МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В СВЯЗИ С ЭПИДЕМИЕЙ
COVID-19: НАЛОГИ, ПРОВЕРКИ, КРЕДИТОВАНИЕ
(актуальность: 2 апреля 2020 года)

Уважаемые коллеги и партнеры,
власти нашей страны в режиме нон-стоп генерируют нормативные акты в области
поддержки бизнеса в связи с эпидемий короновируса и разъяснения к ним. Мы
стараемся успевать за бесконечным потоком новой информации и передавать Вам
наиболее важные изменения в удобном формате.
Прежде всего, важно отметить, что на сегодня определен список сфер деятельности,
наиболее пострадавших от распространения коронавирусной
инфекции.
Первоочередную адресную поддержку получат организации и индивидуальные
предприниматели, занятые в следующих сферах:
- авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки (коды ОКВЭД 2: 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 (Код ОКВЭД 2 90);
- физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (коды ОКВЭД 2: 93, 96.04,
86.90.4);
- деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (код ОКВЭД 2: 79);
- гостиничный бизнес (код ОКВЭД 2: 55);
- общественное питание (код ОКВЭД 2: 56);
- организации дополнительного образования, негосударственные образовательные
учреждения (коды ОКВЭД 2: 85.41, 88.91);
- организация конференций и выставок (код ОКВЭД 2: 82.3);
- бытовые услуги населению (коды ОКВЭД 2: 95, 96.01, 96.02).
Этим отраслям обещана следующая помощь:
 шесть месяцев отсрочки выплат по всем налогам (за исключением НДС);
 шесть месяцев отсрочка по уплате страховых взносов в государственные
внебюджетные фонды для микропредприятий;
 шесть месяцев отсрочка по кредитам субъектам малого и среднего
предпринимательства;
 дополнительные мер обеспечения устойчивого кредитования реального сектора,
включая предоставление госгарантий и субсидирование;
 шесть месяцев моратория на подачу заявлений кредиторов о банкротстве
компаний и взыскании долгов и штрафов с предприятий;
 отсрочка для малого и среднего бизнеса по уплате арендных платежей за
федеральное имущество;
 расширение возможностей МСП для получения кредитов по льготной ставке не
более 8,5%;

INTELLECT, юридическая фирма | Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь,
Санкт-Петербург, Челябинск | 8 (800) 555-67-05 | www.intellect.law

1

 мораторий на проведение контрольных закупок, плановых и внеплановых
проверок.
(источники: Официальный сайт Минэкономразвития; Перечень поручений по итогам
обращения Президента в связи с распространением коронавирусной инфекции на
территории страны).
Также государство не оставило без внимания и иных предпринимателей, по большей
части малый и средний бизнес.
Ниже приведен сводный перечень всех принятых мер поддержки в сфере налогов и
сборов, контрольной и надзорной деятельности, кредитования. Иные пакетные
меры также будут обязательно освещены в наших следующих сообщениях.

ПРИНЯТАЯ МЕРА/
ИСТОЧНИК

ОПИСАНИЕ

1. ПРИОСТАНОВЛЕНЫ До 1 мая 2020 года приостанавливается назначение
НАЛОГОВЫЕ
выездных налоговых проверок. Откладываются проверки
ПРОВЕРКИ
пользователей онлайн-касс в отношении всех категорий
налогоплательщиков, в том числе малого и среднего
Приказ ФНС России от бизнеса.
20.03.2020 № ЕД-72/181@
Выездные
проверки,
начатые
ранее,
также
приостановлены. Незавершенные проверки применения
ПРОЕКТ Постановления ККТ и валютного законодательства, а также незаконченное
производство
по
делам
об
административных
Правительства РФ "О
будет
осуществляться
без
мерах по обеспечению правонарушениях
непосредственного контакта с налогоплательщиками - по
устойчивого развития
телекоммуникационным каналам связи, через личный
экономики"
кабинет налогоплательщика, по почте.
Кроме того, проект Постановления предусматривает для
всех
налогоплательщиков
(налоговых
агентов),
плательщиков страховых взносов следующее:
- до 01.06.2020 приостанавливается вынесение решений о
проведении и приостанавливаются уже назначенные ВНП
(в т. ч. повторные) и проверки полноты исчисления и
уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами (течение сроков по таким
проверкам приостанавливается);
- одновременно с 01.06.2020 приостанавливается течение
сроков, предусмотренных ст. ст. 100, 101, 101.4 НК РФ;
-

