если осуществляют 

определённые виды экономической 

Принадлежность к 

одной из отраслей, 

признанных 

пострадавшей от 

пандемии коронавируса. 

Снижение доходов, 

До 1 декабря 2020 

года подать 

заявление и 

обязательство по 

отсрочке в налоговый 

орган по месту 

Выручка 

снизилась более 

чем на 50%, или 

есть убыток при 

одновременном 

снижении 
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Постановление от 24 

апреля 2020 года №570; 

Постановление от 2 

апреля 2020 года №409; 

Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 102-ФЗ 

"О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

деятельности, со сроками уплаты в 2020 

году, кроме НДС, НДПИ, акцизов и налога 

на дополнительный доход от добычи 

углеводородного сырья. 

доходов от реализации 

или доходов от 

операций по нулевой 

ставке НДС более чем 

на 10% или получение 

убытка за отчётные 

периоды 2020 года, хотя 

за 2019 год убытка не 

было. 

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. 

 

нахождения 

организации.  

Срок рассмотрения 

составит не более 30 

рабочих дней с 

момента подачи 

заявления, если у 

налогового органа 

есть все необходимые 

документы и 

сведения. 

Если декларации 

(расчеты) с 

платежами, срок 

уплаты которых 

нужно перенести, не 

сданы, заявление 

будет рассмотрено 

после их сдачи. 

Если декларации по 

налогу на прибыль 

или НДС, по данным 

которых можно будет 

определить снижение 

дохода или появление 

убытков, не сданы, 

заявление также 

будет рассмотрено 

после их сдачи, кроме 

случая, когда 

снижение дохода при 

применении УСН 

указано в самом 

заявлении. 

ФНС 

выручки более 

чем на 30% - 

отсрочка на 12 

месяцев.  

Выручка 

снизилась более 

чем на 30%, или 

есть убыток при 

одновременном 

снижении 

выручки более 

чем на 20% - 

отсрочка на 9 

месяцев. 

Выручка 

снизилась более 

чем на 20%, или 

есть убыток при 

одновременном 

снижении 

выручки более 

чем на 10% - 

отсрочка на 6 

месяцев.  

Другие случаи - 

отсрочка на 3 

месяца.  

Рассрочка 

может быть 

предоставлена 

на срок до 3 лет 

при снижении 

доходов более 

чем на 50% либо 

наличии 
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запустила сервис по 

проверке 

возможности 

получения отсрочки в 

связи с 

коронавирусом. С 

помощью сервиса 

налогоплательщики 

могут узнать, 

распространяются ли 

на них Правила 

предоставления 

отсрочки (рассрочки) 

по уплате налогов, 

авансовых платежей 

по налогам и 

страховых взносов. 

Для проверки 

достаточно ввести 

всего один реквизит – 

ИНН или ОГРН. При 

положительном 

ответе пользователю 

будут даны ссылки на 

заявление об 

отсрочке (рассрочке) 

и на обязательство 

соблюдения условий 

отсрочки. 

 

убытков при 

одновременном 

снижении 

доходов более 

чем на 30%. 

 

10.  Снижение страховых 

взносов 

 

 

 
Федеральный закон от 1 

Для организаций и ИП, включенных в 

Единый реестр МСП, совокупный тариф 

страховых взносов снижается с 30 до 15% 

для части зарплат, превышающей в течение 

месяца МРОТ (12130 рублей). Тариф 

Включение в Реестр 

МСП 

Автоматически Бессрочно с 

месяца 

включения в 

Единый реестр 

МСП, но не 

https://service.nalog.ru/covid2/
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апреля 2020 г. N 102-ФЗ 

"О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

страховых взносов на обязательное 

пенсионное страхование составит 10%, на 

обязательное медицинское страхование – 

5%. Страховые взносы на обязательное 

социальное страхование случай временной 

нетрудоспособности и в связи с 

материнством не уплачиваются. 

ранее 1 апреля 

2020 года 

11.  Кредитные каникулы 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление от 10 

апреля 2020 года №478; 

Федеральный закон от 3 

апреля 2020 г. N 106-ФЗ; 

Постановление от 3 

апреля 2020 года №435 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства из пострадавших 

секторов экономики вправе по первому 

требованию получить 6-месячную отсрочку 

платежей по любым кредитным договорам, 

заключенным до 3 апреля. Имеющиеся 

задолженности по кредитным капиталам 

можно реструктуризировать. При 

предоставлении заемщику права отсрочки 

платежа процентная ставка по кредитному 

соглашению не должна увеличиваться, 

получение кредитных каникул не ухудшает 

кредитную историю. Предприниматели 

также могут рассчитывать на снижение 

суммы отсроченной задолженности за счет 

федеральных субсидий для банков, если 

кредитная организация участвует в 

программе Минэкономразвития.  

В течение кредитных каникул не 

допускается: 

начисление неустойки (штрафа, пени); 

предъявление требования о досрочном 

исполнении обязательств; 

обращение взыскания на предмет залога 

или предмет ипотеки; 

обращение с требованием к поручителю; 

банк не имеет права попросить досрочно 

закрыть кредит, если предприниматель 

Включение в Реестр 

МСП по состоянию на 1 

марта 2020 года.  

Принадлежность к 

одной из отраслей, 

признанных наиболее 

пострадавшими от 

пандемии 

коронавируса.  

В отношении 

организации не должно 

быть возбуждено дело о 

банкротстве, а ИП не 

должен прекращать 

деятельность в этом 

качестве.  

Для потребительских 

кредитов ИП:  

снижение доходов за 

предшествующий месяц 

на 30% или более по 

сравнению со 

среднемесячными 

доходами за прошлый 

год;  

размер кредита не 

должен превышать 

максимальной суммы, 

Направить 

требование в 

свободной форме 

кредитору способом, 

предусмотренным в 

договоре. ИП может 

направить требование 

в том числе с 

помощью 

мобильного 

телефона. Прилагать 

к требованию какие-

либо документы не 

нужно.  

Предприниматель 

сам может 

определить 

длительность 

льготного периода 

(но не более 6 

месяцев). Банк обязан 

в течение 5 дней 

рассмотреть 

обращение, изменить 

условия кредитного 

договора, направив 

заявителю 

соответствующее 

1 апреля – 30 

сентября 2020 

года 
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исполняет все обязательства по уплате 

основного долга в соответствии с новым 

графиком.  

Если банк участвует в программе 

Минэкономразвития и получает субсидии 

для предоставления отсрочки на выплаты 

платежей МСП, предприниматель может 

рассчитывать на снижение платежей по 

кредиту после окончания льготного 

периода. В этом случае предприниматель в 

течение 6 месяцев не платит 67% от суммы 

процентов, а также получает отсрочку на 

уплату платежей по основному долгу. 

Оставшиеся 33% от суммы процентов 

заёмщик может погашать в соответствии с 

обычным графиком или включить их в 

основной долг с выплатой по окончании 

периода отсрочки. 

Индивидуальный предприниматель может 

также реструктурировать потребительский 

кредит и просить на льготный период либо 

полное приостановление платежей, либо 

уменьшение их размера до посильного 

уровня. 

 

установленной 

Правительством (в 

частности, для 

потребкредитов граждан 

– 250 тыс. рублей, для 

автокредитов – 600 тыс. 

