Наименование под- Категории МСП,
держки
имеющие право на
получение поддержки

Антикризисные меры поддержки бизнеса
Условия получения поддержки

Орган, предоставляющий
поддержку

НПА

Федеральные виды поддержки
Перенесены сроки
уплаты налогов
для субъектов
МСП

Организации и ИП,
основной ОКВЭД
которых относится
к перечню наиболее пострадавших
отраслей, зарегистрированные
в Едином реестре
МСП

- Налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год на 6 месяцев;
- Налоги (авансовые платежи по налогам за исключением
НДС, НПД, уплачиваемые через налогового агента) за март
и
1
квартал
2020
года
на
6
месяцев.
За апрель - июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 г. на 4 месяца;
- Налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы за 2 квартал 2020 года на 4 месяца;
- НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля
2020 года на 3 месяца;
- Уплата авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за I
квартал 2020 г. - не позднее 30 октября 2020 г., за II квартал
2020 г. - не позднее 30 декабря 2020 г.

ФНС России

Постановление
Правительства РФ
от 02.04.2020
№ 409
Постановление
Правительства РФ
от 03.04.2020
№ 434

Освобождение от
исполнения обязанности уплаты
налогов, авансовых платежей по
налогам, сборам

ИП и включенные
в реестр МСП организации, основной ОКВЭД которых относится к
перечню наиболее
пострадавших отраслей

- Освобождение от исполнения обязанности уплаты следующих налогов, авансовых платежей по налогам, сборам в связи с созданием в период с 1 декабря 2018 года по 29 февраля
2020 года или на основании налоговой отчетности за 2018
год:
а) По налогу на прибыль организаций - в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате во II квартале
2020 года; авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет за отчетные периоды четыре месяца, пять месяцев,
шесть месяцев 2020 года, за минусом ранее начисленных
сумм авансовых платежей за отчетный период три месяца;
авансовых платежей, подлежащих уплате в бюджет за полугодие 2020 года, за минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за первый квартал;
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Федеральный закон
от 08.06.2020 №
172-ФЗ
Постановление
Правительства РФ
от 03.04.2020
№ 434

б) По акцизам -за апрель, май, июнь 2020 года;
в) По водному налогу - за II квартал 2020 года;
г) По налогу на добычу полезных ископаемых - за апрель,
май, июнь 2020 года;
д) По единому сельскохозяйственному налогу - в части авансового платежа за полугодие 2020 года. Указанный в настоящем пункте авансовый платеж засчитывается в счет уплаты
единого сельскохозяйственного налога по итогам налогового
периода 2020 года;
е) По налогу, уплачиваемому в связи с применением упрощенной системы налогообложения, - в части авансового платежа за полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа за первый квартал 2020 года;
ж) По ЕНВД для отдельных видов деятельности - за второй
квартал 2020 года;
з) По транспортному налогу - в части налога и авансовых
платежей за период владения объектом налогообложения с 1
апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов налогообложения, используемых в предпринимательской и (или)
уставной деятельности;
и) По налогу на имущество организаций - в части налога и
авансовых платежей за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года;
к) По земельному налогу - в части налога и авансовых платежей за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года в отношении объектов налогообложения, используемых в предпринимательской и (или)
уставной деятельности;
л) По налогу на имущество физических лиц - за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня
2020 года в отношении объектов налогообложения, используемых в предпринимательской деятельности;
м) По налогу НДФЛ, уплачиваемому ИП - в части авансового платежа, исчисленного за полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа, исчисленного за первый

квартал 2020 года;
н) По торговому сбору - в части сбора, исчисленного за второй квартал 2020 года.
-При исчислении суммы налога, подлежащего уплате в связи
с применением патентной системы налогообложения в 2020
году ИП, из количества дней срока, на который выдается патент, исключаются календарные дни, приходящиеся на апрель, май и июнь.
Отсрочка по страховым взносам и
на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев
на производстве и
профессиональных заболеваний
для МСП

