


Меры государственной поддержки бизнеса в период пандемии COVID-19 

Организации и индивидуальные предприниматели

Налоги, страховые взносы
NN
Мера
Примечание
1
Для субъектов МСП введены пониженные тарифы страховых взносов
Введены пониженные тарифы страховых взносов в отношении части выплат в пользу физлиц, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ на начало года. С выплат, не превышающих МРОТ, тариф остается прежним. Новые тарифы действуют с 1 апреля 2020 года.
2
Предоставлено право на отсрочку / рассрочку по налогам и страховых взносам (в том числе от несчастных случаев и профзаболеваний) без уплаты процентов
- для организаций и ИП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших сферах;
- для арендодателей, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы в соответствии с требованиями, утвержденными постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 439, и включенных в региональные перечни;
- для организации и ИП, получающие доход преимущественно от туризма и гостиничного бизнеса, при соблюдении спецусловий.
Предоставляется по заявлению налогоплательщика, поданному до 1 декабря 2020 года.
См. подробнее
3
Мораторий на налоговые проверки и иные мероприятия контроля, проводимые налоговыми органами
до 30 июня 2020 г. приостановлено назначение и проведение выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
См. подробнее
4
Расходы на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и других СИЗ и КИЗ для выполнения санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов госвласти и местного самоуправления, их должностных лиц в связи с распространением коронавируса, учитываются в качестве расходов при налогообложении прибыли.
А также при УСН и ЕСХН
для всех организаций и ИП.
Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года.

5
Не облагаются налогом на прибыль (а следовательно - налогом по УСН и ЕСХН) и НДФЛ субсидии, полученные из федерального или регионального бюджета. При этом на них не распространяются правила учета НДС по субсидиям. Расходы за счет таких субсидий не учитываются при налогообложении
для малого и среднего бизнеса, а также СОНКО.

6
При налогообложении прибыли учитываются расходы на приобретение медизделий для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции, а также на сооружение, изготовление, доставку и доведение указанных медизделий до состояния, в котором они пригодны для использования. При этом такие медизделия не подлежат амортизации
для всех организаций.
Медизделия, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ.
Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 года
7
Не облагаются налогом на прибыль доходы в виде сумм прекращенных обязательств по уплате задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам по субсидированным кредитам, предоставленным в 2020 году на возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости
для всех организаций.

8
Освобождены от НДФЛ доходы в связи с прекращением полностью или частично обязательств по уплате задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам и доходы в виде материальной выгоды по кредитному договору
для индивидуальных предпринимателей по
1) кредитам, предоставленным в 2020 году на возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости;
2) в отношении кредитного договора банку предоставлена субсидия в порядке, установленном Правительством РФ
9
Не облагается НДФЛ экономия на процентах в льготном периоде по любым кредитам ИП
для индивидуальных предпринимателей.

10
При налогообложении прибыли учитываются расходы в виде стоимости безвозмездно переданного медицинским НКО, органам госвласти и местного самоуправления, государственным и муниципальным учреждениям, ГУП и МУП имущества (включая денежные средства) для предупреждения и предотвращения распространения, а также диагностики и лечения новой коронавирусной инфекции. Такие расходы также учитываются при УСН и ЕСХН
для всех организаций и ИП.

11
Налогоплательщики УСН с объектом "доходы минус расходы" при определении налоговой базы учитывают расходы на приобретение медицинских изделий для диагностики (лечения) новой коронавирусной инфекции
для всех организаций и ИП.
Медизделия, включенные в перечень, утвержденный Правительством РФ.
Распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2021 года
12
Пилотный проект по увеличению срока исполнения требований об уплате налогов
для ИП и организации Республики Коми, Ставропольского края и Воронежской области, имеющих текущие долги по налогам в размере более 100 тыс. рублей, предоставят отсрочку по их уплате до 45 дней
Кредиты, финансовая помощь

NN
Мера
Примечание
1
Субсидии работодателям, трудоустраивающим безработных граждан
для ИП и юрлиц, при трудоустройстве граждан, которые на 1 августа 2021 г. зарегистрированы в качестве безработных граждан.
Подать
- через портал "Работа в России" в органы занятости заявление с перечнем вакансий;
- в ФСС заявление о включении в реестр для предоставления субсидий (после трудоустройства граждан) - не позднее 15 декабря 2021 года.
См. подробнее
2
Отсрочка платежа по кредитам
для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в результате пандемии
3
Субсидии авиакомпаниям из-за падения объемов пассажирских воздушных перевозок
Если до 1 сентября 2020 г. авиакомпания прекратит (приостановит) деятельность по перевозке пассажиров или сократит более 10% работников, субсидия подлежит возврату
4
Саморегулируемые организации в сфере строительства могут предоставлять займы своим членам за счет средств компенсационного фонда
Предельные размеры займов для одного члена саморегулируемой организации не могут превышать 15% от 50% средств компенсационного фонда
Аренда
NN
Мера
Примечание
1
Отсрочка по уплате арендных платежей по договорам аренды недвижимости
Только для арендаторов из наиболее пострадавших отраслей экономики.
Отсрочку могут получить арендаторы недвижимости, находящейся как в государственной и муниципальной, так и в частной собственности.
Не распространяется на арендаторов жилья.

