
Перечень мер поддержки МСП при коронавирусе 

 
 

Меры поддержки 

 

Комментарий и условия применения 

 

Сроки 

действия 

меры  

На кого 

распространяется 

Название НПА 

Продление сроков 

уплаты налогов 

продление срока уплаты налога на 

прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год; 

- продление срока уплаты налогов 

(авансовых платежей по налогу), за 

исключением НДС и НДФЛ, за 

отчетные периоды, приходящиеся на 1 

квартал 2020 года; 

на 6 месяцев для организаций  

и ИП, включенных по 

состоянию на 01.03.2020 

в реестр МСП, ведущих 

деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации "О мерах по обеспечению устойчивого 

развития экономики" от 02.04.2020 года №409 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343783/ 

- Федеральный Закон от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343139/ 

- Постановление Правительства от 03.04.2020 года 

№438 «Об особенностях осуществления в 2020 

году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения 

в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

02004060044 

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 года; 

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 года. 

- 

продление сроков уплаты НДФЛ за 

2019 год в соответствии с п.6 ст.227 

Кодекса (для ИП); 

на 3 месяца 

продление срока уплаты страховых 

взносов за март-май 2020 года; 

на 6 месяцев для микропредприятий, 

ведущих деятельность в 

наиболее пострадавших 

отраслях 
продление срока уплаты страховых 

взносов за июнь и июль 2020 года и 

на 4 месяца 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343783/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343139/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060044


страховых взносов, исчисленных с 

суммы дохода ИП, превышающей 300 

000 рублей, подлежащих уплате не 

позднее 1 июля 2020 года; 

- продление срока уплаты налога на 

прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год; 

- продление срока уплаты налогов 

(авансовых платежей по налогу), за 

исключением НДС и НДФЛ, за 

отчетные периоды, приходящиеся на 1 

квартал 2020 года и на полугодие (2 

квартал) 2020 года; 

на 3 месяца для  организаций и ИП, 

не включенных по 

состоянию на 01.03.2020 

в реестр МСП, ведущих 

деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях 

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 июля 

2020 года; 

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 октября 

2020 года. 

продление сроков уплаты НДФЛ за 

2019 год в соответствии с п.6 ст.227 

Кодекса (для ИП). 

на 3 месяца 

Продление срока 

предоставления 

отчетности 

продление срока представления: 

1) всех деклараций (расчетов по 

авансовым платежам), кроме НДС, 

бухгалтерской отчетности, срок сдачи 

которых приходится на март-май 2020 

года; 

2) представления организациями 

финансового рынка (ОФР) в налоговые 

органы финансовой информации 

(отчётности о клиентах – иностранных 

налоговых резидентах) за 2019 

На 3 месяца Для всех организаций и 

ИП 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации "О мерах по обеспечению устойчивого 

развития экономики" от 02.04.2020 года №409 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343783/ 

- Федеральный Закон от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343139/ 

 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343783/
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343139/


отчетный год и предыдущие отчетные 

годы; 

3) заявлений о проведении налогового 

мониторинга за 2021 год. 

продление срока представления 

документов, пояснений по 

требованиям, полученным в срок с 1 

марта до 1 июня 2020 года; 

на 20 рабочих 

дней 

Для всех 

налогоплательщиков 

продление срока представления 

документов, пояснений по 

требованиям по НДС, полученным в 

срок с 1 марта до 1 июня 2020 года 

на 10 рабочих 

дней 

 

Запрет 

на проверки, 

взыскания 

и санкции 

со стороны ФНС и 

других органов 

КНД 

Блокировка 

приостановление: 

1) вынесения решений о проведении 

выездных (повторных выездных) 

налоговых проверок, проверок 

полноты исчисления и уплаты налогов 

в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами, 

2) проведения уже назначенных 

выездных (повторных выездных) 

налоговых проверок, 

3) проведения проверок соблюдения 

валютного законодательства, за 

исключением случаев, когда по уже 

начатым проверкам выявлены 

нарушения, срок давности привлечения 

к административной ответственности 

за которые истекает до 01.06.2020 (в 

таких случаях допускается проведение 

проверок и осуществление 

административного производства 

только в части таких нарушений); 

4) сроков: 

- для составления и вручения актов 

налоговых проверок, актов о 

до 1 июня 2020 

года 

Для всех 

налогоплательщиков 

(налоговых агентов, 

плательщиков 

страховых взносов, 

плательщиков сборов) 

- Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" (статья 6) 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3

49080/ 

- Постановление Правительства от 02.04.2020 года 

№409 «О мерах по обеспечению устойчивого 

развития экономики» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

02004060004 

- Постановление Правительства от 03.04.2020 года 

№438 «Об особенностях осуществления в 2020 

году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения 

в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

02004060044 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060044


нарушениях законодательства о 

налогах и сборах, 

- для представления возражений на 

указанные акты, 

- для рассмотрения налоговым органом 

таких актов и возражений 

приостановление: 

 - блокировки счетов в связи с 

непредставлением декларации 

(расчетов по страховым взносам), не 

направлением квитанции о приеме 

документов, необеспечением приема 

документов по ТКС; 