до

01.06.2020

приостанавливается

инициирование
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проверок соблюдения валютного законодательства РФ, а
также проведение назначенных проверок (кроме случаев,
когда выявлены нарушения, срок давности по которым
истекает до 01.06.2020);
- на 6 месяцев увеличиваются предельные сроки
направления требования об уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и
принятия решений о взыскании.
Важно! Соответствующее Постановление Правительства
РФ на стадии принятия. В итоговый текст могут быть
внесены изменения.
2. ПРИОСТАНОВЛЕНЫ
ПРОВЕРКИ
ВАЛЮТНОГО
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА
Приказ ФНС России от
20.03.2020 № ЕД-72/181@
ПРОЕКТ Постановления
Правительства РФ "О
мерах по обеспечению
устойчивого развития
экономики"
Информация Минфина
России от 20.03.2020

До 1 июня 2020 года запрещено инициирование
налоговыми органами проверок соблюдения валютного
законодательства Российской Федерации, за исключением
случаев, когда выявлены нарушения, срок давности
привлечения к административной ответственности за
которые истекает до 1 июня 2020 года. В таких случаях
проведение проверок может продолжаться только в части
таких нарушений.
Минфин
России
подтвердил,
что
неисполнение
нерезидентом своих обязательств по поставке (оплате)
товаров или невозвращению ранее уплаченных ему
денежных средств в виде авансовых платежей по причине
форс-мажорных обстоятельств, обусловленных, в том
числе
мерами,
принимаемыми
правительствами
иностранных государств по борьбе с распространением
коронавирусной инфекции, может свидетельствовать об
отсутствии
вины
резидента
в
совершении
административных правонарушений по ч.ч. 4, 5 ст. 15.25
КоАП РФ.

3. ПРИОСТАНОВЛЕНЫ Приостанавливаются все плановые и внеплановые
ИНЫЕ ПРОВЕРКИ ПО проверки организаций и ИП, в отношении которых
ФЗ № 294-ФЗ
применяются положения ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О
защите прав юридических лиц и индивидуальных
ПРОЕКТ Постановления предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля»
Правительства РФ "О
мерах по обеспечению (Госпожнадзор, Роспотребнадзор, Ростехнадзор и другие
органы).
устойчивого развития
экономики"
Не подпадают под запрет и будут проводиться: проверки
по фактам причинения вреда жизни, здоровью граждан,
возникновения ЧС природного и техногенного характера, а
также лицензионные проверки соискателей и лицензиатов,
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результатом которых является выдача разрешений,
лицензий, аттестатов аккредитации, иных документов,
имеющих разрешительный характер.
Аналогичные рекомендации даны в отношении проверок в
рамках
регионального
надзора/контроля
и
муниципального контроля.
Важно! Соответствующее Постановление Правительства
РФ на стадии принятия. В итоговый текст могут быть
внесены изменения.
4. ПРОДЛЕНЫ СРОКИ
ОТВЕТА НА
ТРЕБОВАНИЯ

На 20 рабочих дней продлевается срок представления
документов, пояснений и иных сведений по требованиям
налоговых органов (если требование получено в срок с 1
марта до 1 июня 2020 г.).

ПРОЕКТ Постановления
Правительства РФ "О
мерах по обеспечению
устойчивого развития
экономики"

Отменяются штрафы за нарушение сроков ответа по ст.
126 НК РФ, совершенное в период с 1 марта по 1 июня
2020 г.