2
Дополнительные меры поддержки арендаторов федерального имущества, относящихся к субъектам МСП и к отдельным категориям НКО
Касаются аренды не только недвижимости, но и любого федерального имущества.
Арендатор - субъект МСП или НКО, включенная в реестр социально ориентированных либо в реестр наиболее пострадавших от пандемии, может по своему выбору воспользоваться либо этими дополнительными мерами поддержки, либо правами, предоставленными арендаторам недвижимости ч.ч. 1, 3 ст. 19 Закона N 98-ФЗ и Постановлением N 439.

3
Уменьшение арендной платы по требованию арендатора на срок до одного года, а при недостижении согласия об этом в 14-дневный срок - возможность отказаться от договора
Только для арендаторов недвижимости, являющихся субъектами МСП, осуществляющими деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики.
И если объектами аренды являются здания, сооружения, нежилые помещения или их части, которые используются ими в этих отраслях.
Отказаться от договора по данному основанию можно при условии, что он заключен на определенный срок.
Установлены специальные правила возмещения убытков, причиненных односторонним отказом от договора.

4
Продление срока аренды недвижимости, находящейся в государственной или муниципальной собственности (кроме земельных участков)
На срок до одного года на тех же условиях или иных согласованных сторонами условиях, не ухудшающих положение арендатора.
Допсоглашение заключается без проведения торгов и оценки рыночной стоимости объекта аренды.

Госзакупки
NN
Мера
Примечание
1
Начисленные в 2020 году штрафные санкции по госконтракту будут списываться заказчиками
В случаях и в порядке, установленных Правительством РФ.

2
Упрощена процедура закупки по Закону N 44-ФЗ у единственного поставщика вследствие аварии, ЧС, непреодолимой силы, необходимости оказания медпомощи и гуманитарной помощи
с 1 апреля 2020 года
См. подробнее
3
Увеличены сумма закупки и годовой лимит закупок в процентах от СГОЗ у единственного поставщика на основании п. 4 ч. 1 ст. 93 Закона N 44-ФЗ
- max сумма закупки 600 тыс. руб.;
- годовой лимит 10% СГОЗ
4
Разрешена полная предоплата лекарств для больных коронавирусом, закупаемых в соответствии с Законом N 44-ФЗ
аванс в размере до 100% на поставку в январе 2021 года лекарственных препаратов для амбулаторного лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией

Прочие меры
NN
Мера
Примечание
1
Мораторий на проверки в 2020, 2021 и 2022 г.
- в 2020 году отношении субъектов МСП запрещены плановые проверки, а внеплановые могут проводиться только по исключительным поводам. Проверки других организаций и ИП существенно ограничены. См. подробнее;
- в 2021 году в отношении субъектов малого бизнеса установлен запрет на проведение плановых проверок, однако из этого правила предусмотрено много исключений. См. подробнее;
- в 2022 году мораторий на плановые проверки и другие плановые контрольно (надзорные) мероприятия в отношении малого бизнеса продлится. См. подробнее
2
Продлено действие срочных лицензий и иных разрешений
- на 12 месяцев продлевается действие некоторых срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г.;
- на 12 месяцев продлевается действие некоторых срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают в период с 1 января по 31 декабря 2021 г., в т.ч. тех, которые продлевались в 2020 году;
- на 12 месяцев продлевается действие некоторых срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают в период с 1 января по 31 декабря 2022 г., в т.ч. тех, которые продлевались в 2021 году.

Кроме того, установлены особенности применения разрешительных режимов
3
Бесплатное получение сертификатов о форс-мажоре, в том числе и по договорам между российскими субъектами предпринимательской деятельности
Оформление и выдачу Сертификата о форс-мажоре осуществляет Торгово-промышленная палата РФ и ее региональные палаты
4
Туроператорам из сферы выездного туризма разрешили возвращать туристам деньги за сорванные из-за пандемии поездки за счет средств фонда персональной ответственности
Правила возврата определены Правительством РФ:
- в 2020 году туроператор должен был направить в Ассоциацию "Турпомощь" уведомление до 06.05.2020;
- в 2021 году продлевается возможность использовать средства фонда персональной ответственности туроператоров на возврат денег туристам за аннулированные зарубежные туры


