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ВИДЫ ПОДДЕРЖКИ

• Кредитование: «кредитные каникулы» и льготное кредитование

• Прямая безвозмездная финансовая поддержка

• Арендная плата: освобождение от арендной платы, отсрочки и 
снижение платежей

• Уплата страховых взносов: отсрочки и снижение платежей

• Уплата налогов: отсрочки/рассрочки для определенных категорий 
организаций

• Продление сроков подачи налоговой отчетности

• Налоговое администрирование и контроль

• Снятие контроля и барьеров

• Продление действия срочных лицензий и иных разрешений

• Закупки

• Дополнительные меры поддержки
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ГРУППЫ ПОЛУЧАТЕЛЕЙ ПОДДЕРЖКИ

• Субъекты МСП в наиболее пострадавших отраслях (согласно ПП 
РФ от 03.04.2020 № 434 )

• Все субъекты МСП, включенные в Реестр на 01.03.2020 

• Все организации в наиболее пострадавших отраслях

• Стратегические, системообразующие и градообразующие 
организации, не относящиеся к наиболее пострадавшим 
отраслям

• Все организации

https://rmsp.nalog.ru/
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ПП РФ от 03.04.2020 № 434 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 
(ОКВЭД 2: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1) 

2. Культура, организация досуга и развлечений (ОКВЭД 2: 59.14, 90, 91.02, 91.04.01)

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (ОКВЭД 2: 93, 96.04, 86.90.4)

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма (ОКВЭД 2: 79)

5. Гостиничный бизнес (ОКВЭД 2: 55)

6. Общественное питание (ОКВЭД 2: 56)

7. Деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений (ОКВЭД 2: 85.41, 88.91)

8. Деятельность по организации конференций и выставок (ОКВЭД 2: 82.3)

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 
химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) (ОКВЭД 2: 95, 96.01, 96.02)

10. Деятельность в области здравоохранения. Стоматологическая практика (ОКВЭД 2: 86.23)

11. Розничная торговля непродовольственными товарами (ОКВЭД 2: 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 
47.19.2, 47.4,  47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89)

«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»
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КРЕДИТОВАНИЕ. 
Субъекты МСП в наиболее пострадавших отраслях

• Отсрочка платежей по кредитам сроком на 6 месяцев (Статья 7 Федерального 
закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ)

• Отсрочка платежей по кредитам сроком на 6 месяцев (Статья 7 Федерального 
закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ) и снижение общей суммы отсроченной 
задолженности за счёт федеральных субсидий для банков, если кредитная 
организация участвует в программе Минэкономразвития РФ «три по трети»
(Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 410).

• Программа кредитования под 0 % на заработную плату*. Кредит выдается 
сроком на 1 год с отсрочкой платежа по телу долга на 6 месяцев. Первые 6 
месяцев проценты начисляться не будут, а потом ставка вырастет до 4% 
(Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 422).

*После принятия и вступления в силу Постановления Правительства РФ мера 
будет распространяться на средние и крупные предприятия, 
осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях.
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КРЕДИТОВАНИЕ. Все субъекты МСП

• Кредитные каникулы для ИП сроком на 6 месяцев, если доход за 
предыдущий месяц сократился более чем на 30% в сравнении со 
среднемесячным доходом за 2019 год, а размер кредита не 
превышает установленный правительством максимум (Статья 6 
Федерального закона от 03.04.2020 N 106-ФЗ).

• Льготное кредитование малого и среднего бизнеса по сниженной 
ставке до 8,5% в рамках Постановления Правительства РФ от 
30.12.2018 № 1764.

• Программа стимулирования кредитования субъектов малого и 
среднего предпринимательства, которая реализуется совместно 
Банком России и АО «Корпорация «МСП». Максимальная процентная 
ставка по программе составляет 8,5% вне зависимости от отрасли, в 
которой заемщик осуществляет свою деятельность, или цели кредита. 