рублей, для кредитов, 

обеспеченных ипотекой, 

– 4,5 млн рублей для 

жилых помещений, 

расположенных на 

территории Москвы, 3 

млн рублей – в 

Московской области, 

Санкт-Петербурге и 

Дальневосточном 

федеральном округе, 2 

млн рублей – в 

остальных случаях). На 

момент обращения за 

кредитными 

каникулами в 

отношении кредитного 

договора не должны 

применяться ипотечные 

каникулы. ИП может 

воспользоваться лишь 

одним вариантом 

реструктуризации. 

 

уведомление и 

уточнённый график 

платежей.  

Если в течение 10-ти 

дней заёмщик не 

получит ответ, 

каникулы считаются 

предос 

 

 

 

 

тавленными с даты, 

указанной в 

требовании. 

 

12.  Кредиты на 

оборотные средства 

 

 
Перечень поручений 

по итогам совещания 

Кредиты на поддержание оборотных 

средств и сохранение рабочих мест для 

системообразующих компаний. Ставка по 

таким кредитам, субсидируемым из 

бюджета на размер ставки ЦБ, составит для 

Включение в перечень 

системообразующих 

компаний.  

Максимальное 

сохранение занятости. 

 На один год 
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с членами 

Правительства (утв. 

Президентом 21 апреля 

2020 г.) 

 

заемщика не более 5%, на программу 

планируется выделить до 400 млрд. рублей. 

50% кредитов будет обеспечено 

госгарантиями.  

 

13.  Продление срока 

уплаты налогов для 

МСП 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление от 2 

апреля 2020 года №409; 

Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 102-ФЗ 

"О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

Для компаний, включенных в реестр МСП 

и ведущих деятельность в пострадавших 

отраслях, продлены сроки уплаты 

практически всех налогов (кроме НДС), в 

том числе страховых взносов. Погасить 

образовавшую после окончания 

продлённого срока уплаты задолженность 

можно будет равными платежами в течение 

года. 

Продление срока уплаты налога на 

прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год, а также 

налогов (авансовых платежей по налогам) 

за март и I квартал 2020 года - на 6 

месяцев;  

Продление срока уплаты налогов 

(авансовых платежей по налогу), за 

исключением НДС и НДФЛ, за отчетные 

периоды, приходящиеся на полугодие (2 

квартал) 2020 года - на 4 месяца;  

Продление сроков уплаты авансовых 

платежей по транспортному налогу, налогу 

на имущество организаций и земельному 

налогу (в регионах, в которых установлены 

авансовые платежи) за первый квартал 

2020 года - до 30 октября 2020; 

Продление сроков уплаты авансовых 

платежей по транспортному налогу, налогу 

на имущество организаций и земельному 

налогу (в регионах, в которых установлены 

авансовые платежи) за второй квартал 2020 

года - до 30 декабря 2020;  

Включение в Реестр 

МСП по состоянию на 1 

марта 2020 года.  

Принадлежность к 

одной из отраслей, 

признанных 

пострадавшей от 

пандемии коронавируса. 

 

Автоматически. 

Уплачивать налоги 

(авансовые платежи), 

страховые взносы, 

срок уплаты которых 

был продлён, можно 

равными частями в 

размере 1/12 суммы 

ежемесячно. Первая 

выплата должна быть 

произведена не 

позднее последнего 

числа  месяца,  

следующего за 

месяцем, в котором 

наступает 

продленный срок 

уплаты. 

Со 2 апреля 

2020 года 
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НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком 

уплаты до 15 июля 2020 года - на 3 месяца;  

Налог по патентной системе 

налогообложения, срок уплаты которого 

приходится на 2 квартал 2020 года - на 4 

месяца;  

Страховые взносы, исчисленные с выплат 

за март – май 2020 года, – срок уплаты 

продлён на 6 месяцев;  

Страховые взносы, исчисленные с выплат 

за июнь – июль 2020 года, – срок уплаты 

продлён на 4 месяца;  

Страховые взносы, исчисленные с суммы 

дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, 

подлежащие уплате не позднее 1 июля 

2020 года, – срок уплаты продлён на 4 

месяца. 

 

14.  Срок предоставления 

налоговой отчетности 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для всех налогоплательщиков сроки 

предоставления отчётности в ФНС 

продлеваются на срок до 3 месяцев.  

Налоговые декларации по НДС за I квартал 

2020 года, журналы учёта полученных и 

выставленных счетов-фактур, расчёты по 

страховым взносам за I квартал 2020 года – 

срок представления продлён до 15 мая 2020 

года.  

Все налоговые декларации и расчёты по 

авансовым платежам (кроме НДС), расчёты 

сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ), налоговые 

расчёты о суммах выплаченных 

иностранным организациям доходов и 

удержанных налогов, бухгалтерская 

(финансовая) отчётность (для 

налогоплательщиков, сдающих годовую 

 Автоматически Начиная со 2 

апреля 2020 

года 
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Постановление от 2 

апреля 2020 года №409; 

Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 102-ФЗ 

"О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

бухгалтерскую (финансовую) отчётность в 

соответствии с пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ), 

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 – на 3 месяца. 

 

15.  Субсидии 

авиакомпаниям 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Постановление от 13 

мая 2020 года №661 

Субсидия из федерального бюджета 

рассчитывается исходя из снижения 

пассажиропотока и динамики расходов 

авиакомпании ежемесячно по результатам 

каждого месяца за период с февраля по 

июль 2020 года или одновременно за 

несколько месяцев этого периода в 

сравнении с показателями авиакомпании за 

аналогичный период 2019 года. 

Средства можно будет потратить на 

зарплаты авиационному персоналу (не 

менее 60% от общего объёма субсидии), 

платежи в адрес российских лизинговых 

компаний (не более 30% от общего 

объёма), оплату стоянки воздушных судов 

(не более 10% от общего объёма), а также 

на операционную деятельность и 

содержание имущества. 

Результатом предоставления субсидии 

является не прекращение авиакомпанией 

перевозок пассажиров и сохранение 

численности авиационного персонала на 

уровне не менее 90% от списочного состава 

на 1 января 2020 года. В случае 

недостижения результата до 1 сентября 

Организация не 

является иностранным 

юридическим лицом, а 

также российским 

юридическим лицом, в 

уставном капитале 

которого доля участия 

иностранных 

юридических лиц с 

регистрацией на 

территориях с льготным 

налоговым режимом не 

превышает 50%.  

Организация не 

находится в процессе 

реорганизации или под 

процедурой 

банкротства, не имеет 

просроченной 

задолженности перед 

федеральным 

бюджетом. 

 

Авиакомпания 

должна предоставить 

в Росавиацию 

заявление с 

необходимым 

пакетом документов. 

Итоговое решение 

принимается в 

течение 20 рабочих 

дней после 

поступления 

заявления. 

60 календарных 

дней со дня 

вступления в 

силу Правил 

получения 

субсидии (13 

мая 2020 года) 

или со дня 

окончания 

отчётного 

месяца в 

заявлении 

авиакомпании 
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2020 года субсидия подлежит возврату в 

федеральный бюджет в полном размере за 

отчётный месяц, в котором не был 

достигнут результат. 

 

16.  Возмещение по 

невозвратным 

тарифам 

 

 

 

 

 

 
Постановление от 25 

апреля 2020 года №583; 

Распоряжение от 7 

апреля 2020 года №909-р 

Субсидии направлены на компенсацию 

убытков туроператорам, связанных с 

невозвратными тарифами по 

авиаперевозкам в составе турпродукта, а 

также расходов на вывоз российских 

туристов из стран, в которых были введены 

ограничения в связи с распространением 

коронавируса. 