Организации и ИП,
основной ОКВЭД
которых относится
к перечню наиболее пострадавших
отраслей, зарегистрированные
в Едином реестре
МСП

- На 6 месяцев продлеваются сроки уплаты страховых взносов за март-май 2020 года;
- На 4 месяца – за июнь-июль 2020 года, а также исчисленных индивидуальным предпринимателем за 2019 год с суммы дохода, превышающей 300000 рублей, - на 4 месяца.
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Постановление
Правительства РФ
от 02.04.2020
№ 409
Постановление
Правительства РФ
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Постановление
Правительства РФ
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Безвозмездная
субсидия для
МСП
(12 130 руб. на
каждого сотрудника)

Организации и ИП,
основной ОКВЭД
которых относится
к перечню наиболее пострадавших
отраслей или осуществляющие деятельность,связанную с производством (реализацией) подакцизных
товаров, зарегистрированные
в Едином реестре

- Задолженность по налогам и страховым взносам по состоянию на 1 марта 2020 года не должна превышать
3 000 руб;
- Количество работников получателя субсидии в месяце, за
который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 %
количества работников в марте 2020 года или снижено не более чем на 1 человека по отношению к количеству работников в марте;
- Для получения субсидии за апрель и май 2020 года необходимо направить заявление в налоговый орган не позднее 1
июля 2020 года.
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МСП и не находящиеся в процессе
ликвидации,
банкротства
Пониженные тарифы страховых
взносов

ИП и включенные
в реестр МСП организации, основной ОКВЭД которых относится к
перечню наиболее
пострадавших отраслей

- Плательщики страховых взносов, производящих выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, в отношении
выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц,
начисленных за апрель, май, июнь 2020 года, в пределах
установленной предельной величины базы для исчисления
страховых взносов по соответствующему виду страхования
и свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов по соответствующему виду
страхования применяются следующие пониженные тарифы
страховых взносов:
а) На обязательное пенсионное страхование - в размере
0,0 процента;
б) На обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - в
размере 0,0 процента;
в) на обязательное медицинское страхование - в размере
0,0 процента.
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Субсидии на про- Организации и ИП,
ведение меропривключенные в
ятий по профиреестр МСП
лактике новой коронавирусной инфекции

- Отнесение отрасли, в которой ведется деятельность
получателя субсидии по основному ОКВЭДу к отраслям
российской экономики, требующим поддержки для
проведения мероприятий по профилактике новой
коронавирусной инфекции (приложение 3 к Постановлению)
или включение объектов туристской индустрии в единый
перечень классифицированных гостиниц, горнолыжных
трасс, пляжей в соответствии с ФЗ о 24.11.1996 № 132-ФЗ
"Об основах туристской деятельности в Российской
Федерации";
- Получатель субсидии не находится в процессе ликвидации,
в отношении его не введена процедура банкротства;
- У получателя субсидии по состоянию на 1 июня 2020 г.
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Правительства РФ
от 02.07.2020
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отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в
совокупности превышающая 3000 рублей.
- Для получения субсидии получатель субсидии направляет
заявление в налоговый орган в период с 15 июля по 15
августа 2020 г.;
- Размер субсидии включает первоначальные расходы в
фиксированном размере 15000 рублей и текущие расходы,
рассчитываемые как произведение 6500 рублей на
количество работников в мае 2020 г. Для ИП, не имеющих
работников, размер субсидии равен сумме первоначальных
расходов и составляет 15000 рублей.
Отсрочка кредита Организации и ИП
для МСП
в наиболее постра(с 1 апреля по 31 давших отраслях,
декабря 2020 года,
относящиеся к
но не более чем на субъектам МСП
6 месяцев)

