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Обзор изменений законодательства РФ 

 

Дата: 02/04/2020 

Кас.: Мер поддержки предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

 

По результатам предыдущего обращения Президента было инициировано принятие законов и подзаконных актов, предусматривающих меры 

поддержки предприятий в связи с распространением коронавирусной инфекции. 

Ниже в таблице представлены актуальные изменения на федеральном уровне. 

Общие изменения Основные изменения будут внесены Законопроектом № 862653-7 «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации», который в 

настоящий момент находится на рассмотрении в Совете Федерации РФ (прошел все три чтения в Госдуме). Здесь и 

далее все изменения урегулированы указанным законопроектом, если из текста соответствующей строки таблицы не 

следует иное. 

Правительство Российской Федерации наделяется специальными полномочиями по принятию налоговых 

нормативных актов на период с 01 января по 31 декабря 2020 года (включительно) в области: 

- сроков проведения мероприятий налогового контроля; 

- сроков уплаты налогов, сборов, взносов, направления требований об уплате; 

- сроков предоставления налоговой, бухгалтерской отчетности и иных документов, ответственности за их 

непредоставление; 

- сроков, порядка, условий предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов; 

- особенностей применения способов обеспечения исполнения налоговых обязательств. 
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Акты Правительства в соответствующих вопросах будут иметь приоритет перед нормами НК РФ. 

При выделении «льготных» категорий налогоплательщиков должны учитываться основные виды экономической 

деятельности по состоянию на 01.01.2020, а также некие неконкретизированные в законе данные из реестров, ведение 

которых осуществляет ФНС России, налоговой и бухгалтерской отчетности. 

Страховые взносы 

для субъектов 

малого и среднего 

предприниматель

ства (до 250 

сотрудников, до 

2000 млн руб. 

выручки) 

С 01.04.2020 субъекты малого и среднего предпринимательства будут платить взносы следующим образом: сумма 

выплат до размеров МРОТ (на 1-е число месяца) облагается по ставке 22%, а сумма в части, превышающей МРОТ, по 

ставке в 10 %. 

С 2021 года ставки взносов для субъектов МСП при выплатах выше МРОТ, но до достижения предельной величины 

базы для исчисления взносов будут аналогичны тем, что применяются сегодня к базе свыше этой предельной 

величины: 10% на пенсионное обеспечение, 5% - на обязательное медицинское страхование, 0% на обязательное 

социальной страхование на случай временной нетрудоспособности. Социальное страхование от несчастных случаев 

изменениями не охватывается. 

Отсрочки для 

субъектов малого 

и среднего 

предприниматель

ства 

В соответствии с проектом Постановления Правительства РФ «О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики» (id проекта 02/07/03-20/00100768, находится на стадии общественного обсуждения). 

Для организаций и ИП, включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства (реестр МСП), и ведущих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в результате распространения COVID-19 (перечень см. ниже): 

- на 6 мес. продлевается срок уплаты налога на прибыль, УСН и ЕСХН за 2019 г.; 

- на 6 мес. продлевается срок уплаты налогов (авансовых платежей), кроме НДС, за отчетные периоды, приходящиеся 

на 1 кв. 2020 г., 

- на 4 мес. продлевается срок уплаты налогов (авансовых платежей), кроме НДС, за отчетные периоды, приходящиеся 

на полугодие (2 кв.) 2020 г.; 

- до 30.10.2020 продлеваются сроки уплаты авансов по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество 

организаций за 1 кв. 2020 г.; до 30.12.2020 – за 2 кв. 2020 г. 
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Приостановлено 

принудительное 

взыскание 

задолженности 

 

Письмо ФНС России от 25.03.2020 № КЧ-4-8/5147@ 

Приостановлены мероприятия, направленные на принудительное взыскание задолженности с субъектов МСП, а также 

организаций, попавших в перечень наиболее пострадавших отраслей, на которые будут распространены указанные 

меры поддержки: 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

2. Культура, организация досуга и развлечений 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, представляющих услуги в сфере туризма 

5. Гостиничный бизнес 

6. Общественное питание 

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений 

8. Деятельность по организации конференций и выставок 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению. 