Банки, участвующие в программе: 
https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/

https://corpmsp.ru/bankam/programma_stimulir/
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КРЕДИТОВАНИЕ. Все субъекты МСП, 

зарегистрированные в Санкт-Петербурге

• Снижение на 2020 год ставок по микрозаймам и региональным гарантийным 
обязательствам, предоставляемым некоммерческой организацией «Фонд 
содействия кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная
компания»*

На 13.04.2020: Ставка МСП для сферы производства, инновационных, научно-технических – 3%, для иных снижена с 7% до 
5%. 

С 3% до 1% снижена ставка для МСП в сфере выпуска СИЗ и дез. средств, лекарственных средств и изделий медицинской 
техники с 0,75% до 0,5% - ставка вознаграждения Фонда по гарантийным обязательствам для МСП в сфере выпуска СИЗ и 
дез. средств.

• Предоставление отсрочки на 6 месяцев (до 01.10.2020) по платежам по 
договорам займа с некоммерческой организацией «Фонд содействия 
кредитованию малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания»*

* Для получения поддержки необходимо обратиться НО «Фонд содействия кредитованию малого и 
среднего бизнеса, микрокредитная компания»: тел. (812) 640-46-14, факс: (812) 640-46-14, Е-mail: credit-
fond@bk.ru

http://credit-fond.ru/
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ПРЯМАЯ БЕЗВОЗМЕЗДНАЯ ФИНАНСОВАЯ 

ПОДДЕРЖКА. Субъекты МСП в наиболее 

пострадавших отраслях

• Субсидия в целях частичной компенсации затрат, связанных с осуществлением деятельности в условиях ухудшения ситуации в 
результате распространения новой коронавирусной инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда своих 
работников в апреле и мае 2020 г. (Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 №576):

Размер субсидии определяется как произведение величины МРОТ по состоянию на 1 января 2020 г., составляющей 12130 рублей:

- на количество работников в марте 2020 г. - в отношении организаций;

- на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, - в отношении ИП.

Требования к организации:

- должно быть МСП на 1 марта 2020 г.;

- ведет деятельность в наиболее пострадавшей отрасли;

- не находится в процессе ликвидации, в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства

- у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недоимка по налогам и страховым взносам, в совокупности 
превышающая 3000 рублей;

- количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов 
количества работников в марте 2020 г.

• Для получения субсидии за апрель 2020 года — срок подачи заявления с 1 мая до 1 июня 2020 года; за май 2020 года —
с 1 июня до 1 июля 2020 года.

• Для получение субсидии организации необходимо обратиться  в налоговый орган по месту нахождения организации (месту 
жительства ИП) с заявлением в электронной форме по телекоммуникационным каналам связи или через личный кабинет 
налогоплательщика. Форма заявления утверждена постановлением Правительства РФ от 24.04.2020 № 576.
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АРЕНДНАЯ ПЛАТА. 
Субъекты МСП в наиболее пострадавших отраслях, 
зарегистрированные в Санкт-Петербурге

• Освобождение от оплаты арендных платежей за период с 1 
апреля по 30 июня 2020 г. по договорам аренды земельных 
участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, 
договорам на размещение нестационарных торговых 
объектов (Закон Санкт-Петербурга от 15.04.2020 №213-49)

Для СМСП, осуществляющих виды деятельности в сфере авиаперевозок, аэропортовой 
деятельности, автоперевозок, культуры, организации досуга и развлечений, 
физкультурно-оздоровительной деятельности и спорта, туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма, гостиничного бизнеса, 
общественного питания, организаций дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений, организации конференций и выставок, бытовые услуги 
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

*Подача заявления осуществляется через личный кабинет 
арендатора на сайте Комитета имущественных отношений 
Санкт-Петербурга (ИНСТРУКЦИЯ по подключению)

https://www.commim.spb.ru/Web/Identity/Account/Login
https://www.commim.spb.ru/Web/Documents/Details/1000784
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АРЕНДНАЯ ПЛАТА. 
Организации в наиболее пострадавших отраслях, 
зарегистрированные в Санкт-Петербурге

• Отсрочка по уплате арендных платежей за часть I квартала с 
13.03.20, II и III кварталы 2020 года до 01.10.2020 с последующей 
рассрочкой на период до 01.01.2023 по договорам аренды 
городского имущества (Приказ Комитета имущественных 
отношений СПб №60-П от 03.04.2020).