- В отношении организации не должна быть введена проце- Банки, участвуПостановление
дура банкротства, деятельность заемщика не должна быть ющие в проПравительства
приостановлена;
грамме, отоот 02.04.2020
- Кредитный договор должен быть заключен до 01.04.2020г.; бранные Мини№ 410
- Заемщик осуществляет платежи процентов в период предо- стерством экоПостановление
ставления отсрочки в размере 33% объема платежей, преду- номического
Правительства РФ
смотренных графиком платежей, либо платежи процентов в развития РФ
от 03.04.2020
период предоставления отсрочки в размере 33% включены в
№ 434
основной долг по кредитному договору (соглашению), либо
заемщику предоставлена отсрочка платежей процентов в период предоставления отсрочки в размере 33% объема платежей на срок действия кредитного договора (соглашения) с
выплатой равными долями;
- При предоставлении заемщику отсрочки платежа по основному долгу процентная ставка по кредитному договору не
увеличивается в течение 9 месяцев со дня включения заемщика в реестр заемщиков, если заемщик исполняет свои
обязательства по уплате основного долга в соответствии с
новым графиком.

Снижение страхо- Организации и ИП
вых взносов
- субъекты МСП
(с 1 апреля до конца 2020 года)

Совокупный объем страховых взносов снижается с 30 до
15% для части зарплаты, превышающей МРОТ
(12130 рублей). Ставка взносов в ПФР составит 10%, в
ФОМС – 5%. Взносы в ФСС (по нетрудоспособности и ма-

ФНС России

Федеральный закон
от 01.04.2020
№ 102-ФЗ

теринству) не уплачиваются.
Отсрочка (рас1. Организации и
срочка) по уплате ИП наиболее поналогов, авансострадавших отвых платежей по
раслей.
налогам и страхо- 2. Организации и
вых взносов
ИП, предоставивв 2020 году
шие отсрочку
уплаты арендной
платы по договорам аренды.
3. Организации и
ИП, получающие
доход преимущественно от деятельности в сфере
туризма и гостиничного бизнеса.

- В отношении налогов (за исключением акцизов, налога на
добычу полезных ископаемых), авансовых платежей по таким налогам, страховых взносов (для категории 1 и организаций и ИП, осуществляющих деятельность в отраслях, указанных в Приложении № 1 к ПП РФ от 02.04.2020 № 409);
- В отношении налогов (за исключением налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на добычу полезных ископаемых, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья), авансовых платежей по таким налогам (для
категорий 1 и 3).
- В отношении налога на имущество организаций, земельного налога и авансовых платежей по таким налогам, налога на
имущество физических лиц (для категории 2).
- Организации и ИП имеют право на отсрочку уплаты налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов:
а) На один год - при наличии одного из следующих критериев:
- Снижение доходов более чем на 50 процентов;
- Наличие убытков при одновременном снижении доходов
более чем на 30 процентов;
б) На 9 месяцев - при наличии одного из следующих критериев:
- Снижение доходов более чем на 30 процентов;
- Наличие убытков при одновременном снижении доходов
более чем на 20 процентов;
в) На 6 месяцев - при снижение доходов более чем на 20
процентов;
г) На 3 месяца - в иных случаях.
- Организации и ИП, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях имеют право на рассрочку
уплаты налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов на 3 года при наличии одного из следующих
критериев:
а) Снижение доходов более чем на 50 процентов;

ФНС России

Постановление
Правительства РФ
от 02.04.2020
№ 409
Постановление
Правительства РФ
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б) Наличие убытков при одновременном снижении доходов
более чем на 30 процентов.
Мораторий на Организации и ИП,
возбуждение дел о основной ОКВЭД
банкротстве
которых относится
к перечню наиболее пострадавших
отраслей

- С апреля 2020 года на шесть месяцев введен мораторий на
возбуждение дел о банкротстве с возможностью продления
по отдельному решению Правительства;
- С 07.10.2020 продлен на три месяца срок действия моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении организаций и ИП.