(Перечень отраслей опубликован 

https://www.economy.gov.ru/material/file/be6cf04db17a6caed6bfa9fd97684d7b/26032020.pdf) 

Меры в сфере 

налоговых 

проверок в 

соответствии с 

проектом 

Постановления 

Приостановление до 01.06.2020 вынесения решений о назначении выездных налоговых проверок и проверок в области 

контроля за ТЦО, а также приостановление до указанной даты проведение начатых проверок. 

Приостановление до 01.06.2020 течения сроков, предусмотренных НК РФ, в отношении указанных проверок, а также 

процедур, предусмотренных статьями 100, 101, 101.4 НК РФ (то есть будут продлены все процедурные сроки 

проведения проверок и рассмотрения их материалов с вынесением решений по их итогам). 

https://www.economy.gov.ru/material/file/be6cf04db17a6caed6bfa9fd97684d7b/26032020.pdf)
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Правительства 

РФ «О мерах по 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

экономики» (id 

проекта 02/07/03-

20/00100768) 

Приостановление до 01.06.2020 проверок в области валютного контроля, если до указанной даты не истекают сроки 

давности привлечения к ответственности за совершение правонарушения. 

Продление на три месяца срока предоставления налоговой отчетности (кроме деклараций по НДС), срок 

предоставления которой приходится на март-май 2020 года, а также приостановление до 01.06.2020 вынесения 

решений о приостановлении операций по счетам в связи с непредоставлением деклараций или ненаправлением 

квитанций о приеме документов по ТКС. 

Продление на 20 рабочих дней сроков предоставления информации (документов) по требованиям налоговых органов, 

если срок их предоставления приходится на март-май 2020 года; освобождение от ответственности по статье 126 НК 

РФ за непредоставление документов в этот период. 

Увеличение на 6 месяцев предельных сроков направления требования об уплате и принятия решения о взыскании 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов. 

Приказом ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ в числе прочего предложено обеспечить проведение процедур 

рассмотрения материалов налоговых проверок с использованием систем ТКС. 

Налоговый 

мониторинг в 

соответствии с 

проектом 

Постановления 

Правительства 

РФ «О мерах по 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

экономики» (id 

Продление на три месяца срока подачи заявлений о переходе на налоговый мониторинг с 2021 года. 
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проекта 02/07/03-

20/00100768) 

Продление сроков 

представления 

отчетности 

Минфин и ФНС России в Совместном письме от 27.03.2020 № 07-04-07/24096/ВД-4-1/5303@ разъяснили вопрос о 

сроках представления годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г.: днем окончания срока 

представления обязательного экземпляра отчетности в 2020 г. является первый рабочий день, следующий за 31 марта 

2020 г., т.е. 6 апреля 2020 г. В Государственную Думу внесен законопроект о приравнивании нерабочих дней к 

выходным и нерабочим праздничным дням. 

Сроки сдачи налоговой отчетности пока официально не перенесены. Согласно проекту Постановления Правительства 

РФ «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (id проекта 02/07/03-20/00100768) налоговая 

отчетность может быть сдана на 3 месяца позже, готовить документы и сведения в ответ на требования из налоговой, 

полученные с 01.03.2020 по 01.06.2020 можно будет на 20 дней дольше, чем обычно. 

Отсрочки или 

рассрочки по 

уплате налогов 

Правительством в проекте Постановления Правительства РФ «О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики» (id проекта 02/07/03-20/00100768)  предлагаются к утверждению новые правила предоставления отсрочки 

или рассрочки по уплате налогов, при которых для системообразующих предприятий предлагается не начислять пени 

за период с марта по май 2020 года по налогам, сроки уплаты которых наступили в 2020 году. 

Отдельно в проекте определен перечень стратегических, системообразующих либо градообразующих организаций, 

ведущих деятельность в отраслях российской экономики по соответствующим распоряжениям (Правилами 

предусмотрены особенности рассрочки и отсрочки для этих компаний). 

Новый список из 600 системообразующих организаций ещё не опубликован. 
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Налогоплательщики, согласно проекту, будет иметь право на отсрочку или рассрочку уплаты налоговых платежей, 

при наличии хотя бы одного из следующих показателей: 

1) снижение доходов, более чем на 10 процентов; 

2) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемой НДС по ставке 0 процентов, 

более чем на 10 процентов; 

3) получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 года при 

условии, что за 2019 год убыток отсутствовал; 

4) включение по состоянию на 1 марта 2020 года в реестр МСП и применении специального режима налогообложения. 