5. ПЕРЕНЕСЕНЫ
СРОКИ СДАЧИ
ОТЧЕТНОСТИ

С 30 марта по 3 апреля 2020 г. для всех были установлены
нерабочие дни, за исключением отдельных организаций,
указанных в п. 2 Указа Президента Российской Федерации
от 25 марта 2020 г. № 206.

Важно! Соответствующее Постановление Правительства
РФ на стадии принятия. В итоговый текст могут быть
внесены изменения.

Письмо от 27.03.2020 №
07-04-07/24096/ВД-402.04.2020 нерабочие дни продлены 30 апреля 2020 г.
1/5303@
включительно.
Законопроект
№ 862653-7 ФЗ «О
внесении изменений в
части первую и вторую
НК РФ и отдельные
законодательные акты
РФ» на 02.04.2020
одобрен Советом
Федерации

Дни с 1 по 5 мая — пока считаются выходными («майские
праздники»).

Письмо Минфина
России от 31.03.20
№ 03-02-07/2/25589

 в п. 7 ст. 6.1 НК РФ внесены изменения — если срок
приходится на нерабочие дни, окончание срока
переносится на ближайший рабочий день. В связи с этим
сроки представления налоговых деклараций (расчетов),
приходящиеся на период с 28 марта по 30 апреля,
продлеваются до 6 мая текущего года (это актуально
только для бизнеса, который попал под ограничения).

Письмо ФНС России от
01.04.2020 № СД-43/5547@

В связи с этим сроки сдачи отчетности, приходящиеся на
апрель, переносятся на ближайший рабочий день — 6 мая
2020 г.:
 срок представления бухгалтерской отчетности за 2019
год переносится на 6 мая 2020 г. (для всех организаций);
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Важно! В своем обращении Президент РФ не отрицал
возможность сокращения периода нерабочих дней в
зависимости
от
ситуации
с
распространением
короновируса.
6. ПРИОСТАНОВЛЕНО
ВЗЫСКАНИЕ
НАЛОГОВЫХ
НЕДОИМОК
ПРОЕКТ Постановления
Правительства РФ "О
мерах по обеспечению
устойчивого развития
экономики"

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая
2020 года, в частности, для налогоплательщиков,
сведения о которых внесены в единый реестр МСП.
Указанные
меры
налоговая
служба
самостоятельно. Налогоплательщикам не
дополнительно подавать заявления.

применит
требуется

Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020
года. Решения, принятые ранее, отозваны не будут.
Суммы задолженности, которые взысканы до этой даты
относятся к периодам 2019 года.
Отсрочки или рассрочки платежей после 1 мая 2020 г.
будут предоставляться в соответствии с поручениями
Президента Российской Федерации и Правительства
Российской Федерации.
Также предлагается до 01.06.2020 запретить вынесение
налоговыми органами решений о приостановлении
операций по счетам в банках (ст. 76 НК РФ).
Важно! Соответствующее Постановление Правительства
РФ на стадии принятия. В итоговый текст могут быть
внесены изменения.

7. ВВЕДЕНЫ НОВЫЕ
СТАВКИ СТРАХОВЫХ
ВЗНОСОВ
Законопроект
№ 862653-7 ФЗ «О
внесении изменений в
части первую и вторую
НК РФ и отдельные
законодательные акты
РФ» на 02.04.2020
одобрен Советом
Федерации