ФНС России

Постановление
Правительства
от 03.04.2020
№ 428
Постановление
Правительства РФ
от 03.04.2020
№ 434
Постановление
Правительства РФ
от 01.10.2020
№ 1587

Фиксированный
ИП, основной
Страховые взносы на обязательное пенсионное страхование
размер страховых ОКВЭД которых в фиксированный размере за расчетный период 2020 года совзносов на обяза- относится к переч- ставляют 20 318 рублей.
тельное пенню наиболее посионное страхова- страдавших отние
раслей

ФНС России
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Кредиты для юридических лиц и
ИП на возобновление деятельности

Организации и ИП
в наиболее пострадавших отраслях,
имеющих наемных
работников

- Кредитный договор заключается в период с 1 июня по 1 ноября 2020 года на срок до 30 июня 2021 года;
- Субъекты МСП относящиеся к категории "малое предприятие" или "микропредприятие", определяется по основному
или дополнительным видам экономической деятельности,
остальные — по основному;
- Конечная ставка для заемщика не более 2 % годовых на базовый период (с даты заключения кредитного договора (соглашения) до 1 декабря 2020 г.) кредитного договора (соглашения), а также на период наблюдения (с 1 декабря 2020 г.
по 1 апреля 2021 г) по кредитному договору (соглашению) и
со стандартной процентной ставкой на период погашения
(продолжительность 3 месяца) по кредитному договору (со-

Кредитные орПостановление
ганизации,
Правительства РФ
участвующие в
от 16.05.2020
программе, ото№ 696
бранные МиниПостановление
стерством эко- Правительства РФ
номического
от 03.04.2020
развития РФ
№ 434

глашению);
- Выдача кредитных средств осуществляется ежемесячно в
размере, не превышающем произведение двукратного расчетного размера оплаты труда и численности работников
заемщика;
- Необходимо соблюдение следующих условий:
а) в отношении заемщика на дату завершения периода наблюдения не введена процедура банкротства, деятельность
заемщика не приостановлена;
б) численность работников заемщика в течение периода наблюдения на конец каждого отчетного месяца составляет не
менее 80 процентов численности работников заемщика по
состоянию на 1 июня 2020 г.;
в) средняя заработная плата, выплачиваемая одному работнику заемщика в течение периода наблюдения, не может
быть менее минимального размера оплаты труда;
г) получателем субсидии осуществлено списание не позднее
1 апреля 2021 г. задолженности заемщика по кредитному договору (соглашению), включая проценты.
Отсрочка кредита Организации и ИП
для МСП
в наиболее постра(не более 6 месядавших отраслях
цев,при обращении
не позднее
30.09.2020г.)

- Сумма процентов, неустойки (штрафа, пени) за неисполне- Кредитная орга- Федеральный закон
ние или ненадлежащее исполнение заемщиком обязательств низация, в кото- от 03.04.2020 №
по возврату кредита (займа) и (или) уплате процентов на рой был оформ106
сумму кредита (займа), не уплаченная заемщиком до устален кредит
Постановление
новления льготного периода, фиксируется и уплачивается
(заем)
Правительства РФ
после окончания льготного периода;
от 03.04.2020
- После установления льготного периода обязательства кре№ 434
дитора по предоставлению денежных средств заемщику
приостанавливаются на весь срок действия льготного периода;
- По окончании льготного периода в сумму обязательств
заемщика по основному долгу включается сумма обязательств по процентам, которые должны были быть уплачены
заемщиком в течение льготного периода;
- Срок получения отсрочки не более 6 месяцев; обратиться к
кредитору заемщик может в любой момент в течение дей-

ствия кредитного договора, но не позднее 30.09.2020г.
Беспроцентные Организации и ИП
кредиты на
в наиболее постравыплату зарпла- давших отраслях
ты

- В отношении заемщика на дату заключения кредитного до- Банки, участвуПостановление
говора не введена процедура банкротства, деятельность ющие в проПравительства РФ
заемщика не приостановлена;
грамме, отоот 02.04.2020
- Компания должна вести деятельность не менее 1 года;
бранные Мини№ 422
- Количество работников для организаций, кроме малых стерством экоПостановление
предприятий и микропредприятий, в течение отчетного ме- номического
Правительства РФ
сяца должно составлять не менее 90% от количества работ- развития РФ
от 03.04.2020
ников в месяце, предшествующем отчетному;
№ 434
- Заемщик, являющийся субъектом МСП и относящийся к
категории "малое предприятие" или "микропредприятие",
определяется по основному или дополнительным видам экономической деятельности, остальные — только по основному;
- Получателем субсидии с заемщиком заключен кредитный
договор (соглашение) с конечной ставкой для заемщика 0
процентов на период субсидирования, а по окончании периода субсидирования ставка для заемщика устанавливается
на уровне не выше ставки, полученной кредитными организациями по программам льготного рефинансирования Центрального банка Российской Федерации;
- Кредитный договор (соглашение) заключается с 30 марта
2020 г. по 1 октября 2020 г. на срок не более 12 месяцев на
неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости.