Субсидия 

предоставляется 

единовременно 

организации, сведения о 

которой внесены в 

единый федеральный 

реестр туроператоров, 

на основании 

соглашения, 

заключаемого 

Федеральным 

агентством по туризму с 

туроператором 

Для заключения 

соглашения и 

получения субсидии 

туроператор должен 

направить в адрес 

Ростуризма заявку и 

документы, 

подтверждающие 

сумму понесённых 

затрат 

30 рабочих дней 

с момента 

предоставления 

документов 

17.  Льготные займы на 

выпуск медтоваров 

 
Стандарт фонда. 

условия и порядок 

отбора проектов для 

финансирования по 

программе 

"противодействие 

эпидемическим 

заболеваниям" ( 

утвержден 

Наблюдательным 

советом Фонда 

23.03.2020 г.) 

Финансирование компаний, выпускающих 

оборудование и продукцию для выявления, 

профилактики и лечения эпидемических 

заболеваний, а также выпускающих 

средства индивидуальной защиты, 

лекарственные препараты и медицинские 

изделия в рамках программы Фонда 

развития 

промышленности «Противодействие 

эпидемическим заболеваниям». 

Срок займа – не более 2 

лет. 

Сумма займа – от 50 до 

500 млн рублей. 

 

Для получения 

льготных займов 

необходимо подать 

заявку на сайте 

Фонда развития 

промышленности или 

по телефону горячей 

линии фонда 

Не ограничен 

18.  Мораторий на 

банкротство 

(пострадавшие 

отрасли) 

Приостанавливается прием заявлений о 

банкротстве должника со стороны 

кредиторов. Также суды приостанавливают 

производства по принятым делам, по 

Принадлежность по 

основному виду 

деятельности к одной из 

отраслей, признанных 

Автоматически на 6 месяцев 

https://frprf.ru/download/prezentatsiya-programmy-protivodei-stviya-epidemicheskim-zabolevaniyam.pdf
https://frprf.ru/download/prezentatsiya-programmy-protivodei-stviya-epidemicheskim-zabolevaniyam.pdf
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Постановление от 22 

мая 2020 года №729; 

Постановление от 3 

апреля 2020 года №428; 

Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 98-ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

которым процедура банкротства еще не 

начата. С должника снимается обязанность 

обращаться в суд при наличии признаков 

банкротства, но сохраняется право это 

сделать. 

С момента введения моратория должнику 

не начисляется неустойка и санкции за 

просрочку платежей, приостанавливается 

исполнительное производство по 

имущественным взысканиям. 

Если ранее был наложен арест на 

имущество, он не снимается, но вводится 

запрет на взыскание заложенного 

имущества. 

Если должник самостоятельно подал на 

банкротство во время действия моратория 

– упрощается заключение мирового 

соглашения, то есть для его заключения 

будет достаточно большинства голосов 

присутствующих на общем собрании 

кредиторов. 

 

пострадавшими от 

пандемии  

19.  Мораторий на 

банкротство 

(системообразующие) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приостанавливается прием заявлений о 

банкротстве должника со стороны 

кредиторов. Также суды приостанавливают 

производства по принятым делам, по 

которым процедура банкротства еще не 

начата. С должника снимается обязанность 

обращаться в суд при наличии признаков 

банкротства, но сохраняется право это 

сделать. 

С момента введения моратория должнику 

не начисляется неустойка и санкции за 

просрочку платежей, приостанавливается 

исполнительное производство по 

Включение в перечень 

системообразующих 

предприятий 

Автоматически на 6 месяцев 
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Постановление от 22 

мая 2020 года №729; 

Постановление от 3 

апреля 2020 года №428; 

Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 98-ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

имущественным взысканиям. 

Если ранее был наложен арест на 

имущество, он не снимается, но вводится 

запрет на взыскание заложенного 

имущества. 

Если должник самостоятельно подал на 

банкротство во время действия моратория 

– упрощается заключение мирового 

соглашения, то есть для его заключения 

будет достаточно большинства голосов 

присутствующих на общем собрании 

кредиторов. 

 

20.  Мораторий на 

налоговые санкции за 

непредставление 

документов 

 
Постановление от 2 

апреля 2020 года №409; 

Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 102-ФЗ 

"О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

Мораторий на применение налоговых 

санкций за непредставление документов, 

срок представления которых приходится на 

период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 

года. 

  1 марта – 1 

июня 2020 года 

21.  Мораторий на 

штрафные санкции 

по госконтрактам 

 

 
Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 98-ФЗ 

"О внесении изменений в 

Списание заказчиком  начисленных и 

неуплаченных исполнителем по 

госконтракту сумм штрафных санкций в 

результате неисполнения или исполнения 

не в полном объёме обязательств по 

госконтракту в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции.  

  2020 год 
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отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных 

ситуаций"; 

Постановление от 26 

апреля 2020 года №591 

22.  Обеспечение 

капитала 
Информационное письмо 

Банка России «О 

неприменении мер в связи 

с коронавирусной 

инфекцией (COVID-19)» 

от 20 апреля 20 г. № ИН-

05-35/78; 

Информационное письмо 

Банка России « Об 

особенностях 

применения 

нормативных актов 

Банка России»  от 20 

апреля 20 г. № ИН-03-

41/76; 

Информационное письмо 

Банка России «Об 

особенностях 

применения 

нормативных актов 

Банка России» от 17 

апреля 20 г. № ИН-01-

41/72; 

Информационное письмо 

Банка России «Об 

особенностях 

применения 

нормативных актов 

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. 

Разрешение банкам при классификации 

ссуд, прочих активов и кредитов 

юридических лиц – заёмщиков из 

пострадавших отраслей не ухудшать 

оценку их финансового положения, и (или) 

качества обслуживания долга, и (или) 

категории качества ссуд, прочих активов и 

условных обязательств кредитного 

характера, осуществлённую 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 

Автоматически   
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Банка России» от 14 

апреля 20 г. № ИН-03-

41/65; 

Информационное письмо 

Банка России «Об 

особенностях 

применения 

нормативных актов 

Банка России» от 10 

апреля 20 г. № ИН-03-

42/55; 

Информационное письмо 

Банка России «Об 

особенностях 

применения 

нормативных актов 

Банка России» от 10 

апреля 20 г. № ИН-03-

41/57; 

Пресс- релиз Банка 

России от 03 апреля 2020 

г.; 

Информационное письмо 

Банка России «Об 

особенностях 

применения 

нормативных актов 

Банка России» от 30 

марта 20 г. № ИН-01-

41/39; 

Информационное письмо 

Банка России «Об 

особенностях 

применения 

нормативных актов 

Банка России» от 30 

марта 20 г. № ИН-01-

41/40; 

Информационное письмо 

Банка России «Об 

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 с 

0,15 до 0,1% расчётной базы, а также 

дополнительной и повышенной 

дополнительной ставок страховых взносов 

– с 50 до 25% и с 500 до 300% базовой 

ставки соответственно. 

Неприменение надбавок к коэффициентам 

риска в период с 1 марта по 30 сентября 

2020 года по реструктурированным 

кредитам физическим лицам, 

переболевшим коронавирусом. 

Льготный порядок резервирования 

реструктурированных ссуд. 