Новая ставка 15% применяется к зарплатам малого и
среднего бизнеса. При этом согласно закону новая
ставка применяется начиная с 1 апреля 2020 г. То есть
начиная с расчета взносов за апрель 2020 года.
Взносы взимаются с зарплаты в пределах МРОТ по ставке
30%. Все, что выше будет облагаться по ставке 15%.
Структура ставки 15%: на обязательное пенсионное
страхование - 10%, на обязательное социальное
страхование на случай временной нетрудоспособности и в
связи с материнством - 0%, на обязательное медицинское
страхование — 5,0%.
МРОТ используется федеральный на начало года - 12 130
руб.
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Мера не временная. Применение пониженной ставки
предусмотрено и в 2021 г.
8. МЕРЫ В СФЕРЕ
КРЕДИТОВАНИЯ МСП
(КРОМЕ КРЕДИТНЫХ
КАНИКУЛ)

Программа
рефинансирования
кредитов
МСП
расширяется: вводится два новых инструмента — первый
ограничивает процентные ставки заемщикам, второй
поддерживает объемы кредитования МСП.

Информация
Центрального Банка
России

Ставка по кредитам, которые рефинансируются по
старому лимиту в 175 млрд рублей, сократится до 4 %, а
максимальная конечная ставка по займам будет
составлять 8,5 %. Отраслевые ограничения для МСП при
этом снимаются.
С 23 марта 2020 года процентная ставка Банка России
равняется 4 %.
С апреля 2020 ЦБ выделяет дополнительно 500 млрд
кредитным организациям. Эти средства пойдут на
кредитование МСП, для займов будет действовать ставка
в 4 % годовых и сроки в размере одного года. Те из
организаций, которые обладают высоким кредитным
рейтингом, смогут получить средства от Банка России без
обеспечения. Не имеющие такого рейтинга должны будут
предоставить поручительство АО «Корпорация «МСП».
При этом Центробанк рекомендует организациямкредиторам
по
запросу
МСП
рассматривать
реструктуризацию их займов и дает возможность не
снижать оценку качества обслуживания долга вне
зависимости от оценки финансового положения заемщика
из
сферы
малого
и
среднего
бизнеса
по
реструктурированным ссудам.
Кроме
того,
крупнейшие
банки
совместно
с
правительством и ЦБ разработали проект кредитования
малого
и среднего бизнеса и индивидуальных
предпринимателей с 100% субсидированием процентов и
определили срок начала оказания услуг.
Так, ЦБ РФ 27 марта 2020 года ЦБ в Информационном
письме выработал дополнительные меры по поддержке
кредитования малых и средних предприятий. ЦБ РФ
направит 150 млрд руб. для банков, предоставляющих
кредиты малому и среднему бизнесу, которые пойдут на
выплаты по зарплате сотрудникам.
Первый

вице-премьер

Андрей

Белоусов

говорил

о

INTELLECT, юридическая фирма | Екатеринбург, Москва, Нижний Новгород, Новосибирск, Пермь,
Санкт-Петербург, Челябинск | 8 (800) 555-67-05 | www.intellect.law

6

субсидировании ставок до 0% правительством.
Согласно
условиям
программы,
срок
ведения
деятельности компаний должен быть не менее одного
года, срок кредитования — до 1 октября 2020 года,
говорится в релизе Сбербанка. Сумма кредита
определяется исходя из численности сотрудников
предприятия, умноженной на МРОТ и умноженной на
шесть
(исходя
из
количества
месяцев
срока
кредитования), ставка составляет 0% годовых, поясняется
в сообщении Сбербанка. В ВТБ отметили, что кредиты
будут предоставляться на срок до шести месяцев,
решения о них будут приниматься за один день по
минимальному пакету документов.
Подобные программы готовят и другие банки.
Вопросы предоставления кредитных каникул, а также
поддержки
граждан,
имеющих
кредитные
обязательства будут освещены дополнительно в
ближайшее время.

По всем указанным вопросам вы можете обращаться к нам, Юридическая фирма
INTELLECT работает в полном объеме, мы запаслись дезинфицирующими
средствами, доступны по всем каналам связи, включая возможность проведения
встреч и консультаций по видеоконференц-связи.
Руководитель группы практик «Коммерческое право» INTELLECT
Курмамбаева Юлия, y.kurmambaeva@intellectmail.ru.
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