 - запрета на открытие счетов в банках 

при наличии решения о 

приостановлении операций по счетам 

налогоплательщика-организации и 

переводов его электронных денежных 

средств, а также запрета на списание 

денежных средств с таких счетов для 

медицинских организаций, 

осуществляющих расходные операции 

в целях покупки медицинских изделий 

или лекарственных средств; 

- Письмо ФНС России от 25.03.2020 № ЕД-20-

8/32@ «О приостановлении до 1 мая 2020 года 

применения мер взыскания, а также принятия 

решений о приостановлении операций по счетам 

для обеспечения исполнения решения о взыскании 

налога, сбора, страховых взносов, пеней и (или) 

штрафа в отношении налогоплательщиков, 

сведения о которых внесены в единый реестр 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства» 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/do

cs/zadolzh/ncov/fns32_250320.pdf 

- Постановление Правительства от 03.04.2020 года 

№438 «Об особенностях осуществления в 2020 

году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения 

в пункт 7 Правил подготовки органами 

государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов 

проведения плановых проверок юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

02004060044 

 

Мораторий на 

налоговые санкции 

Мораторий на применение налоговых 

санкций за непредставление 

документов, срок представления 

которых приходится на период с 1 

марта 2020 года по 1 июня 2020 года. 

по 1 июня 2020 

года 

Для всех 

налогоплательщиков  

- Федеральный Закон от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343139/ 

- Постановление Правительства от 02.04.2020 года 

№409 «О мерах по обеспечению устойчивого 

Продление предельного срока 

направления требований об уплате 

налогов, принятия решения о 

на 6 месяцев Для всех 

налогоплательщиков  

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/zadolzh/ncov/fns32_250320.pdf
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/zadolzh/ncov/fns32_250320.pdf
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060044
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343139/


взыскании налогов. развития экономики» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

02004060004 

 

 

не будут начисляться пени на сумму 

недоимки по налогам и страховым 

взносам, срок уплаты которых 

наступил в 2020 году. 

период с 1 

марта 2020 

года по 1 июня 

2020 года 

Для организаций и ИП, 

относящихся к 

пострадавшим отраслям 

Мораторий на 

возбуждение дел о 

банкротстве 

 

Мораторий на возбуждение дел о 

банкротстве по заявлению 

кредиторов в отношении следующих 

должников 

6 месяцев организации и 

индивидуальные 

предприниматели, 

относящихся к 

пострадавшим 

отраслям. организации, 

включенные в перечень 

системообразующих и 

стратегических, а также 

федеральные органы 

исполнительной власти, 

обеспечивающие 

реализацию единой 

государственной 

политики в отраслях 

экономики, в которых 

осуществляют 

деятельность эти 

организации 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428 

http://static.government.ru/media/files/q3x1rrVAA325

WgKQq3cJu9kAXM1W6Imn.pdf 

 

 

Снижение тарифов 

по страховым 

взносам  

 

Для предпринимателей, 

выплачивающих заработную плату, 

будет снижен тариф по страховым 

взносам с 30% до 15%. Пониженный 

тариф будет распространяться 

не на всю заработную плату 

работников, а только на ту часть, 

которая превышает МРОТ. 

 индивидуальные 

предприниматели, 

малый бизнес и 

микропредприятия 

- Федеральный Закон от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" (статья 5) 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343139/ 

 

Мораторий на рост 

взносов ИП  

Правительство Российской Федерации 

распорядилось остановить рост взносов 

ИП. Это значит, что с 2021 года взносы 

не вырастут. Ранее Минфин показал 

до конца 2020 

г. 

ИП Принятие закона по подъёму размера страховых 

взносов отложено до конца 2020 года. 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343139/


проект закона, согласно которому 

взносы ИП будут расти выше уровня 

инфляци. Мишустин сказал, что в 

сегодняшних условиях такое 

повышение неприемлемо. 

"Законопроекты, которые сейчас 

обсуждаются, – по увеличению 

нагрузки на индивидуальных 

предпринимателей, увеличению им 

размера социальных взносов – мы 

считаем, что не нужно принимать их, 

потому что и так ситуация сложная. 

Подъём размера страховых взносов для 

ИП можно и отложить, как минимум 

на ближайшее время", — сказал 

Мишустин.. 

Налог на прибыль. 

Переход на 

ежемесячные 

платежи по 

фактической 

прибыли. 

Освобождение от 

ежемесячных 

платежей 

В 2020 году перейти на уплату 

ежемесячных авансовых платежей по 

фактической прибыли можно в течение 

года. 

Чтобы поменять порядок расчета 

аванса начиная с платежа за январь - 

апрель, нужно уведомить налоговый 

орган не позднее 8 мая. При этом 

лимит доходов, до достижения 

которого нужно уплачивать только 

квартальные платежи, теперь 

составляет 25 млн руб. 

В этом году организации вправе 

платить только квартальные авансовые 

платежи, если за предыдущие четыре 

квартала доходы от реализации в 

среднем не превышали 25 млн руб. 