Кредитным организациям предоставлено 

право не признавать отрицательную 

переоценку залогового обеспечения, в 

случае если такая переоценка обусловлена 

существенным снижением стоимости 

имущества или котировок торгуемых 

ценных бумаг, находящихся в залоге, под 

влиянием текущей кризисной ситуации на 

рынках. 

Изменения в подход к оценке кредитного 

риска на основе внутренних рейтингов с 

целью ускоренного внедрения в России 
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особенностях 

применения 

нормативных актов 

Банка России» от 27 

марта 20 г. № ИН-03-

35/31; 

Указание банка России 

от 26 марта 2020 г. № 

5423-У; 

Информационное письмо 

Банка России «Об 

особенностях 

применения 

нормативных актов 

Банка России» от 20 

марта 20 г. № ИН-01-

41/19; 

Информационное письмо 

Банка России «Об 

особенностях 

применения 

нормативных актов 

Банка России» от 20 

марта 20 г. № ИН-01-

41/20; 

Информационное письмо 

Банка России «Об 

особенностях 

применения 

нормативных актов 

Банка России» от 20 

марта 20 г. № ИН-01-

41/21; 

Пресс-релиз Банка 

России от 20 марта 20г.; 

Пресс-релиз Банка 

России от 13 марта 20г.. 

положений «Базеля III» для банков, 

получивших разрешение на применение 

этого подхода в целях расчёта 

достаточности капитала. Эти изменения в 

целом позволят выровнять условия 

конкуренции с банками, работающими по 

стандартизированному подходу «Базеля 

III», и высвободить капитал, необходимый 

для поддержания объёмов кредитования 

реального сектора экономики. 

 

23.  Отмена взносов в 

фонд «Турпомощь» 

 

Туроператоры освобождаются от 

обязательных взносов в резервный фонд 

«Турпомощь» в 2020 году. Туроператоры, 

  В 2020 году 
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Постановление от 24 

апреля 2020 года №576; 

Постановление от 8 

апреля 2020 года №461 

которые не переносят сроки уплаты 

взносов в фонды персональной 

ответственности (ФПО), могут его 

задействовать для выплат туристам, а 

также воспользоваться правом переноса 

взносов в ФПО на 2021 год. Отрасль 

получит 850 млн рублей на исполнение 

обязательств перед туристами. 

24.  Отмена санкций по 

отдельным 

госконтрактам 

автопрома  
 

 
Распоряжение от 19 

марта 2020 года №672-р 

При исполнении отдельных контрактов 

предприятиями автомобильной 

промышленности допускается по 

соглашению сторон изменение срока 

исполнения соответствующих контрактов 

без предъявления к поставщику 

(подрядчику, исполнителю) требования об 

уплате пеней в связи с просрочкой. 

  2020 год 

25.  Поддержка 

российских 

автопроизводителей 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение от 22 мая 

2020 года №1374-р 

7 млрд рублей выделяется на программу 

«Льготное автокредитование», действие 

которой будет распространено на семьи, 

имеющие одного или более 

несовершеннолетних детей; на граждан, 

являющихся работниками медицинских 

организаций государственной системы 

здравоохранения; на граждан, продавших 

своё автотранспортное средство возрастом 

свыше шести лет автомобильному дилеру в 

счёт уплаты части первоначального взноса 

(trade-in); на электромобили, с увеличенной 

максимальной ценой автомобиля до 1,5 

млн рублей. 

6 млрд рублей – на программу льготного 

автолизинга; 

2,5 млрд рублей – на запуск со второго 

полугодия 2020 года программы 

«Доступная аренда»; 

  2020 год 
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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. 

 

26.  Поддержка 

системообразующих 

компаний 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение от 20 мая 

2020 года №1349-р, 

постановление от 20 мая 

2020 года №712; 

Системообразующие организации могут 

претендовать на получение одной или 

нескольких мер поддержки: 

- Субсидии для возмещения затрат в связи 

с производством (реализацией) товаров, 

выполнением работ, оказанием услуг. 

- Отсрочки по уплате налогов, авансовых 

платежей по налогам осуществляются в 

соответствии с правилами, утвержденными 

постановлением Правительства от 2 апреля 

2020 года №409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики». 

- Государственные гарантии по кредитам 

или облигационным займам, привлекаемым 

системообразующими организациями на 

цели, устанавливаемые Правительством в 

рамках мер, направленных на решение 

неотложных задач по обеспечению 

устойчивости экономического развития, 

предусмотрены постановлением 

Правительства от 10 мая 2017 года №549. 

Кроме того, кредиты по льготной ставке 

могут получить дочерние общества 

системообразующих организаций, также 

как и их материнские компании. 

Суммарный объём кредита, выданный 

Предприятие должно 

находиться в перечне 

системообразующих 

организаций. 

Проведённый анализ 

финансово-

хозяйственной 

деятельности 

организации и оценка её 

финансовой 

устойчивости (стресс-

тест), выполненные в 

соответствии с 

приказами 

Минэкономразвития от 

13 мая 2020 года №276 

и №278, подтверждает 

необходимость 

государственной 

поддержки. 

Системообразующая 

организация не должна 

являться иностранным 

юридическим лицом, 

доля иностранного 

участия в уставном 

Системообразующей 

организации 

необходимо 

представить в 

федеральный орган 

исполнительной 

власти, к вопросам 

деятельности 

которого отнесены 

функции по 

выработке 

госполитики в 

отрасли экономики, в 

которой такая 

организация является 

системообразующей, 

и 

Минэкономразвития. 

Порядок подачи 

заявления 

предусмотрен 

постановлением 

Правительства №651, 

приказами 

Минэкономразвития 

№276 и №278.  

2020 год 
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Приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации 

от 13.05.2020 № 278; 

Приказ Министерства 

экономического развития 

Российской Федерации 

от 13.05.2020 №  276; 

Постановление 

Правительства РФ от 

10 мая 2020 г. N 651 

"О мерах поддержки 

системообразующих 

организаций"; 

Постановление от 2 

апреля 2020 года №409; 

Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 102-ФЗ 

"О внесении изменений в 

части первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации" 

группе компаний, не должен превышать 3 

млрд рублей, а ставка – 5% годовых. 

Период субсидирования ставки – 1 год со 

дня заключения кредитного договора. 

 

(складочном) капитале 

не должна превышать 

50% (исключение может 

быть сделано по 

решению 

Правительственной 

комиссии по 

повышению 

устойчивости развития 

российской экономики). 

На дату подачи 

заявления о 

предоставлении мер 

поддержки у компании 

не должно быть 

недоимки по налогам, 

сборам, задолженности 

по иным обязательным 

платежам в бюджеты 

бюджетной системы 

России на сумму более 

10 тыс. рублей, а также 

просроченной 

задолженности по 

возврату в федеральный 

бюджет прежде 

полученных субсидий. 

Системообразующие 

организации, желающие 

подать заявление о 

получении 

государственной 

поддержки в 

соответствии с 

постановлением №651, 

По результатам 

рассмотрения заявки 

решение о 

предоставлении 

запрошенных мер 

поддержки 

принимает 

Правительственная 

комиссия по 

повышению 

устойчивости 

развития российской 

экономики. 

 



29 

 

проходят стресс-

тестирование. 