Предусматривается следующий порядок и размеры отсрочки:

— с 13.03.2020 до окончания срока действия режима повышенной готовности отсрочка 
предоставляется в 100% размере платы по договору за соответствующий период;

— в период со дня прекращения действия режима повышенной готовности до 01.10.2020 
отсрочка предоставляется в объеме 50% от платы по договору за соответствующий период.

Пени и штрафы в связи с отсрочкой не начисляются.

Заплатить арендную плату за второй/третий кварталы и часть марта 2020 года 
предприниматели смогут не позднее 01.01.2023. Плата может вноситься поэтапно не чаще 
одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины 
ежемесячной платы по договору.

*Подача заявления осуществляется через личный кабинет 
арендатора на сайте Комитета имущественных отношений Санкт-
Петербурга (ИНСТРУКЦИЯ по подключению)

https://www.commim.spb.ru/Web/Identity/Account/Login
https://www.commim.spb.ru/Web/Documents/Details/1000784
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АРЕНДНАЯ ПЛАТА. 
Субъекты МСП в наиболее пострадавших отраслях

• Отсрочка по уплате арендной платы в отношении недвижимого имущества, 
находящегося в государственной, муниципальной или частной собственности, за 
исключением жилых помещений на срок до 1 октября 2020 г. в условиях действия 
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации  (требования к 
срокам и условиям отсрочки определены постановлением Правительства России 
от 3 апреля 2020 года №439)

— Оплатить отсроченную задолженность арендаторы смогут в течение 2 лет, то есть в период с 
1 января 2021 года по 1 января 2023 года (поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными 
платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды).

— Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в связи с 
предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы или другие меры 
ответственности за несоблюдение порядка и сроков оплаты.

— Также арендодателям рекомендовано снизить размер арендной платы по соглашению с 
арендатором. Например, если предприниматель арендует помещение под салон красоты, но 
не принимает в нём клиентов из-за мер, введённых для предотвращения распространения 
коронавируса.

• Освобождение от уплаты арендных платежей по договорам аренды 
федерального имущества, составляющего государственную казну Российской 
Федерации (в том числе земельных участков), за апрель-июнь 2020 г. 
(Распоряжение Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 № 968-р)
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АРЕНДНАЯ ПЛАТА. Все субъекты МСП

• Заключение дополнительных соглашений к договорам аренды 
государственного имущества, заключённым с субъектами малого 
и среднего предпринимательства, предусматривающих отсрочку 
уплаты арендных платежей в 2020 году. (Распоряжение 
Правительства РФ от 19 марта 2020 года №670-р)
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УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ.  
Все субъекты МСП

• Снижении с 30 до 15% страховых взносов в 
социальные фонды с зарплат сверх МРОТ сотрудникам 
малого и среднего бизнеса (Федеральный Закон от 
01.04.2020 №102-ФЗ )*. 

* Поправки не распространяются на взносы «за себя». В 2020 году ИП 
уплачивают взносы в фиксированном размере, который закреплен 
статьей 430 НК РФ.
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УПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ. 
Субъекты МСП в наиболее пострадавших отраслях

• Для МСП из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты 
страховых взносов (Постановление Правительства РФ от 
02.04.2020.№409):

•  на 6 месяцев – за март-май 2020 года

•  на 4 месяца – за июнь-июль 2020 года 

•  на 4 месяца – по страховым взносам, исчисленным 
ИП за 2019 год с суммы дохода более 300 тыс. рублей.

Уплачивать страховые взносы необходимо равными частями в размере 
1/12 суммы ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, начиная с 
месяца, следующего за месяцем, в котором наступает продленный срок 
уплаты соответствующих платежей (Постановление Правительства 
Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 570).
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УПЛАТА НАЛОГОВ.
Субъекты МСП в наиболее пострадавших отраслях 
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 №409)

• Отсрочка на 6 месяцев по уплате налога на прибыль организаций, единого сельскохозяйственного налога, налога, 
уплачиваемого в связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год.

• Отсрочка на 3 месяца налога на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемого ИП в соответствии с п. 6 статьи 227 
НК РФ.