Отсрочка плате- Организации и ИП
жей за аренду го- в наиболее пострасударственного,
давших отраслях
муниципального
и частного недвижимого имущества (исключение
— жилые помещения)

- Отсрочка предоставляется на срок действия режима повы- Арендодатели
шенной готовности в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50% арендной платы со дня
прекращения действия режима повышенной готовности
до 1 октября 2020 года;
- Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года (не
чаще 1 раза в месяц равными платежами, размер которых не
превышает размера половины ежемесячной арендной платы);

Федеральный закон
от 01.04.2020 № 98ФЗ Постановление
Правительства РФ
от 03.04.2020
№ 439
Постановление
Правительства РФ
от 03.04.2020
№ 434

- Меры ответственности к арендатору за несоблюдение порядка и сроков внесения арендной платы в связи с отсрочкой
не применяются;
- Установление арендодателем дополнительных платежей не
допускается;
- Размер арендной платы может быть снижен по соглашению
сторон договора;
- Если договором аренды предусмотрена уплата коммунальных платежей и расходов на содержание имущества, то на
них отсрочка не предоставляется, за исключением случаев,
когда арендодатель освобождается от оплаты таких услуг;
- Юридическим лицам и ИП рекомендовано при предоставлении отсрочки по арендной плате предусмотреть уменьшение размера арендной платы с учетом фактического неосуществления арендатором недвижимого имущества деятельности.
Кредитные каникулы для ИП по
потребительскому
кредиту
(кредитные каникулы на срок до 6 месяцев или уменьшение размера
ежемесячного платежа)

Все ИП

- Доходы ИП за предшествующий месяц снизились более Кредитная орга- Федеральный зачем на 30% по сравнению со среднемесячными доходами за низация, в кото- кон от 21.12.2013
прошлый год;
рой был оформ- № 353, с учетом из- Размер кредита не превышает максимальной суммы, устален кредит
менений, вступаюновленной Правительством РФ;
(заем)
щих в силу с
- На момент обращения за кредитными каникулами в отно01.09.2020
шении кредитного договора не применяется льготный периФедеральный закон
од;
от 03.04.2020 N
- После установления льготного периода исполнение обяза106-ФЗ
тельств кредитора по предоставлению денежных средств
заемщику приостанавливается на весь срок действия льготного периода;
- По окончании льготного периода кредитный договор (договор займа), за исключением кредитного договора (договора
займа), обязательства по которому обеспечены ипотекой,
продолжает действовать на условиях, действовавших до
предоставления льготного периода;
- Обратиться к кредитору заемщик может в любой момент в
течение действия кредитного договора, но не позднее

30.09.2020г.
Снижения процентной ставки
по кредитам для
МСП

Приостановка
мер взыскания
(с 1 марта до 30
июня 2020 года
включительно)

Все организации и Снижения процентной ставки по кредитам для субъектов Правительство
ИП
малого и среднего предпринимательства путем предоставРФ
ления из федерального бюджета российским кредитным
организациям субсидий на возмещение недополученных ими
доходов по кредитам, выданным в 2019–2024 годах субъектам малого и среднего предпринимательства по льготной
ставке.