 

27.  Смягчение правил 

для финорганизаций 

 

 
Операторы платежной 

системы, услуг 

платежной 

инфраструктуры, услуг 

по переводу денежных 

средств – 

информационное письмо 

Банка России от 31 

марта 20 г. № ИН-04-

45/43; 

Профессиональные 

участники рынка ценных 

бумаг – письмо Банка 

России от 23 марта 20 г. 

№ 015-55/2060; 

МФИ – информационное 

письмо Банка России от 

20 марта 20 г. № ИН-

015-44/25; 

Страховые организации 

– письмо Банка России 

от 20 марта 20 г. № 015-

53/2037; 

Субъекты рынка 

коллективных 

инвестиций – письмо 

Банка России от 20 

марта 20 г. № 015-

54/2082 

Смягчение правил контроля и надзора 

Банка России в отношении финансовых 

организаций: 

Завершение или приостановление проверок 

кредитных организаций и не кредитных 

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 также  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 

Автоматически  До 1 июля 2020 

года 
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финансовых организаций. 

 

28.  Снижение нагрузки 

на АО 
Статья 7, 10-12 

Федерального закона от 

7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

части унификации 

содержания годовых 

отчетов 

государственных 

корпораций (компаний), 

публично-правовых 

компаний, а также в 

части установления 

особенностей 

регулирования 

корпоративных 

отношений в 2020 году и 

о приостановлении 

действия положений 

отдельных 

законодательных актов 

Российской Федерации"; 

Статья 2 Федерального 

закона от 18 марта 

2020 г. N 50-ФЗ 

"О приобретении 

Правительством 

Российской Федерации у 

Центрального банка 

Российской Федерации 

обыкновенных акций 

публичного акционерного 

общества "Сбербанк 

России" и признании 

Акционерным обществам предоставлена 

возможность проведения общего собрания 

акционеров, в том числе годового, в 

заочной форме.  

Упрощена процедура приобретения 

публичными обществами, акции которых 

допущены к организованным торгам, 

собственных акций. 

Кроме того, увеличены сроки проведения 

годовых общих собраний акционеров, 

раскрытия консолидированной отчётности, 

для ПАО – создания комитета по аудиту 

наблюдательного совета и системы 

внутреннего аудита. 

 

  В течение 2020 

года 
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утратившими силу 

отдельных положений 

законодательных актов 

Российской Федерации" 

29.  Учёт медзакупок для 

налога на прибыль 

 

 

 
Постановление от 21 

мая 2020 года №714; 

Федеральный закон от 22 

апреля 2020 г. N 121-ФЗ 

"О внесении изменений в 

часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

Возможность учёта в составе затрат 

расходов на приобретение медицинских 

изделий для диагностики (лечения) новой 

коронавирусной инфекции и вычет этих 

затрат при расчёте налога на прибыль. 

Правительство утвердило перечень таких 

медицинских изделий, в нём 15 позиций, в 

частности пульсоксиметры, аппараты для 

измерения артериального давления и 

искусственной вентиляции лёгких, 

компьютерные томографы, бактерицидные 

облучатели. 

Медицинские изделия 

для диагностики 

(лечения) новой 

коронавирусной 

инфекции должны быть 

включены в перечень, 

утверждённый 

Правительством. 

 С 1 января 2020 

года 

30.  Автобусные 

перевозки детей 

 

 
Постановление 

Правительства РФ от 

28 апреля 2020 г. N 597 

"О внесении изменений в 

отдельные акты 

Правительства 

Российской Федерации" 

Перенесен до 1 июля 2021 года срок 

вступления в силу положения пункта 3 

Правил организованной перевозки детей 

автобусами, утвержденных 

постановлением Правительства от 17 

декабря 2013 года №1177, 

предусматривающего обязанность 

использования при организованных 

перевозках групп детей автобусов, с года 

выпуска которых прошло не более 10 лет. 

  До 1 июля 2021 

года 

31.  Возмещение расходов 

на вывоз туристов  
 

 
Постановление 

Правительства от 9 

апреля 2020 года №466; 

Распоряжение от 28 

марта 2020 года №767-р 

 

Правительство возместит авиакомпаниям 

расходы на вывоз российских туристов из 

стран, в которых были введены 

ограничения в связи с распространением 

коронавируса. Объём финансирования из 

бюджета составит 1,5 млрд рублей. 

  В течение 2020 

года 

http://government.ru/media/files/jWMXvd2yGp2LpKpZqP3oK746kNpxeI0O.pdf
http://government.ru/media/files/jWMXvd2yGp2LpKpZqP3oK746kNpxeI0O.pdf
http://government.ru/media/files/jWMXvd2yGp2LpKpZqP3oK746kNpxeI0O.pdf
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32.  Дистанционное 

открытие счета ИП и 

юрлицам 

 
Информационное письмо 

Банка России «Об 

особенностях реализации 

отдельных требований 

законодательства 

Российской Федерации в 

сфере ПОД/ФТ» от 17 

апреля 20 г. № ИН-014-

12/74 

Индивидуальные предприниматели или 

юридические лица, относящиеся к 

субъектам МСП, получают возможность 

открыть банковский счёт без личного 

присутствия лица, открывающего счёт, 

либо его представителя. 

Счёт для ИП и юрлиц 

можно открыть 

дистанционно только с 

целью получения 

кредита на неотложные 

нужды для поддержки и 

сохранения занятости 

(на покрытие расходов, 

связанных с выплатой 

заработной платы и 

обязательными 

начислениями на неё). 

 С 6 апреля по 1 

июля 2020 года 

33.  Мораторий на 

штрафы за 

непрохождение ТО 

 

 

 
Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 98-ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

На 1 марта 2022 года переносится 

вступление в силу норм о привлечении к 

административной ответственности за 

эксплуатацию транспортного средства в 

отношении владельцев транспортных 

средств, за исключением легковых такси, 

автобусов или грузовых автомобилей, 

предназначенных и оборудованных для 

перевозок людей, с числом мест для 

сидения более чем восемь (кроме места для 

водителя), специализированных 

транспортных средств, предназначенных и 

оборудованных для перевозок опасных 

грузов без действующей диагностической 

карты.  

  до 1 марта 2022 

года 

34.  Новые сроки 

истребования 

документов ФНС  
 

 
Постановление от 2 

апреля 2020 года №409 
 

Срок представления пояснений, 

документов (информации) начинает 

исчисляться с первого рабочего дня, 

следующего за нерабочими, и составит:  

для требований по п. 3 ст. 88 – 25 рабочих 

дней (15 рабочих дней при проведении 

КНП декларации по НДС);  

для требований по п. 1 ст. 93, п. 1 и 2 ст. 

 Автоматически 1 марта – 31 мая 

2020 года 
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93.1 НК РФ – 30 рабочих дней. 

 

35.  Обеспечение 

ликвидности 

 
Указание Банка России 

«О порядке отражения 

на счетах 

бухгалтерского учета 

вложений в ценные 

бумаги (кроме векселей), 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости, отдельными 

некредитными 

финансовыми 

организациями»  от 

24.03.2020 № 5419-У ; 

Указание Банка России 

«О порядке отражения 

на счетах 

бухгалтерского учета 

вложений кредитных 

организаций в ценные 

бумаги (кроме векселей), 

оцениваемые по 

справедливой 

стоимости» 

от 24.03.2020 № 5420-У 

Для недопущения сокращения притока 

денежных средств в банки и дисбаланса 

между долгосрочным и среднесрочным 

фондированием Банк России облегчил 

кредитным организациям доступ к 

ликвидности. В частности, расширен 

ломбардный список (перечень ценных 

бумаг, под залог которых ЦБ выдает 

кредиты банкам) за счёт включения ряда 

ипотечных облигаций, снижена ставка по 

безотзывным кредитным линиям Банка 

России с 0,5% до 0,1%, предоставлена 

возможность отражать на балансах банков 

долевые и долговые ценные бумаги по 

справедливой стоимости на 1 марта. 