Таким образом, компаниям, которые 

соответствуют лимиту по доходам, 

ежемесячный платеж за май можно не 

платить. При этом, если декларация за 

I квартал уже сдана и там заявлены 

будущие ежемесячные авансовые 

2020 год Налогоплательщики, 

уплачивающие налог на 

прибыль 

Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ; 

Письмо ФНС России от 22.04.2020 N СД-4-

3/6802@ 



платежи, лучше подать уточненную 

декларацию. Сообщать о переходе на 

новый порядок уплаты авансов не 

обязательно. Однако, чтобы избежать 

вопросов о причине неуплаты 

ежемесячных платежей, рекомендуем 

все же направить в свою инспекцию 

уведомление в произвольной форме. 

Беспроцентные 

кредиты на 

выплату зарплат 

Беспроцентный заём на неотложные 

нужды (в первую очередь на выплату 

заработной платы сотрудникам). 

Условия для получения кредита: 

- Заёмные средства будут 

предоставляться компаниям, которые 

действуют не менее 1 года, и 

владельцы которых хотя бы раз 

платили налоги; 

– сохранение численности персонала 

на весь период кредитования или 

сокращение персонала не более чем на 

10% в месяц; 

Гарантия по кредиту обеспечивается 

поручительством ВЭБ (до 75%). 

Параметры кредита: 

Кредит будет предоставляться на срок 

не более 6 месяцев.  

Максимальная величина заёмных 

средств будет высчитываться по 

формуле: количество сотрудников (на 

основании трудовых договоров) х 

МРОТ х на 6 мес.  

Ставка для заёмщика – 0%. 

На первом этапе в программе будут 

участвовать топ-10 крупнейших 

банков. В случае спроса на кредитный 

продукт, список кредитных 

организаций будет расширен. 

  

бессрочно индивидуальные 

предприниматели, 

малый бизнес и 

микропредприятия, чьи 

ОКВЭД включены в 

перечень наиболее 

пострадавших отраслей 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 02.04.2020 № 422 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

02004030043?index=1&rangeSize=1 

Расширена В программе участвуют 99 банков, бессрочно индивидуальные Постановление Правительства Российской 



программа 

льготного 

кредитования 

малого и среднего 

бизнеса 

которые выдают предпринимателям 

кредиты по сниженной ставке до 8,5%. 

Упрощены требования к заёмщику, из 

обязательных условий исключены 

пункты: 

отсутствие задолженности по налогам, 

сборам; 

отсутствие задолженности по 

заработной плате; 

отсутствие просроченных на срок 

свыше 30 дней платежей по кредитным 

договорам. 

Отменены требования по 

максимальному суммарному объёму 

кредитных соглашений на 

рефинансирование в рамках 

программы (которое установлено в 

размере не более 20% от общей суммы 

кредитов). 

Появилась возможность 

рефинансировать кредитные 

соглашения на оборотные цели (ранее 

это было доступно только для 

инвестиционных кредитов). 

Получать кредиты по льготной ставке 

теперь смогут микропредприятия в 

сфере торговли, занимающиеся 

реализацией подакцизных товаров (для 

микропредприятий, заключивших 

кредитные соглашения на оборотные 

цели в 2020 году на срок не более 2 

лет).  

предприниматели, 

малый бизнес и 

микропредприятия 

Федерации от 31.03.2020 № 372 "О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям и специализированным финансовым 

обществам на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 

годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", по льготной 

ставке". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

02004020005 

Отсрочка 

по взносам  

 

отсрочка по страховым взносам. 

В период пандемии страховое 

обеспечение с зарплат работников 

можно не платить.  

На 6 месяцев Микропредприятия - Федеральный Закон от 1 апреля 2020 г. № 102-ФЗ 

"О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты Российской 

Федерации" 

https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343139/ 

Отсрочка Имеющиеся задолженности по На 6 месяцев Субъекты малого и - Федеральный закон от 03.04.2020 №106-ФЗ "О 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020005
https://www.garant.ru/hotlaw/federal/1343139/


по кредиту  кредитным капиталам можно 

реструктуризировать. Процедура 

проводится по инициативе заемщика. 

Требуется обратиться в банк с 

заявлением. При предоставлении 

заёмщику права отсрочки платежа 

процентная ставка по кредитному 

соглашению не должна увеличиваться 

среднего 

предпринимательства, 

осуществляющие 

деятельность в одной 

или нескольких 

отраслей российской 

экономики, в 

наибольшей степени 

пострадавших в 

результате 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора 

займа" 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

349323/ 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 436 "Об утверждении 

методики расчета среднемесячного дохода 

заемщика (совокупного среднемесячного дохода 

заемщиков) в целях установления льготного 

периода, предусматривающего приостановление 

исполнения заемщиком своих обязательств по 

кредитному договору (договору займа)" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

02004060008 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 года № 410 

 

Информационное письмо Банка России от 

20.03.2020 N ИН-06-59/24 "О реструктуризации 

кредитов (займов) субъектам МСП" 

Спецпрограмма 

стимулирования 

 

В отношении предпринимателей-

заемщиков будет действовать 

специальная программа 

рефинансирования кредитных 

капиталов. Кредит по программе 

рефинансирования выдается с 

установлением процентной ставки ЦБ 

РФ в размере 4 % и с установлением 

конечной ставки по кредитам на 

уровне 8,5 %.  