Перечень
поручений по
итогам
расширенного
заседания
президиума
Государственного
совета (утв.
Президентом РФ
24.10.2020)

Все организации и - Налоговые санкции за налоговые правонарушения и ответИП
ственность за отказ в предоставлении или непредоставление
страховщику документов, ответственность за которые
предусмотрена статьей 126 Налогового Кодекса и статьей
26.31 Федерального закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев
на производстве и профессиональных заболеваний», совершенные в период с 1 марта до 30 июня 2020 г. включительно, не применяются, производство по таким нарушениям не
осуществляется;
- Предельные сроки направления требования об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных
заболеваний, пеней и штрафов и принятие решения о взыскании страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов увеличиваются
на 6 месяцев;
- Предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов увеличиваются
на 6 месяцев.

Постановление
Правительства
от 02.04.2020
№ 409
Письмо ФНС
от 27.04.2020 года
№ ЕД-20-8/53@

ФНС России
ФСС

Приостановлены Все организации и Приостановлено до 30 июня 2020 г. включительно:
проверки
ИП
- Вынесение решений о проведении выездных (повторных
выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами и течение сроков по данным решениям;
- Проведение назначенных выездных (повторных выездных)
налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами и течение сроков по данным проверкам;
- Течение сроков по делу о налоговых правонарушениях;
- Инициирование налоговыми (таможенными) органами
проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации;
- Вынесение налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных средств.
- Продление до 31 декабря 2021 г. запрета на осуществление плановых контрольно-надзорных мероприятий в отношении субъектов малого предпринимательства, исключив
распространение такого запрета на налоговый контроль,
таможенный контроль и контроль в финансово-бюджетной сфере, а также на все виды деятельности и объекты
контроля с высоким риском причинения вреда жизни и здоровью граждан, возникновения ЧС природного и техногенного характера, а также на участников бюджетного процесса.

ФНС России

Постановление
Правительства РФ
от 02.04.2020
№ 409
Перечень
поручений по
итогам
расширенного
заседания
президиума
Государственного
совета (утв.
Президентом РФ
24.10.2020)

Продлены сроки Все организации и
сдачи отчетности
ИП
и документов по
требованию

ФНС России
ФСС

Постановление
Правительства РФ
от 02.04.2020
№ 409

- На 3 месяца – налогоплательщиками, налоговыми агентами
налоговых деклараций, (за исключением НДС) налоговых
расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов, расчетов сумм НДФЛ, срок
подачи которых приходится на март - май 2020 г.;
- До 15 мая 2020 г. - срок представления налоговых деклараций по НДС, журналов учета полученных и выставленных
счетов-фактур и расчетов по страховым взносам за I квартал

2020 г.;
- На 20 рабочих дней - представления налогоплательщиками,
плательщиками страховых взносов, налоговыми агентами,
страхователями документов (информации), пояснений по
требованию о представлении документов (информации) пояснений, обязанность по представлению которых предусмотрена законодательством о налогах и сборах и Федеральным
законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «Об обязательном социальном страховании от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний», при получении таких требований с 1 марта до 30 июня 2020 г. включительно;
- На 10 рабочих дней - представления налогоплательщиками, плательщиками страховых взносов, налоговыми агентами документов (информации), пояснений по требованию о
представлении документов (информации), пояснений,
направляемому в рамках камеральных налоговых проверок
налоговых деклараций по налогу НДС, обязанность по представлению которых предусмотрена законодательством о налогах и сборах, при получении таких требований с 1 марта
до 30 июня 2020 г. включительно
- На 3 месяца - представления организациями финансового
рынка в федеральный орган исполнительной власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, финансовой информации за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы;
- На 3 месяца - представления организациями заявлений о
проведении налогового мониторинга за 2021 год.
- До 1 декабря 2020 года — срок предоставления физ.лицами (резидентами) налоговым органам отчетов о достижении
средств по счетам (вкладам) в банках и иных организаций
финансового рынка за пределами РФ за 2019 год.
Региональные виды поддержки
Освобождение от

Организации —

- Организации вправе применять налоговую льготу при вы- Налоговые орга-

Закон Владимир-

уплаты налога на
собственники
имущество орга- объектов недвижинизаций
мого имущества,
за 2020 год
снизившие размер
арендной платы в
2020 году за пользование недвижимым имуществом
по договорам аренды

полнении следующих условий:
ны Владимира) Договор аренды недвижимого имущества заключен до дня ской области
введения режима повышенной готовности;
б) Дополнительное соглашение к договору аренды недвижимого имущества о снижении в 2020 году размера арендной
платы заключено после введения режима повышенной готовности;
в) Арендатором является организация или ИП, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях;
г) Деятельность на предоставленном в аренду объекте недвижимого имущества приостановилась в связи с введением
режима повышенной готовности;
д) Объектом аренды является нежилое помещение.
- Организации освобождаются от уплаты налога на имущество организаций в размере снижения арендной платы.