   

36.  Оборудование ТС 

спутниковой 

навигацией  
 
Постановление 

Правительства от 28 

апреля 2020 года №597 

Вступление в силу требований об 

обязательном оборудовании автобусов, 

микроавтобусов и грузовых транспортных 

средств, используемых для перевозки 

опасных грузов, аппаратурой спутниковой 

навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS 

отложено до 31 мая 2021 года. 

  До 31 мая 2021 

года 

37.  Ограничения на 

выплату дивидендов 

Для большей определённости в отношении 

масштабов потерь финансовых 

  Август – 

сентябрь 2020 
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 Информационное письмо 

Банка России «О 

проведении годовых 

общих собраний и 

распределении прибыли в 

2020 году» от 09.04.20 г. 

№ ИН-06-28/54 

организаций Банк России рекомендовал 

перенести решения о выплате дивидендов 

за 2019 год. 

года 

38.  Освобождение от 

налога субсидий МСП  
 
Федеральный закон от 22 

апреля 2020 г. N 121-ФЗ 

"О внесении изменений в 

часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

Возможность субъектам МСП не 

учитывать в составе доходов для целей 

налога на прибыль организаций субсидии, 

полученные из федерального бюджета в 

связи с неблагоприятной ситуацией на 

фоне коронавируса. 

Включение в Реестр 

МСП по состоянию на 1 

марта 2020 года. 

Принадлежность к 

одной из отраслей, 

признанной 

пострадавшей от 

пандемии коронавируса. 

 

 С 1 января 2020 

года 

39.  Освобождение от 

НДФЛ субсидий ИП  
 
Федеральный закон от 22 

апреля 2020 г. N 121-ФЗ 

"О внесении изменений в 

часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской Федерации" 

Освобождение от обложения НДФЛ 

доходов в виде субсидий, полученных из 

федерального бюджета в связи с 

неблагоприятной ситуацией на фоне 

коронавируса. 

Включение в Реестр 

МСП по состоянию на 1 

марта 2020 года.  

Принадлежность к 

одной из отраслей, 

признанной 

пострадавшей от 

пандемии коронавируса. 

 

 Применяется 

сразу при 

получении 

дохода 

40.  Перенос правил 

изменения 

конструкции ТС  
 

 
Постановление 

Правительства РФ от 

28 апреля 2020 г. N 597 

"О внесении изменений в 

отдельные акты 

Правительства 

Перенос на 1 февраля 2021 года 

применения оснований для отказа во 

внесении изменений в конструкцию 

транспортного средства в связи с 

отсутствием заключения и протокола в 

реестре заключений. 

  До 1 февраля 

2021 года 
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Российской Федерации" 

41.  Перенос 

предустановки 

российского ПО 
Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 98-ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

Отсрочка вступления в силу требований, 

направленных на обеспечение российским 

потребителям возможности использования 

приобретаемых отдельных видов 

технически сложных товаров с 

предварительно установленными 

российскими программами для 

электронных вычислительных машин с 1 

июля 2020 года до 1 января 2021 года. 

  До 1 января 

2021 года 

42.  Перенос реформы 

техосмотра  
 
Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 98-ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

Запланированная реформа технического 

осмотра откладывается до 1 марта 2021 

года. 

  До 1 марта 2021 

года 

43.  Поддержка 

кооперативов 

 

 
Информационное письмо 

Банка России от 20 

марта 20 г. № ИН-015-

44/25; 

Информационное письмо 

Банка России от 27 

марта 20 г. № ИН-015-

44/82. 

Кредит Кредитные кооперативы при 

выплате пайщикам денежных средств по 

договору займа, а также при выплате 

паевых взносов и начислений на паевые 

взносы вправе производить такие выплаты 

за счёт средств резервного фонда при 

отнесении таких операций к 

непредвиденным расходам. 

Принято решение о неприменении к 

кооперативам мер воздействия за 

нарушение указанных требований 

  До 30 сентября 

2020 года 
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 законодательства в части соблюдения 

финансовых нормативов и размера 

резервного фонда. 

Предусмотрен льготный порядок 

резервирования реструктурированных ссуд 

МФО. 

ные кооперативы при выплате пайщикам 

денежных средств по договору займа, а 

также при выплате паевых взносов и 

начислений на паевые взносы вправе 

производить такие выплаты за счёт средств 

резервного фонда при отнесении таких 

операций к непредвиденным расходам. 

Принято решение о неприменении к 

кооперативам мер воздействия за 

нарушение указанных требований 

законодательства в части соблюдения 

финансовых нормативов и размера 

резервного фонда. 

Предусмотрен льготный порядок 

резервирования реструктурированных ссуд 

МФО. 

 

44.  Поддержка рынка 

коллективных 

инвестиций 

 

До 1 января 2021 года отложено 

вступление в силу новых требований к 

размещению средств пенсионных резервов; 

Перенесён срок снижения 

концентрационных лимитов при 

инвестировании средств пенсионных 

накоплений негосударственных 

пенсионных фондов и активов паевых 

инвестиционных фондов на 1 год (до 1 

июля 2021 года).  

Упрощены правила стресс-тестирования 

для негосударственных пенсионных 

 Автоматически  
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фондов. Негосударственным пенсионным 

фондам и управляющим компаниям 

разрешено до 01 января 2021 года не 

приводить портфели в соответствие с 

установленными структурными 

ограничениями в случае возникновения 

нарушений в результате рыночных 

факторов.  

Негосударственным пенсионным фондам 

предоставлено право не приводить 

портфели пенсионных резервов и 

пенсионных накоплений в соответствие с 

требованиями стресс-тестирования в срок 

до 1 января 2021 год;  

НПФ, УК ПФР и УК ЗПИФ для 

квалифицированных инвесторов 

предоставлено право при расчёте 

стоимости чистых активов принять 

решение об определении стоимости 

ценных бумаг, приобретённых в состав 

активов до 1 марта 2020 года, по 

справедливой стоимости, сложившейся на 

1 марта 2020 года, и долговых ценных 

бумаг, приобретённых в состав активов с 1 

марта по 30 сентября 2020 года, по 

справедливой стоимости, сложившейся на 

день их приобретения. 

 

45.  Поддержка 

страхового рынка 

 
Информационное письмо 

Банка России от 10 

апреля 20 г. № ИН-015-

53/63. 

Решение о неприменении мер воздействия 

за следующие нарушения: 

нарушение требования к структуре 

активов, в которые инвестируются средства 

страховых резервов; 

нарушение требования к структуре 

активов, в которые инвестируются 

  До 30 сентября 

2020 года 
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собственные средства (капитал) 

страховщика; 

нарушение требования максимальной доли 

корпоративных ценных бумаг в активах, в 

которые инвестируются страховые 

резервы, и в активах, в которые 

инвестируются собственные средства 

страховщика. 