 индивидуальные 

предприниматели, 

малый бизнес и 

микропредприятия 

- Постановление Правительства Российской 

Федерации от 31.03.2020 № 372 "О внесении 

изменений в Правила предоставления субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным 

организациям и специализированным финансовым 

обществам на возмещение недополученных ими 

доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 

годах субъектам малого и среднего 

предпринимательства, а также физическим лицам, 

применяющим специальный налоговый режим 

"Налог на профессиональный доход", по льготной 

ставке". 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349323/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349323/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020005


02004020005 

 

- Информация Министерства экономического 

развития РФ от 27 марта 2020 г. "Правительство 

определило 22 отрасли, которые первыми получат 

господдержку" 

 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/7371254

4/#review 

Отсрочка по аренде  Отсрочка платежей за арендуемые 

государственные и муниципальные 

помещения. Дополнительное 

соглашение к договору аренды 

об отсрочке платежей должно быть 

заключено в течение трех рабочих дней 

с момента обращения заявителя.  

Отсрочка не распространяется 

в отношении аренды коммерческой 

недвижимости. 

До конца 2020 

г. 

Арендаторы 

государственного и 

муниципального 

имущества 

- Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3

49080/ 

 

 

- Постановление Правительства от 03.04.2020 

№439 «О установлении требований к условиям и 

срокам отсрочки уплаты арендной платы по 

договорам аренды недвижимого имущества» 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

02004060005 

Кредитные 

каникулы 

Для индивидуальных 

предпринимателей, которые 

столкнулись с резким падением 

доходов из-за эпидемии коронавируса 

(ниже 30%) предусмотрены кредитные 

каникулы (или уменьшение размера 

платежа) по кредитному договору 

(договорам займа) на срок до 6 

месяцев. Условия предоставления 

данной льготы должно 

рассматриваться в индивидуальном 

порядке при обращении заявителя 

в банк. 

На 6 месяцев ИП - Федеральный закон от 03.04.2020 №106-ФЗ "О 

внесении изменений в Федеральный закон "О 

Центральном банке Российской Федерации (Банке 

России)" и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в части особенностей 

изменения условий кредитного договора, договора 

займа" 

https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_

349323/ 

 

Постановление Правительства Российской 

Федерации от 03.04.2020 № 436 "Об утверждении 

методики расчета среднемесячного дохода 

заемщика (совокупного среднемесячного дохода 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020005
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73712544/#review
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73712544/#review
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060005
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060005
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349323/
https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349323/


заемщиков) в целях установления льготного 

периода, предусматривающего приостановление 

исполнения заемщиком своих обязательств по 

кредитному договору (договору займа)" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/00012

02004060008 

Снижение 

требований 

к обеспечению 

госконтрактов 

 

Правительством России предлагается 

установить, что при осуществлении 

закупок в соответствии со статьей 30 

Федерального закона заказчик не 

вправе устанавливать требование 

обеспечения исполнения контракта в 

извещении об осуществлении закупки 

и (или) в проекте контракта. 

Кроме того, также предложено 

увеличить начальную (максимальную) 

цену контракта до 5 млн. рублей (в 

настоящее время 1 млн. рублей), при 

котором субъекты малого 

предпринимательства должны 

предоставлять обеспечение заявок 

участников закупок. 

до 31 декабря 

2020 года 

индивидуальные 

предприниматели, 

малый бизнес и 

микропредприятия 

- Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_3

49080/ 

 

Консультации по 

теме форс-мажора 

ТПП России открыла «горячую 

линию» для консультирования 

субъектов предпринимательской 

деятельности по вопросам форс-

мажорных обстоятельств, возникших 

при исполнении договоров 

(контрактов) в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции COVID-

2019. 

с 18 марта до 

конца 2020 г. 

всем, кто столкнулся со 

срывом контрактов (как 

внешнеторговых, так и 

внутрироссийских) 

Куда обращаться: на специально созданную 

горячую линию ТПП РФ - 8 800 201 34 30 (с 9:00 

до 20:00 мск) по будням. 

Продлеваются 

сроки действия 

срочных лицензий 

и иных разрешений 

Продлевается действие срочных 

лицензий и иных разрешений по 

перечню срочных лицензий и иных 

разрешений на 12 месяцев, сроки 

действия которых истекают (истекли) в 

Норма 

действует с 

06.04.2020. 

Продлевается 

Юридические и 

физические лица 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 

440 "О продлении действия разрешений и иных 

особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020 году" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060008
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060008
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/


период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. 

для следующих видов лицензий и 

разрешений: 1. Лицензии на 

производство и оборот этилового 

спирта, алкогольной и 

спиртосодержащей продукции (в том 

числе лицензий на розничную продажу 

алкогольной продукции). 

2. Лицензии на пользование недрами. 

3. Лицензии на оказание услуг связи, 

телевизионное вещание и (или) 

радиовещание. 

