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Налоговое стимулирование
Налогообложение
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• налога на прибыль организаций
• налогов и авансовых платежей* за март 

и 1 квартал 2020 года
• налога, уплачиваемого в связи 

с применением УСН за 2019 год
• единого сельскохозяйственного налога

Продлить на 6 месяцев срок уплаты

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

• налогов и авансовых платежей* за апрель – июнь, 
за 2 квартал и первое полугодие 2020 года

• налога, уплачиваемого в связи с применением 
патентной системы налогообложения, срок уплаты 
которого приходится на 2 квартал 2020 года

Продлить на 4 месяца срок уплаты

*исключение: налог на добавленную стоимость, налог на профессиональный доход, 
налоги, уплачиваемые в качестве налогового агента

• по транспортному налогу
• по налогу на имущество
• по земельному налогу

Сроки уплаты авансовых платежей

Для организаций и ИП, включенных по состоянию на 
01.03.2020 в единый реестр субъектов МСП, в соответствии 
с ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в Российской Федерации», и ведущих 
деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики 

за 1 квартал 2020 года: не позднее 30.10.2020 

за 2 квартал 2020 года: не позднее 31.12.2020 

Продлить на 3 месяца срок уплаты

• НДФЛ за 2019 год в соответствии 
с п. 6 ст. 227 НК РФ (для ИП)



Налоговое стимулирование
Налоговые санкции

3Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

За налоговые правонарушения (ст. 126 НК РФ), 
совершенные с 1 марта по 31 мая 2020 года

Производство по таким нарушениям не 
осуществляется

Мораторий на налоговые санкции

Увеличить на 6 месяцев предельные сроки:
• направления требований об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
• принятия решений об их взыскании по итогам 

налоговой проверки

Требования об уплате налогов

В отношении налогов, авансовых платежей 
по налогам и страховых взносов*, по которым 
принято решение о предоставлении отсрочки 
(рассрочки), пени не начисляются со дня, 
установленного законодательством о налогах 
и сборах для их уплаты (срок уплаты которых 
наступил в 2020 году)

Отмена пени

*для организаций и ИП, осуществляющих 
деятельность в наиболее пострадавших сферах



Налоговое стимулирование
Страховые взносы микропредприятий

4Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

Страховых взносов, исчисленных с выплат и иных 
вознаграждений в пользу физических лиц: 

Для микропредприятий продлить срок уплаты

На 6 месяцев за март – май 2020 года

На 4 месяца за июнь – июль 2020 года

Страховых взносов, исчисленных индивидуальным 
предпринимателем за 2019 год с суммы дохода, 
превышающей 300 000 рублей

Для организаций и ИП, включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр субъектов МСП, в соответствии 
с ФЗ от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации», 
и ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики 

На 4 месяца



Финансовые меры поддержки
Льготы по арендным платежам
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• организациям и ИП, осуществляющим деятельность 
в наиболее пострадавших отраслях экономики

• в отношении недвижимого имущества, находящегося 
в государственной, муниципальной или частной 
собственности (за исключением жилых помещений)

• по договорам аренды, заключенным до принятия 
в 2020 году решения о введении режима повышенной 
готовности/ЧС

Отсрочка арендных платежей предоставляется

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты 
арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества» 

До 1 октября 2020 года
срок предоставления отсрочки,
начиная с даты введения режима 
повышенной готовности/ЧС

* на период предоставления отсрочки

Рекомендации

арендодателям рекомендовано снизить размер 
арендной платы при предоставлении отсрочки 
уплаты арендной платы

руководителям органов государственной 
власти субъектов РФ и органам местного 
самоуправления рекомендовано обеспечить 
арендодателям, предоставившим отсрочку, меры 
поддержки по уплате*:

• налога на имущество организаций
• земельного налога
• налога на имущество физических лиц
• арендной платы за землю по данному 

объекту недвижимости



Финансовые меры поддержки
Льготы по арендным платежам
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задолженность оплачивается не ранее 
1 января 2021 года и не позднее 1 января 
2023 года

задолженность оплачивается поэтапно:
не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами размером не более 50% 
от ежемесячной арендной платы

Условия предоставления рассрочки

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 "Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества"