46.  Приостановка мер 

взыскания 

 

 

 
Письмо от 27.04.2020 № 

ЕД-20-8/53@; 

Постановление от 2 

апреля 2020 года №409 

Для МСП из пострадавших отраслей не 

будут применяться меры взыскания по уже 

образовавшейся налоговой задолженности, 

вводится запрет на запрет на принятие 

решений о приостановлении операций по 

счетам для обеспечения исполнения 

решения о взыскании налога, сбора, 

страховых взносов, пеней и (или) штрафа. 

Включение в Реестр 

МСП по состоянию на 1 

марта 2020 года.  

Принадлежность к 

одной из отраслей, 

признанной 

пострадавшей от 

пандемии коронавируса. 

 

Автоматически С 25 марта до 31 

мая 2020 года 

включительно 

47.  Свидетельства на ТС 

для опасных грузов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление 

Правительства РФ от 

28 апреля 2020 г. N 597 

"О внесении изменений в 

отдельные акты 

Правительства 

Российской Федерации" 

Перенесен срок вступления в силу 

положения пункта 3 Правил перевозок 

грузов автомобильным транспортом, 

утвержденных постановлением 

Правительства от 15 апреля 2011 года 

№272, в части, касающейся требований, 

установленных подразделами 6.8.2.3 и 

6.8.2.4 приложения А Европейского 

соглашения о международной дорожной 

перевозке опасных грузов от 30 сентября 

1957 года (ДОПОГ), на 1 января 2022 года. 

До указанного срока не будет 

предъявляться требования о получении 

свидетельств по официальному 

утверждению типа цистерн и проведению 

испытаний цистерн в соответствии с 

требованиями, предусмотренными ДОПОГ. 

 

  До 1 января 

2022 года 
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48.  Свидетельства 

перевозчиков 

опасных грузов  
 
Постановление 

Правительства РФ от 

28 апреля 2020 г. N 597 

"О внесении изменений в 

отдельные акты 

Правительства 

Российской Федерации" 

Действие свидетельств о подготовке 

водителей автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, и 

свидетельств о профессиональной 

подготовке консультантов по вопросам 

безопасности перевозки опасных грузов 

автомобильным транспортом продлевается 

до 30.11.2020. 

 Автоматически До 30 ноября 

2020 года 

49.  Свободная перевозка 

приоритетных 

товаров 

 
Распоряжение 

Ространснадзора от 19 

марта 20 г. № ВБ-101-

р(фс) 

Временное освобождение от весового 

контроля транспортных средств, 

перевозящих продовольственные и 

непродовольственные товары первой 

необходимости в прицепах и полуприцепах 

платформенного типа с тентированным 

верхом. 

  21 марта – 25 

мая 2020 года 

50.  Снижение требований 

по госконтрактам 

 
Федеральный закон от 24 

апреля 2020 г. N 124-ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам обеспечения 

устойчивого развития 

экономики в условиях 

ухудшения ситуации в 

связи с 

распространением новой 

коронавирусной 

инфекции"; 

Постановление от 3 

апреля 2020 года №443 

 

При осуществлении закупок в соответствии 

со статьей 30 Федерального закона от 5 

апреля 2013 года №44-ФЗ «О контрактной 

системе в сфере закупок товаров, работ, 

услуг для обеспечения государственных и 

муниципальных нужд» заказчик вправе не 

устанавливать требование обеспечения 

исполнения контракта в извещении об 

осуществлении закупки и(или) в проекте 

контракта. 

Увеличивается начальная (максимальная) 

цена контракта до 5 млн рублей (в 

настоящее время 1 млн рублей), при 

котором субъекты малого 

предпринимательства должны 

предоставлять обеспечение заявок 

участников закупок. 

 Автоматически До 31 декабря 

2020 года 
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51.  Субсидии банкам на 

кредиты  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение от 24 

апреля 2020 года №1134-

р, постановление от 24 

апреля 2020 года №582 

Предоставление субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным 

организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, 

выданным в 2020 году 

системообразующим организациям на 

пополнение оборотных средств.  

Поддержка оказывается в рамках 

трёхстороннего соглашения между 

кредитной организацией, ВЭБ.РФ и 

Минэкономразвития. 

 

Субсидия 

предоставляется при 

соблюдении кредитной 

организацией условий, 

содержащихся в 

Правилах 

предоставления 

субсидий: 

• кредитная организация 

по состоянию на 1-е 

число месяца, 

предшествующего 

месяцу подачи заявки, 

не имеет просроченной 

задолженности по 

возврату в федеральный 

бюджет субсидий, 

бюджетных инвестиций, 

предоставленных из 

федерального бюджета 

в том числе в 

соответствии с иными 

правовыми актами 

Российской Федерации, 

и иной просроченной 

задолженности перед 

федеральным бюджетом 

(абз. 2 подп. «е» п. 7 

Правил предоставления 

субсидий); 

• кредитная организация 

по состоянию на 1-е 

число месяца, 

предшествующего 

месяцу подачи заявки, 

1) направление 

заявки и 

установленных 

Правилами 

документов Агенту 

(ВЭБ.РФ) после 

публикации 

извещения на 

официальных сайтах 

Минэкономразвития 

и Агента; 

2) подписание 

соглашения между 

Получателем, 

Минэкономразвития, 

Агентом; 

3) ожидание 

уведомления о 

решении Агента; 

4) предоставление 

установленных 

документов Агенту 

для получения 

субсидии; 

5) ежемесячное 

перечисление 

субсидии 

Минэкономразвития 

Получателю. 

 

2020 – 2021 

годы 
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не является 

иностранным 

юридическим лицом, а 

также российским 

юридическим лицом, в 

уставном капитале 

которого доля участия 

иностранных 

юридических лиц, 

местом регистрации 

которых является 

государство или 

территория, 

включённые в 

утверждаемый 

Министерством 

финансов перечень 

государств и 

территорий, 

предоставляющих 

льготный налоговый 

режим 

налогообложения и 

(или) не 

предусматривающих 

раскрытия и 

предоставления 

информации при 

проведении финансовых 

операций (офшорные 

зоны), в совокупности 

превышает 50 

процентов (абз. 3 подп. 

«е» п. 7 Правил 

предоставления 
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субсидий); 

• кредитная организация 

по состоянию на 1-е 

число месяца, 

предшествующего 

месяцу подачи заявки, 

не находится в процессе 

реорганизации, 

ликвидации, в 

отношении её не 

введена процедура 

банкротства, 

деятельность кредитной 

организации не 

приостановлена в 

порядке, 

предусмотренном 

законодательством 

Российской Федерации 

(абз. 4 подп. «е» п. 7 

Правил предоставления 

субсидий); 

• кредитная организация 

имеет кредитный 

рейтинг не ниже уровня 

"А- (RU)" по 

национальной 

рейтинговой шкале для 

Российской Федерации 

кредитного 

рейтингового агентства 

Аналитическое 

Кредитное Рейтинговое 

Агентство 

(Акционерное 
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общество) или 

кредитный рейтинг не 

ниже уровня "ruА-" по 

национальной 

рейтинговой шкале для 

Российской Федерации 

кредитного 

рейтингового агентства 

Акционерное общество 

"Рейтинговое Агентство 

"Эксперт РА" (абз. 5 

подп. «е» п. 7 Правил 

предоставления 

субсидий). 

Для предоставления 

субсидии также должны 

быть соблюдены 

следующие условия: 

• кредит в рамках 

кредитного договора 

(соглашения) должен 

быть предоставлен в 

рублях в размере не 

более 3 млрд рублей на 

срок до 12 месяцев по 

ставке, не 

превышающей 5 

процентов годовых (абз. 