ской области от
09.06.2020
№ 48-ОЗ
Постановление
Правительства РФ
от 03.04.2020
№ 434

Снижение транс- Организации и ИП, Организации могут воспользоваться налоговой льготой за Налоговые оргапортного налога осуществляющие налоговый период 2020 года, а ИП — за налоговый период ны Владимирна 50%
деятельность по 2019 года.
ской области
следующим
ОКВЭДам: 49.3;
49.4; 52.21.21

Закон Владимирской области от
09.06.2020
№ 48-ОЗ

Изменение усло- ИП, применяющие Для ИП, осуществляющих отдельные виды предпринима- Налоговые оргавий применения патентную систему тельской деятельности, изменены размеры потенциально ны Владимирпатентной систе- налогообложения возможного годового дохода на 2020 год.
ской области
мы налогообложения

Закон Владимирской области от
09.06.2020
№ 48-ОЗ

Изменения усло- Организации и ИП,
вий применения
применяющие
упрощенной сиупрощенную системы налогооб- стему налогооблоложения
жения
Коэффициент 0,5
к размеру

- Снижены
дифференцированные
налоговые
ставки Налоговые оргав 2020 году.
ны Владимир- Расширен перечень видов экономической деятельности, по ской области
которым применяется упрощенная система налогообложения в 2020 году.

Закон Владимирской области от
09.06.2020 № 48ОЗ

1. Организации и По договорам аренды государственного недвижимого Администрация
ИП — субъекты имущества Владимирской области (за исключением Владимирской

Указ Губернатора
Владимирской

арендной платы,
рассчитанной в
соответствии с
действующими
нормативными
правовыми
актами области

Коэффициент 0,75
к размеру
арендной платы,
рассчитанной в
соответствии с
действующими
нормативными
правовыми
актами области

МСП в наиболее земельных участков), заключенным с субъектами МСП.
пострадавших отраслях.
2. Организации и
ИП — субъекты
МСП в иных отраслях на период
введения режима
повышенной готовности.

области

области
от 27.03.2020 № 54

Организации и ИП, По договорам аренды государственного недвижимого Администрация Указ Губернатора
не имеющие воз- имущества Владимирской области, заключенным с аренда- Владимирской
Владимирской
можность исполь- торами, за период 2020 года.
области
области
зовать имущество
от 27.03.2020 № 54
в связи с введением режима повышенной готовности

Муниципальные виды поддержки
Освобождение от Организации и ИП
уплаты арендных - субъекты МСП,
осуществляющие
платежей по
определенные
договорам аренды
муниципальных виды деятельности
нежилых
помещений
(зданий)

- Освобождаются от уплаты платежей в отношении
арендуемых муниципальных нежилых помещений (зданий),
используемых субъектами МСП для осуществления предпринимательской деятельности на срок временного
приостановления их деятельности в соответствии с Указом
Губернатора Владимирской области от 17.03.2020 № 38 «О
введении режима повышенной готовности»;
- Реструктуризация задолженности по платежам за 1
квартал 2020 года путем предоставления отсрочки по
погашению основного долга и неустойки (штрафов, пеней)
с предельным сроком оплаты 25.12.2020 без начисления в
период отсрочки неустойки (штрафов, пеней);
- Арендатору необходимо направить в срок до 15.07.2020
письменное обращение в адрес УМИ г.Владимира.