Расчет снижения размера доходов, стоимости реализованных товаров (работ, услуг) и имущественных прав 

производится на основании показателей за квартал, предшествующий кварталу, в котором подается заявление об 

отсрочке или рассрочке. Эти данные сравниваются с показателем за аналогичный период 2019 года. В случае, если 

организация была создана либо физическое лицо зарегистрировалось в качестве ИП в 2019 году, для расчета 

сравниваемого показателя принимается во внимание квартал, предшествующий кварталу, за который рассчитывается 

текущий показатель. 

Наличие убытка определяется на основании данных декларации по налогу на прибыль за отчетный период, 

предшествующий кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке. 

Показатель снижения доходов от реализации товаров (работ, услуг), облагаемой НДС по ставке 0 процентов, 

рассчитывается, если объем данной реализации составляет более 50 % от общего объема реализации товаров (работ, 

услуг) и имущественных прав. 

Заявление об отсрочке или рассрочке рассматривается в соответствии с настоящими правилами в случае, если оно 

подано до 1 декабря 2020 года. 

Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налоговых платежей не может быть принято налоговым 

органом, если заинтересованным лицом, за исключением лиц, включенных по состоянию на 01.03.2020 в реестр МСП, 

было допущено снижение уровня занятости. Данное снижение имеет место при снижении количества застрахованных 

лиц более чем на 10 процентов. 
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При предоставлении отсрочки до 6 месяцев предоставление обеспечения исполнения обязанности не требуется. 

Отсрочка по уплате налоговых платежей предоставляется с момента вынесения соответствующего решения на 

следующие сроки (при условии, если меньший срок не указан в заявлении заинтересованного лица): 

а) на 1 год при наличии одного из следующих критериев: 

- снижение выручки более чем 50%; 

- наличие убытков при одновременном снижении выручки более чем на 30%; 

- снижение выручки стратегических, системообразующих, градообразующим организаций, или организаций, 

реализующих льготируемые товары (услуги), или организаций, относящихся к категории крупнейших 

налогоплательщиков, более чем на 30%; 

б) на 9 месяцев при наличии одного из следующих критериев: 

- снижение выручки более чем 30%; 

- наличие убытков при одновременном снижении выручки более чем на 20%; 

- снижение выручки стратегических, системообразующих, градообразующим организаций, или организаций, 

реализующих льготируемые товары (услуги), или организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, 

более чем на 20%; 

в) на 6 месяцев при наличии одного из следующих критериев: 

- снижение выручки более чем 20%; 

- снижение выручки стратегических, системообразующих, градообразующим организаций, или организаций, 

реализующих льготируемые товары (услуги), или организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, 

более чем на 10%; 

г) отсрочка на 3 месяца для иных лиц. 
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Меры, 

утверждённые 

Банком России 

Банк России в Письмах № ИН-03-47/30, № ИН-03-35/31, № ИН-06-14/34 от 27.03.2020 указывает на меры по 

поддержанию кредитования, в том числе на выплату заработной платы сотрудникам, и по снижению нагрузки, 

связанной с обслуживанием бизнесом действующих кредитов. 

Банк России считает целесообразным распространить ряд мер, принятых ранее в целях поддержания кредитования 

организаций малого и среднего бизнеса, транспорта и туризма (включая гостиничный бизнес), на дополнительный 

перечень отраслей:   

организация общественного питания; 

деятельность в области искусства, спорта и отдыха и организации развлечений; 

деятельность по организации конференций и выставок; 

образовательные услуги; 

деятельность по сдаче в аренду собственных или арендованных нежилых зданий и помещений (выставочные залы, 

торгово-развлекательные площади, непродовольственная розничная торговля); 

розничная торговля непродовольственными товарами; 

стоматологическая практика. 

По кредитам организаций данных отраслей, реструктурированным в связи с пандемией, Банк России предоставляет 

кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года не ухудшать оценку качества обслуживания долга 

вне зависимости от оценки финансового положения заемщика. 

Банк России также дает кредитным организациям возможность до 30 сентября 2020 года принимать решение о 

неухудшении оценки финансового положения заемщика для целей формирования резервов под потери, в случае если 

ухудшение финансового положения заемщика произошло после 1 марта 2020 года и обусловлено распространением 

пандемии. 