4. Лицензии на осуществление частной 

детективной (сыскной) деятельности и 

частной охранной деятельности. 

5. Государственная регистрация 

лекарственных препаратов для 

ветеринарного применения. 

6. Разрешения на судовые 

радиостанции, используемые на 

морских судах, судах внутреннего 

плавания и судах смешанного (река-

море) плавания. 

7. Государственная регистрация 

лекарственного препарата для 

медицинского применения. 

Продлевается на 1 год срок действия 

разрешения на строительство, если 

окончание срока действия разрешения 

на строительство приходится на 

период с 7 апреля 2020 года до 1 

января 2021 года 

Аналогичное правило действует: 

- для градостроительных планов 

земельных участков, которые 

используются при получении 

разрешений на строительство, 

внесении в них изменений, подготовке 

и экспертизе проектной документации; 

на 12 месяцев, 

в случае, если 

событие 

наступило с 15 

марта по 31 

декабря 2020 

для лицензий и 

разрешений; и 

на 1 год для 

разрешения на 

строительство 

и других 

документов 

градостроитель

ного 

планирования, 

если событие 

наступило с 7 

апреля 2020 

года по 01 

января 2021 

года 



- проектов планировки территории, 

которые используются при экспертизе 

проектной документации. 

Новые налоговые 

льготы для 

субъектов наиболее 

пострадавших 

отраслей 

Принят закон о налоговых льготах для 

медработников и субъектов наиболее 

пострадавших отраслей экономики 

 

От НДФЛ освобождены выплаты 

стимулирующего характера за счет 

бюджетных средств медработникам, 

оказывающим медицинскую помощь 

гражданам, у которых выявлена новая 

коронавирусная инфекция, и лицам из 

групп риска заражения. 

 

От НДФЛ и налога на прибыль 

освобождены доходы в виде субсидий 

из федерального бюджета, полученные 

субъектами МСП, ведущими 

деятельность в наиболее пострадавших 

отраслях российской экономики, 

включенных в перечень Правительства 

РФ. 

 

Согласно закону организации вправе 

учитывать в расходах затраты на 

дезинфекцию помещений и другие 

средства индивидуальной и 

коллективной защиты. 

 

Налогоплательщикам, уплачивающим 

ежемесячные авансовые платежи в 

течение отчетного (налогового) 

периода, предоставлено право перейти 

до окончания 2020 года на уплату 

ежемесячных авансовых платежей 

исходя из фактической прибыли 

(данное изменение необходимо 

2020 год Юридические лица и 

индивидуальные 

предприниматели 

Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ "О 

внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации" 



отразить в учетной политике 

организации и уведомить об этом 

налоговый орган в установленный 

срок). 

 

Увеличена с 15 до 25 млн руб. средняя 

квартальная сумма доходов от 

реализации, для того чтобы 

организация могла на основании п. 3 

ст. 286 НК РФ вносить только 

квартальные авансовые платежи по 

налогу на прибыль. 

Новые правила 

отсрочки по уплате 

арендных платежей 

Отсрочка уплаты платежей по 

договорам аренды федерального 

имущества теперь может быть 

применена во всех отраслях 

российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате 

распространения новой 

коронавирусной инфекции, перечень 

которых утвержден Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 N 434. 

2020 год Юрлица и ИП, 

арендующие 

федеральное имущество  

Распоряжение Правительства РФ от 28.04.2020 N 

1155-р 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0

001202004290006 

Продлены срока 

действия 

свидетельств о 

подготовке 

водителей, 

перевозящих 

опасные грузы 

Свидетельства о подготовке водителей 

автотранспортных средств, 

перевозящих опасные грузы, срок 

действия которых истекает с 1 марта 

по 1 ноября 2020 года, продолжат 

действовать до 30 ноября 

2020 год Юрлица и ИП, 

осуществляющие 

перевозки опасных 

грузов 

https://www.mintrans.ru/press-center/news/9522 

Правительство 

утвердило правила 

безвозмездной 

финпомощи 

пострадавшему 

бизнесу 

Компании и предприниматели из 

пострадавших отраслей могут 

получить средства из бюджета для 

частичной компенсации своих потерь. 

Субсидия рассчитывается исходя из 

численности работников и МРОТ. 

Прием заявок на выплату начался 1 

мая. 

2020 год Юрлица и ИП из 

пострадавших отраслей 

Постановление Правительства РФ от 

24.04.2020 N 576 "Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из федерального 

бюджета субсидий субъектам малого и 

среднего предпринимательства, ведущим 

деятельность в отраслях Российской 

экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004290006
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004290006
https://www.mintrans.ru/press-center/news/9522


в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0

001202004270024 

ФНС разработан 

сервис для 

выплаты субсидий 

для организаций и 

ИП, занятым в 

пострадавших 

отраслях 

На сайте ФНС России размещена 

промостраница с подробной 

информацией об условиях получения 

субсидии, ее размерах и процедуре 

предоставления. 