УМИ

Постановление
администрации города Владимира от
10.06.2020 № 1071

Отсрочка внесе- Организации и ИП
ния платежей по в наиболее пострадоговорам купли- давших отраслях,
продажи арендоотносящиеся к
ванного муницисубъектам МСП
пального имущества с условием
оплаты в рассрочку

- Отсрочка внесения платежей по договорам купли-продажи
за 2 квартал 2020 года с предельным сроком оплаты
25.12.2020 без начисления в период отсрочки неустойки
(штрафов, пеней);
- Реструктуризация задолженности по платежам за 1 квартал
2020 года путем предоставления отсрочки по погашению
основного долга и неустойки (штрафов, пеней) с
предельным сроком оплаты 25.12.2020 без начисления в
период отсрочки неустойки (штрафов, пеней);
- Арендатору необходимо направить в срок до 15.07.2020
письменное обращение в адрес УМИ г.Владимира.

УМИ

Постановление
администрации города Владимира от
10.06.2020 № 1071
Постановление
Правительства РФ
от 03.04.2020
№ 434

Отсрочка уплаты Организации и ИП - Отсрочка предоставляется по договорам аренды мунициарендной платы в наиболее постра- пальных нежилых помещений (зданий), земельных участков,
давших отраслях находящихся в муниципальной собственности, и земельных
участков, государственная собственность на которые не разграничена;
- Отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности в размере арендной платы за соответствующий период и в объеме 50% арендной платы со дня
прекращения действия режима повышенной готовности
до 1 октября 2020 года;
- Задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 года (не
чаще 1 раза в месяц равными платежами, размер которых не
превышает размера половины ежемесячной арендной платы);
- Если договором аренды предусмотрена уплата коммунальных платежей и расходов на содержание имущества, то на
них отсрочка не предоставляется, за исключением случаев,
когда арендодатель освобождается от оплаты таких услуг;
- Реструктуризация задолженности по платежам за 1 квартал
2020 года путем предоставления отсрочки по погашению
основного долга и неустойки (штрафов, пеней) с
предельным сроком оплаты 25.12.2020 без начисления в
период отсрочки неустойки (штрафов, пеней).

УМИ
УЗР

Постановление
администрации города Владимира от
10.06.2020 № 1071
Постановление
Правительства РФ
от 03.04.2020
№ 439
Постановление
Правительства РФ
от 03.04.2020
№ 434

Отсрочка уплаты Организации и ИП
в наиболее постраплатежей по
давших отраслях
договорам на
размещение
нестационарных
торговых
объектов

- Отсрочка внесения платежей по договорам на размещение
нестационарных торговых объектов за 2 квартал 2020 года с
предельным сроком оплаты 01.12.2021 без начисления в период отсрочки неустойки (штрафов, пеней);
- Реструктуризация задолженности по платежам за 1 квартал
2020 года путем предоставления отсрочки по погашению
основного долга и неустойки (штрафов, пеней) с
предельным сроком оплаты 25.12.2020 без начисления в
период отсрочки неустойки (штрафов, пеней);
- Арендатору необходимо направить в срок до 15.07.2020
письменное обращение в адрес УЗР г.Владимира.

УЗР

Постановление
администрации города Владимира от
10.06.2020 № 1071
Постановление
Правительства РФ
от 03.04.2020
№ 434

Отсрочка
внесения
платежей по договорам на установку и эксплуатацию рекламных
конструкций

- Отсрочка внесения платежей по договорам на установку и
эксплуатацию рекламных конструкций предоставляется за 2
квартал 2020 года с предельным сроком оплаты 25.12.2020
без начисления в период отсрочки неустойки (штрафов,
пеней);
- Реструктуризация задолженности по платежам за 1 квартал
2020 года путем предоставления отсрочки по погашению
основного долга и неустойки (штрафов, пеней) с
предельным сроком оплаты 25.12.2020 без начисления в
период отсрочки неустойки (штрафов, пеней);
- Арендатору необходимо направить в срок до 15.07.2020
письменное обращение в адрес МКУ УНРИ г.Владимира.

МКУ УНРИ

Постановление
администрации города Владимира от
10.06.2020 № 1071

Все