Также в указанных Письмах Банк России: 
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рекомендует кредитным организациям в период до 30 сентября 2020 года в случае обращения заемщика с заявлением 

о реструктуризации его долга, предусматривающей изменение валюты кредита (займа) с иностранной валюты на 

валюту Российской Федерации, оперативно рассматривать такие обращения; 

предоставляет возможность в период до 30 сентября 2020 года не ухудшать по таким реструктурированным ссудам 

оценку качества обслуживания долга и (или) финансового положения заемщика, осуществленную на 1 марта 2020 

года. 

В рамках ранее утвержденного совокупного лимита до 150 млрд рублей будет направлено на поддержку кредитования 

банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения ими обязательств по заработной плате перед 

сотрудниками. 

Ситуации системно значимым банкам целесообразно предоставить льготный режим соблюдения показателя 

краткосрочной ликвидности Н26 (Н27), чтобы у них было больше возможностей по кредитованию экономики. В 

дополнение к объявленному снижению платы за право пользования безотзывной кредитной линией с 0,5 до 0,15% 

Банк России: 

увеличил максимальный совокупный лимит по безотзывным кредитным линиям с 1,5 до 5 трлн рублей на период с 1 

апреля 2020 года по 31 марта 2021 года; 

принял решение по 30 сентября 2020 года не считать нарушением норматива Н26 (Н27) снижение фактического 

значения норматива Н26 (Н27) в результате недостатка высоколиквидных активов и иных альтернативных 

инструментов, вследствие ограниченной возможности пролонгации или привлечения денежных средств на срок свыше 

30 календарных дней. 

Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов Российской Федерации вправе в 2020 году издавать нормативные 

правовые акты, предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года продление сроков уплаты налогов, предусмотренных 

специальными налоговыми режимами, а также продление установленных законодательством субъектов и муниципальных образований сроков 

уплаты региональных и местных налогов (авансовых платежей по налогам) и торгового сбора. 
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В частности, в Москве и Санкт-Петербурге уже введены различные меры поддержки бизнеса, тогда как в Краснодарском крае, Московской 

области и Республике Саха (Якутия) только ведётся разработка таких мер. 

Так, по сообщению сайта правительства Республики Саха, Правительство республики в первую очередь разработало ряд мер поддержки для 

малого и среднего бизнеса, который уже несет убытки в связи с настоящей эпидемиологической ситуацией в регионе, когда закрываются 

магазины, кафе, культурные и спортивные объекты. 

В данный момент аналогичные поручения готовят и для других отраслей, которые могут пострадать от последствий коронавируса. На 

следующей неделе будут разработаны так называемые секторальные меры, которые коснутся отдельных секторов экономики: строительство, 

транспортная сфера, рынок труда, а также крупные предприятия, занимающиеся добычей и телекоммуникациями. 

Меры будут приниматься по каждой отрасли отдельно, более детальное внимание будет уделяться и крупным системообразующим 

компаниям. Будет налажен мониторинг показателей прибыли предприятий, по которым и будут судить об объемах поддержки. Пока в их 

число входят АК «АЛРОСА», «Алмазы Анабара» и «Якутуголь», но идут переговоры по включению в перечень «Колмар» и АК «Якутия». 

Компенсационный участок за спасение долгостроя в столице Якутии получит АО «Якутпромстрой».  

Меры, уже принятые в Москве на основании Постановления Правительства Москвы от 31.03.2020 № 273-ПП: 

Авансовые 

платежи 

Продлен срок уплаты авансовых платежей за первый квартал 2020 года по налогу на имущество организаций и 

земельному налогу до 31 декабря 2020 года (включительно) для организаций, работающих в сфере общественного 

питания, туризма, культуры, спорта, досуга и гостиничного бизнеса. 

Торговый сбор До 31 декабря 2020 года продлён срок уплаты торгового сбора. Данные нормы начнут действовать со дня вступления 

в силу федерального закона, предоставляющего органам исполнительной власти субъектов Российской Федерации 

полномочие принимать решения о продлении сроков уплаты региональных и местных налогов и сборов. 