2020 год Юрлица и ИП из 

пострадавших отраслей 

https://www.nalog.ru/rn76/business-support-

2020/subsidy/ 

До 1 января 2021 

года 

приостановлено 

проведение 

аттестации 

медицинских и 

фармацевтических 

работников на 

получение 

квалификационной 

категории 

Продлен на 12 месяцев срок действия 

присвоенных медицинским и 

фармацевтическим работникам 

квалификационных категорий при 

истечении срока их действия в период 

с 1 февраля 2020 года до 1 января 2021 

года. 

2020-2021 

год 

Организации и ИП, 

осуществляющие 

медицинскую и 

фармацевтическую 

деятельность 

Приказ Минздрава России от 30.04.2020 N 

394н "Особенности прохождения 

медицинскими работниками и 

фармацевтическими работниками аттестации 

для получения квалификационной категории" 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0

001202004300029 

Правительство 

запустило 

информационный 

сервис о мерах 

поддержки граждан 

и бизнеса в 

условиях 

коронавируса 

На сайте Правительства появился 

информационный сервис, с помощью 

которого граждане и бизнес могут 

получить исчерпывающую 

информацию о действующих в России 

мерах поддержки в условиях 

распространения коронавирусной 

инфекции. 

2020 год Физические и 

юридические лица 

http://government.ru/support_measures/  

Правительство 

установило 

дополнительные 

ограничения на 

госзакупки 

иностранных 

товаров 

Кабмин определил новый перечень из 

174 видов товаров и правила, которые 

нужно учитывать при их закупках. 

Изменения вступили в силу с 1 мая, 

однако они не затрагивают процедуры, 

начатые до этой даты. 

2020 год Заказчики по 44-ФЗ Постановление Правительства РФ от 

30.04.2020 N 617 "Об ограничениях допуска 

отдельных видов промышленных товаров, 

происходящих из иностранных государств, для 

целей осуществления закупок для обеспечения 

государственных и муниципальных нужд" 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004270024
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004270024
https://www.nalog.ru/rn76/business-support-2020/subsidy/
https://www.nalog.ru/rn76/business-support-2020/subsidy/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004300029
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004300029
http://government.ru/support_measures/


Продлена 

приостановка 

весового контроля 

грузовиков с 

товарами первой 

необходимости 

Ространснадзор продлил до 25 мая 

действие меры по приостановке 

проведения весового контроля в 

отношении грузового транспорта, 

которым перевозят продовольственные 

и непродовольственные товары первой 

необходимости в прицепах, 

полуприцепах платформенного типа с 

тентированным верхом. 

Кроме того, мера теперь 

распространяется и на автофургоны, 

прицепы, полуприцепы 

рефрижераторного и изотермического 

типа, а также на малотоннажный 

транспорт типа "ГАЗель" и прочий. 

2020 год Юрлица и ИП, 

являющиеся 

грузоперевозчиками 

Информация Ространснадзора от 
26.04.2020 

Установку 

ГЛОНАСС на 

автобусы и 

грузовики отложат 

на год 

Правила установки аппаратуры 

навигации ГЛОНАСС или 

ГЛОНАСС/GPS на автобусы и 

грузовики, которые перевозят опасные 

грузы, не нужно будет применять до 31 

мая 2021 года. 

2020-2021 год Юрлица и ИП, 

осуществляющие 

грузопассажирские 

перевозки 

Постановление Правительства РФ от 

28.04.2020 N 597 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0

001202004300003?index=1&rangeSize=1 

Правительство 

сняло запрет на 

экспорт отдельных 

медтоваров 

Утратило силу ранее принятое 

постановление правительства, которое 

ввело запрет на вывоз из страны 

определенной продукции 

медицинского назначения. Документ, 

отменивший ограничение, действует с 

момента подписания - 30 апреля. 

Нельзя было вывозить: 

- маски, бинты, вату, марлю; 

- разные виды перчаток; 

- комбинезоны и костюмы химзащиты; 

- медицинские хирургические халаты; 

- респираторы и защитные очки; 

- дезинфицирующие средства и др. 

2020 год Юрлица и ИП, 

производители 

соответствующей 

продукции 

Постановление Правительства РФ от 

30.04.2020 N 637 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0

001202005030004 

Утверждены 

единые Правила 

отбора 

Правила устанавливают порядок 

отбора организаций, включенных в 

отраслевые перечни 

2020 год Системообразующие 

предприятия 

Постановление Правительства РФ от 

10.05.2020 N 651 "О мерах поддержки 

системообразующих организаций" (вместе с 

http://www.consultant.ru/cabinet/stat/nw/2020-05-06/click/consultant/?dst=http%3A%2F%2Fwww.consultant.ru%2Fcons%2Fcgi%2Fonline.cgi%3Freq%3Ddoc%3Bbase%3DLAW%3Bn%3D351311%23utm_campaign%3Dnw%26utm_source%3Dconsultant%26utm_medium%3Demail%26utm_content%3Dbody
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004300003?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004300003?index=1&rangeSize=1
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005030004
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005030004


организаций, 

включенных в 

отраслевые 

перечни 

системообразующих 

организаций 

российской 

экономики, 

претендующих на 

предоставление в 

2020 году мер 

государственной 

поддержки 

системообразующих организаций 

российской экономики, одобряемые 

решением Правительственной 

комиссии по повышению устойчивости 

развития российской экономики, 

претендующих на предоставление в 

2020 году мер государственной 

поддержки в целях поддержания их 

финансовой устойчивости и 

бесперебойного функционирования в 

условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой 

коронавирусной инфекции. 