2 подп. «б» п. 4 и подп. 

«д» п. 8 Правил 

предоставления 

субсидий); 

• размер 

запрашиваемого 

финансирования 
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(кредита) должен быть 

ограничен 

среднемесячной 

выручкой заёмщика, 

уменьшенной на 

величину 

среднемесячных 

амортизационных 

отчислений и 

среднемесячной чистой 

прибыли организации-

заёмщика (абз. 8 п. 4 

Правил предоставления 

субсидий); 

• заёмщик не должен 

являться стороной 

другого кредитного 

договора (соглашения) с 

льготной процентной 

ставкой, заключённого в 

соответствии с 

Правилами 

предоставления 

субсидий (подп. «а» п. 8 

Правил предоставления 

субсидий); 

• получателем субсидии 

с заёмщиком должен 

планироваться к 

заключению кредитный 

договор (соглашение) с 

льготной процентной 

ставкой (подп. «б» п. 8 

Правил предоставления 

субсидий); 
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• кредитный договор 

(соглашение) должен 

содержать условие, в 

соответствии с которым 

предоставленные 

заёмщику кредитные 

средства не могут быть 

размещены на 

депозитах, а также в 

иных финансовых 

инструментах (подп. «в» 

п. 8 Правил 

предоставления 

субсидий); 

• кредитный договор 

(соглашение) не должен 

предусматривать 

взимания с заёмщика 

комиссий и сборов, 

иных платежей, за 

исключением штрафных 

санкций в случае 

неисполнения 

заёмщиком условий 

кредитного договора 

(соглашения) (подп. «г» 

п. 8 Правил 

предоставления 

субсидий); 

• кредит должен быть 

предоставлен заёмщику 

по кредитному договору 

(соглашению) на цели, 

предусмотренные 

Правилами 
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предоставления 

субсидий (абз. 11-31 п. 4 

и подп. «е» п. 8 Правил 

предоставления 

субсидий); 

• заёмщик не должен 

находиться в процессе 

реорганизации, 

ликвидации, в 

отношении заёмщика 

должна отсутствовать 

введённая процедура 

банкротства, 

деятельность заёмщика 

не должна быть 

приостановлена в 

порядке, 

предусмотренном 

законодательством 

Российской Федерации 

(подп. «ж» п. 8 Правил 

предоставления 

субсидий). 

52.  Уменьшение частоты 

техосмотров  
 
Федеральный закон от 1 

апреля 2020 г. N 98-ФЗ 

"О внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 

чрезвычайных ситуаций" 

Уменьшается частота прохождения 

техосмотров в отношении новых 

автомобилей, которые не создают 

серьёзных рисков наступления аварий.  

Легковые автомобили моложе 4 лет (за 

исключением такси), а также грузовики, 

мотоциклы, прицепы и полуприцепы 

полностью освобождаются от техосмотров. 

Транспортные средства от 4 до 10 лет – 

техосмотр раз в 2 года. 

Транспортные средства старше 10 лет – 

техосмотр раз в год. 
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Транспортные средства моложе 5 лет, 

используемые для перевозки пассажиров, – 

техосмотр раз в год. 

Транспортные средства старше 5 лет, 

используемые для перевозки пассажиров, – 

техосмотр раз в полгода. 

 

53.  Учёт нерабочих дней 

в налоговых целях 

 

 

 
Пункты 6,7 статьи 6.1 

Налогового кодекса 

Российской Федерации 

 

Исчисление сроков (в рабочих днях или 

когда последний день срока приходится на 

нерабочий день) в целях применения 

законодательства о налогах и сборах 

производится не только с учётом дней, 

признаваемых выходным или праздничным 

днём, но и дней, признаваемых актом 

Президента нерабочими днями. 

 Автоматически С 1 апреля 2020 

года 

54.  Льготные кредиты 

для агроэкспортёров 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Постановление от 26 

мая 2020 года №748; 

Постановление от 14 

мая 2020 года №677 

Льготные кредиты доступны всем 

заключившим соглашения о повышении 

конкурентоспособности 

сельскохозяйственным 

товаропроизводителям (за исключением 

сельскохозяйственных кредитных 

потребительских кооперативов), 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям, осуществляющим 

производство, первичную и (или) 

последующую (промышленную) 

переработку сельскохозяйственной 

продукции, её хранение, перевалку и 

реализацию. 

 

Расширен перечень направлений целевого 

использования льготных кредитов для 

аграриев. 

На инвестиционные (до 15 лет) и 

краткосрочные (до 1 года) кредиты по 

  В течение 2020 

года 
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сниженной ставке могут претендовать 

компании, представляющие подотрасли 

рыболовства и рыбоводства, переработки 

лесных ресурсов, занимающиеся 

консервированием рыбы, ракообразных и 

моллюсков. 

Сельхозпредприятия, заключившие 

соглашения о повышении 

конкурентоспособности, продолжат 

пользоваться льготными кредитами, даже 

если не смогут выполнить обязательства по 

экспорту продукции за 2020 год.  

Раньше, если агрофирма не достигала 

зафиксированных в соглашении 

показателей, банк пересматривал ставку по 

кредиту с льготной на коммерческую. 

Соглашения о повышении 

конкурентоспособности – один из 

инструментов федерального проекта 

«Экспорт продукции АПК» национального 

проекта «Международная кооперация и 

экспорт». Они открывают агробизнесу 

доступ к кредитам по льготным ставкам в 

обмен на обязательства по наращиванию 

экспорта сельхозтоваров.   

55.  Субсидии аэропортам 

 

 

 

 

 

 

 
Распоряжение от 29 мая 

2020 года №1436-р 

Российские аэропорты и организации, 

входящие в одну группу лиц с ними, 

получат субсидии от государства.  

На эти цели из резервного фонда 

Правительства направляется 10,9 млрд. 

рублей.  

Контроль за их целевым использованием 

будет осуществлять Росавиация. 

Субсидии поддержат аэропорты в условиях 

снижения объёмов пассажирских перевозок 

Субсидия будет 

выделяться при 

отсутствии сокращения 

численности персонала 

более чем на 10 

процентов по сравнению 

с численностью на 1 

января 2020 года 

 

 

Средства могут быть 

использованы на 

выплату зарплат 

сотрудникам. 

Исключение 

составляют 

представители 

руководящего состава 

и советов директоров.  

Кроме того, субсидии 

В течение 2020 

года 
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на фоне ситуации с коронавирусом. 

 

разрешается тратить 

на уплату страховых 

взносов, содержание, 

ремонт и 

эксплуатацию зданий, 

оборудования, 

транспорта. 

 

56.  Право арендаторов 

при снижении дохода 

расторгать договор 

аренды в 

одностороннем 

порядке без штрафов. 

 
Федеральный закон "О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации в 

целях 

принятия неотложных 

мер, направленных на 

обеспечение 

устойчивого развития 

экономики и 

предотвращение 

последствий 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции". 

Указанное право получают только субъекты 

малого и среднего предпринимательства, 

работающие в наиболее пострадавших от 

пандемии отраслях.  

Арендатор должен 

сначала обратиться к 

арендодателю с просьбой 

снизить арендную плату. 

И только при отказе 

можно расторгнуть 

договор, но лишь до 1 

октября 2020г 

.  