размер арендной платы, на которую 
предоставляется отсрочка, может быть 
снижен по соглашению сторон

дополнительные платежи, связанные
с предоставлением отсрочки, запрещены

штрафы за несоблюдение арендатором 
порядка и сроков внесения арендной 
платы не применяются

если арендная плата включает платежи 
за коммунальные услуги/на содержание 
арендуемого имущества, отсрочка по 
ним не предоставляется



Финансовые меры поддержки
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По ипотеке и потребительским займам, если доходы 
заемщика за предшествующий месяц снизились 
по сравнению со среднемесячными доходами 
за прошлый год на 30% и более

Кредитные каникулы

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

до 6 месяцев
срок предоставления кредитных каникул

Реструктуризация займов МСП

Уполномоченный орган управления 
микрофинансовой организации (кредитного
потребительского кооператива) вправе:
• не учитывать продолжительность 

просроченных платежей, возникшую 
после 1 февраля 2020 года

• не признавать данные займы 
реструктурированными для целей 
формирования резервов на возможные 
потери по займам в соответствии 
с Указанием Банка России от 28.06.2016 
№ 4054-У (от 14.07.2014 № 3322-У)

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»

Информационное письмо Банка России 
от 20.03.2020 № ИН-015-44/25 «О комплексе мер 
по поддержке рынка микрофинансирования»



Финансовые меры поддержки
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Результат предоставления субсидии: 
освобождение получателем 
субсидии заемщика от уплаты 
платежей по процентам за период 
с 1 апреля по 1 октября 2020 года
в размере 67%

Субсидии кредитным 
организациям на кредиты МСП

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 
№ 410 «Об утверждении Правил предоставления 
в 2020 году субсидий из федерального бюджета 
российским кредитным организациям на 
обеспечение отсрочки платежа по кредитам, 
выданным субъектам малого и среднего 
предпринимательства»

Субсидирование МСП

Расширение программы субсидирования 
доступа МСП к заемным средствам в рамках 
программы льготного кредитования путем
• либерализации ряда требований 

к заемщику
• расширения возможности 

реструктуризации ранее выданных 
кредитов

Постановление Правительства РФ 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»

Кредитование

• Увеличение капитализации 
региональных 
микрофинансовых
организаций в целях охвата 
льготными микрозаймами
субъектов МСП

• Увеличение капитализации 
региональных гарантийных 
организаций в целях 
расширения возможностей 
по получению льготных 
кредитов в случае отсутствия 
залогового обеспечения

Постановление Правительства РФ 
от 31.03.2020 № 378 «О внесении 
изменений в государственную программу 
Российской Федерации «Экономическое 
развитие и инновационная экономика»
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Поддержка занятости

0% 
ставка кредита для выплаты 
заработной платы (Сбербанк, ВТБ, 
Промсвязьбанк, Открытие)  

2/3
процентной ставки субсидирует 
государство и банки (остальное –
работодатель)

8,5% ставка льготного кредитования 
субъектов МСП

Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 № 1764 
«Об утверждении Правил 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»

Субсидирование российских банков на 
возмещение недополученных доходов по 
кредитам, выданным субъектам МСП на 
поддержку занятости

Кредиты МСП для сохранения занятости Программы кредитования МСП

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 422 «Об 
утверждении Правил предоставления субсидий из федерального 
бюджета российским кредитным организациям на возмещение 
недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 
субъектам малого и среднего предпринимательства на неотложные 
нужды для поддержки и сохранения занятости»
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Поддержка занятости

Снижение тарифов по страховым взносам 

Поддержка бизнеса: 

12 130 рублей
на одного сотрудника в месяц

Требование: сохранение 

90% работников
на 1 апреля 2020 года 

1 МРОТ каждому работнику

снижение тарифа по страховым взносам для 
предпринимателей, выплачивающих 
заработную плату

Пониженный тариф будет распространяться 
не на всю заработную плату работников, 
а только на ту часть, которая превышает 
МРОТ

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

Пособие по безработице

12 130 рублей 
гражданам, уволенным и признанным 
безработными с 1 марта 2020

Дополнительно: 

3 000 рублей
на каждого несовершеннолетнего 

ребенка

Период выплат: апрель – июнь 2020   

С 30% до 15%
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