Меры поддержки предоставляются в 

форме субсидий, отсрочки (рассрочки), 

государственных гарантий. 

"Правилами отбора организаций, включенных 

в отраслевые перечни системообразующих 

организаций Российской экономики, 

претендующих на предоставление в 2020 году 

мер государственной поддержки") 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_352128/ 

Роспотребнадзором 

разработаны 

методические 

рекомендации для 

определения 

показателей, 

которые являются 

основанием для 

поэтапного снятия 

ограничительных 

мероприятий 

Методика оценки готовности к выходу 

из ограничительных мероприятий 

включает в себя оценку таких 

параметров как коэффициент 

распространения инфекции, 

вычисляемый как среднее количество 

людей, которых инфицирует один 

больной до его изоляции, свободный 

коечный фонд и охват тестированием. 

Таким образом, для каждого региона 

период выхода из ограничительных 

мероприятий и его продолжительность 

будут индивидуальными. 

2020-2021 год Физические и 

юридические лица 

"МР 3.1.0178-20. 3.1. Профилактика 

инфекционных болезней. Методические 

рекомендации. Определение комплекса 

мероприятий, а также показателей, 

являющихся основанием для поэтапного 

снятия ограничительных мероприятий в 

условиях эпидемического распространения 

COVID-19" (утв. Главным государственным 

санитарным врачом РФ 08.05.2020) 

 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LA

W_352125/#utm_campaign=hotdocs&utm_source

=consultant&utm_medium=email&utm_content=

body 

Поддержка 

занятости 

Если по истечении окончания периода 

нерабочих дней, в отношении юрлиц и 

индивидуальных предпринимателей, не 

входящих в перечень отраслей, в 

наибольшей степени пострадавших в 

связи с коронавирусной инфекцией, 

продолжают действуют ограничения, 

2020 год Физические и 

юридические лица не 

из пострадавших 

отраслей 

Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 316 "Об 

определении порядка продления действия мер 

по обеспечению санитарно-

эпидемиологического благополучия населения 

в субъектах Российской Федерации в связи с 

распространением новой коронавирусной 

инфекции (COVID-19)" 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352128/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352128/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352125/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352125/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352125/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_352125/#utm_campaign=hotdocs&utm_source=consultant&utm_medium=email&utm_content=body


такие ограничения должны быть 

согласованы с Правительством РФ, 

также как и предоставление таким 

организациям и индивидуальным 

предпринимателям соответствующих 

мер поддержки, направленных на 

сохранение занятости. 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0

001202005110002 

Расширен перечень 

отраслей 

российской 

экономики, в 

наибольшей 

степени 

пострадавших в 

условиях 

ухудшения 

ситуации в 

результате 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции 

Согласно внесенным изменениям в 

раздел 2 "Культура, организация 

досуга и развлечений" включено 

"Производство изделий народных 

художественных промыслов", а раздел 

11 "Розничная торговля 

непродовольственными товарами" 

дополнен позицией "Деятельность по 

осуществлению торговли через 

автоматы". 

 

Кроме того, в разделе 11 позиции 

"Торговля розничная большим 

товарным ассортиментом с 

преобладанием непродовольственных 

товаров в неспециализированных 

магазинах" и "Деятельность 

универсальных магазинов, торгующих 

товарами общего ассортимента" 

заменены позицией "Торговля 

розничная прочая в 

неспециализированных магазинах" 

2020 год Юридические лица и 

ИП пострадавших 

отраслей 

Постановление Правительства РФ от 12.05 

2020 N 657 "О внесении изменений в перечень 

отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции" 

 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0

001202005130035 

 

 

Правительственный перечень пострадавших отраслей 
 

Сфера деятельности Код по ОКВЭД (основная деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19 

Культура, организация досуга и развлечений 90 

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93, 96.04, 86.90.4 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005110002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005110002
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130035
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202005130035
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/dcf079ccebe175686975bbc894e728f2b79f4b36/#dst103941
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/dcf079ccebe175686975bbc894e728f2b79f4b36/#dst103991
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/0750dc3084543c6d2999ec1e20c760cc05608d59/#dst104113
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/0750dc3084543c6d2999ec1e20c760cc05608d59/#dst104125
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/79f5c5c1372800cf4b1d38b89b091f75d8a0ed68/#dst104238
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/79f5c5c1372800cf4b1d38b89b091f75d8a0ed68/#dst104240
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/79f5c5c1372800cf4b1d38b89b091f75d8a0ed68/#dst104242
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/79f5c5c1372800cf4b1d38b89b091f75d8a0ed68/#dst104244
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/79f5c5c1372800cf4b1d38b89b091f75d8a0ed68/#dst104246
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/043cf29cea35641bb98fd3760ebe6adb83cea692/#dst105445
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/c95bc15ad12ca2426a690bed4ff0b8686fbe62e4/#dst105507
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/a05983ddc36d6d984f3a6deefb134b654ca4ee93/#dst105871
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/2aed36731ce56f3fb9aee44e5ba684ad97d14458/#dst105405


Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма 

79 

Гостиничный бизнес 55 

Общественное питание 56 

Деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений 

85.41, 88.91 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 

стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 

95, 96.01, 96.02 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 

Деятельность в области здравоохранения.Стоматологическая практика 86.23 

Деятельность музеев 91.02 

Деятельность зоопарков 91.04.1 

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 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/68708653869e2f148e450982ed712c89dac190ae/#dst105119
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/ba649b2f8da8ee779ac6c0c284b00f1dd5cdfb33/#dst104308
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/aa7b9f946bdbfc7db2f24ea5dd7403df4623ad77/#dst104327
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/814132fea32c1e05278aced91601509a5a89726e/#dst105362
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/e13751afb78acf738207da032710e36b3338f742/#dst105438
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/11a3bc280471b0b5cb33883a15342d67aae01273/#dst105199
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/8b83f1246ec05aebee4d63ea78db441ca08d663c/#dst105556
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/a05983ddc36d6d984f3a6deefb134b654ca4ee93/#dst105864
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_340775/a05983ddc36d6d984f3a6deefb134b654ca4ee93/#dst105600


Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 

специализированных магазинах 

47.6 

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 

Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8 

 

Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах по основному виду деятельности согласно ОКВЭД 

(https://service.nalog.ru/covid/index.html), получат первоочередную адресную поддержку. 

 

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции утвержден Постановлением Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №434 

Постановление Правительства РФ от 10.04.2020 N 479 "О внесении изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции" (вступает в 

законную силу 21.04.2020) 

 

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости 

 

1. Средства индивидуальной защиты 
2. Средства дезинфицирующие 
3. Антисептические средства 
4. Салфетки влажные 
5. Салфетки сухие 
6. Мыло туалетное 
7. Мыло хозяйственное 
8. Паста зубная 
9. Щетка зубная 
10. Бумага туалетная 
11. Гигиенические прокладки 

https://service.nalog.ru/covid/index.html


12. Стиральный порошок 
13. Подгузники детские 
14. Спички 
15. Свечи 
16. Пеленка для новорожденного 
17. Шампунь детский 
18. Крем от опрелостей детский 
19. Бутылочка для кормления 
20. Соска-пустышка 
21. Бензин автомобильный 
22. Дизельное топливо 
23. Газомоторное топливо (компримированный природный газ, сжиженный природный газ, сжиженный 

углеводородный газ) 
24. Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты) 

 

Рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости утвержден распоряжением 

Правительства РФ от 27.03.2020 N 762-р (ред. от 18.04.2020) «Об организациях, обеспечивающих население продуктами 

питания и товарами первой необходимости в период нерабочих дней, установленных Указом Президента, и 

утверждении рекомендуемого Перечня непродовольственных товаров первой необходимости». 
К организациям, обеспечивающим население товарами первой необходимости, указанными в перечне, относятся организации и 

индивидуальные предприниматели, обеспечивающие всю товаропроводящую цепочку таких товаров от производителя до конечного 

потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, транспортно-логистические организации, логистические комплексы, 

организации, оказывающие услуги по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, 

оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты торговли всех форматов (в том числе 

нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов 

недвижимости, в которых располагаются такие организации. 

При реализации хозяйствующими субъектами, осуществляющими торговую деятельность, товаров, входящих хотя бы в одну группу 

товаров, указанных в перечне, такие хозяйствующие субъекты вправе реализовывать товары, не включенные в перечень. 

 

* Продление срока предоставления отчетности 
 

Вид отчета Старые сроки отчетности Новые сроки по Постановлению 



Правительства Российской Федерации  

от 02 апреля 2020 г.  №409 

Годовые 

Бухгалтерский баланс  31 марта 6 мая (30 июня*) 

Декларация по налогу на прибыль за 2019 год 

 

30 марта 30 июня 

Декларация по налогу на имущество за 2019 год 

 

30 марта  30 июня 

Декларация по УСН для организаций за 2019 год 

 

31 марта 30 июня 

Декларация по ЕСХН за 2019 год 

 

31 марта 30 июня 

I квартал 

Декларация по ЕНВД за 1 квартал  20 апреля 20 июля 

Декларация по НДС за 1 квартал  27 апреля 15 мая 

4-ФСС за 1 квартал по электронке 

 

27 апреля 27 июля 

Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 28 апреля 28 июля 

6-НДФЛ за 1 квартал 

 

30 апреля 30 июля 

Расчет по страховым взносам за 1 квартал 

 

30 апреля 15 мая 

Декларация по УСН за 2019 год (ИП на «упрощенке») 

 

30 апреля 30 июля 

 

* 30 июня могут сдать только организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит сведения, отнесенные к 

государственной тайне, и организации, попавшие под иностранные санкции (в случаях установленных правительственным 

постановлением от 22.01.2020 № 35). 

 