Приостановление 

арендной платы за 

земельные участки 

Организации, арендующие земельные участки и нежилые объекты у Москвы, которые приостановили свою 

деятельность на время режима повышенной готовности в столице, будут освобождены от платы за аренду (на период 

временного приостановления деятельности). Это касается организаций, занятых в сфере культуры, физической 

культуры и спорта, выставочной, развлекательной, просветительской и образовательной деятельности. 
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Отсрочка и 

освобождение от 

арендной платы за 

земельные участки 

Компании, работающие в сфере гостиничных услуг, общественного питания и туризма и арендующие земельные 

участки и нежилые объекты у города, получат отсрочку внесения арендной платы за апрель, май и июнь. Она будет 

действовать до 31 декабря 2020 года. Аналогичную отсрочку предоставят городские предприятия и учреждения, 

сдающие в аренду земельные участки и нежилые объекты. 

По договорам на осуществление торговой деятельности (оказание услуг) в нестационарном торговом объекте, 

заключенным в соответствии с постановлением Правительства Москвы от 3 февраля 2011 г. № 26-ПП «О размещении 

нестационарных торговых объектов, расположенных в городе Москве на земельных участках, в зданиях, строениях 

и сооружениях, находящихся в государственной собственности», обеспечено заключение дополнительных 

соглашений, предусматривающих освобождение от уплаты за период с 1 числа месяца приостановления 

деятельности, до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности. 

В Санкт-Петербурге, согласно сайту Администрации региона, (https://www.gov.spb.ru/press/governor/185958/) утверждены следующие меры по 

поддержке экономики в связи с распространением коронавирусной инфекции: 

Авансовые 

платежи 

Отмена уплаты авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество организаций, земельному и транспортному 

налогам для субъектов малого и среднего предпринимательства при условии поддержания средней заработной платы 

не менее минимальной по Санкт-Петербургу – 19000 рублей. 

Приостановление 

арендной платы за 

земельные участки 

Малый и средний бизнес в сфере культуры, образования, просвещения, выставок, развлечений, физкультуры и спорта 

освобождается от оплаты арендных платежей за земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в 

собственности Санкт-Петербурга, за второй квартал 2020 года. 

Отсрочка арендной 

платы за 

земельные участки 

Малым и средним предприятиям сферы гостиничных услуг, общественного питания, туризма, арендующим 

земельные участки и объекты нежилого фонда, находящиеся в собственности Санкт-Петербурга, предоставят 

отсрочки по уплате арендных платежей за второй и третий кварталы 2020 года до конца этого года с последующей 

рассрочкой на период до 31 декабря 2021. 

Снижение суммы 

налога на 

Собственникам зданий и помещений, используемых для размещения торговых объектов, в том числе торговых 

центров (комплексов), а также объектов общественного питания и бытового обслуживания, при условии снижения 

https://www.gov.spb.ru/press/governor/185958/
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имущество 

организаций, 

земельного налога, 

арендной платы за 

землю для 

арендодателей 

арендных платежей (арендной ставки) не менее чем на двукратный размер суммы налога на имущество организаций, 

земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости за соответствующий период и не 

менее чем на 50% изначально действовавшей арендной ставки, предоставляются меры поддержки в объеме суммы 

налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за землю по данному объекту недвижимости 

за соответствующий период. 

Снижение налога 

на имущество 

организаций для 

гостиничного 

бизнеса 

Для всего гостиничного бизнеса, не только малого и среднего, предусмотрены такие налоговые преференции, как 

снижение в 2020 году на 50% налога на имущество организаций. 

Мораторий на 

демонтаж 

нестационарных 

торговых объектов 

До 1 апреля 2021 года продлевается мораторий на демонтаж нестационарных торговых объектов, не 

соответствующих требованиям к предельным размерам НТО и земельных участков, на которых они расположены. 

Список мер, принимаемых в связи с пандемией новой коронавирусной инфекции, растёт ежедневно. 
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Контактные данные: 

http://5stones-consulting.ru/contacts/  

Партнер фирмы, Александр Карпухин (http://5stones-consulting.ru/leaders/alexander-karpukhin/): a.karpukhin@stonecons.com   

Партнер фирмы, Ксения Казакова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ksenia-kazakova/): k.kazakova@stonecons.com 

Партнер фирмы, Екатерина Болдинова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ekaterina-boldinova/): e.boldinova@stonecons.com   
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