• Отсрочка на 6 месяцев по всем налогам и авансовым платежам по налогам за март и 1 квартал 2020 года (за 
исключением НДС, НПД и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами) и на 4 месяца за апрель - июнь, за II квартал и 
первое полугодие 2020 г.

• Отсрочка на 4 месяца по налогу, уплачиваемому в связи с применением патентной системы налогообложения, срок 
уплаты которого приходится на II квартал 2020 г.

• Продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и 
земельному налогу:

•  за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно;

•  за II квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно.

• Реструктуризация налоговых платежей сформировавшихся в период предоставления отсрочки сроком на один 
год равными долями в размере 1/12 суммы ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступает продленный срок уплаты соответствующих платежей 
(Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 570). 
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УПЛАТА НАЛОГОВ. 
Субъекты МСП в наиболее пострадавших отраслях, 
зарегистрированные в Санкт-Петербурге
(Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 №201-45) 

• Снижение на 2020 год ставки налога, взимаемого в связи с применением упрощенной системы 
налогообложения (с 7% до 5% по объекту налогообложения «доходы – расходы» и с 6% до 3% по 
объекту налогообложения «доходы»)

• Отмена обязанности по уплате авансовых платежей в 2020 году по налогу на имущество и 
земельному налогу

• Отмена обязанности по уплате авансовых платежей в 2020 году по транспортному налогу для 
субъектов малого и среднего предпринимательства, осуществляющих деятельность в сфере 
автомобильных перевозок пассажиров с кодом ОКВЭД 49.39 «Деятельность прочего сухопутного 
пассажирского транспорта

• Снижение на 2020 год в два раза ставки налога на имущество организаций для организаций, 
осуществляющих деятельность в соответствии с кодом ОКВЭД 55 «Деятельность по 
предоставлению мест для временного проживания» (за исключением кода ОКВЭД 55.9 
«Деятельность по предоставлению прочих мест для временного проживания»), кодом 86.90.4 
«Деятельность санаторно-курортных организаций»

* Обязательным условием предоставления поддержки является поддержание средне
заработной платы не менее минимальной по Санкт-Петербургу (19,000 руб.)
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УПЛАТА НАЛОГОВ.
Все организации в наиболее пострадавших отраслях

Условия получения отсрочки по уплате налогов и страховых выплат 
согласно Постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 № 409:

а) снижение доходов более чем на 10 процентов;

б) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем 
на 10 процентов;

в) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, 
облагаемым налогом на добавленную стоимость по ставке 0 процентов, 
более чем на 10 процентов;

г) получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на 
прибыль организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, 
что за 2019 год убыток отсутствовал.

*Необходимость обеспечения при отсрочке более чем на 6 месяцев: залог, поручительство, банковская гарантия.
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УПЛАТА НАЛОГОВ. 
Все организации в наиболее пострадавших отраслях

Отсрочка по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов 
согласно Постановлению Правительства РФ от 02.04.2020 № 409:

На 1 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.

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

На 6 месяцев – при наличии одного из следующих критериев:

снижение доходов более чем на 20 процентов;

На 3 месяца  – в иных случаях.
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УПЛАТА НАЛОГОВ. 
Все организации в наиболее пострадавших отраслях

Рассрочка по уплате налогов, авансовых платежей по 
налогам и страховых взносов согласно Постановлению 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409:

На 3 года – при наличии одного из следующих критериев:

• снижение доходов более чем на 50 процентов;

• наличие убытков при одновременном снижении доходов 
более чем на 30 процентов.
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УПЛАТА НАЛОГОВ. 
Организации, которые могут не относиться 
к наиболее пострадавшим отраслям 

• Организации, реализующие социально значимые товары (услуги) - организации, 
у которых за последние два налоговых периода сумма реализации товаров (услуг) 
по ставке, указанной в пункте 2 статьи 164 Кодекса, составляет более 30 процентов 
совокупной суммы реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав;

• Стратегические организации - организации, включенные в перечень стратегических 
организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих 
реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых 
осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением 
Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 1226-р;

• Системообразующие организации - организации, перечень которых утвержден 
Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской 
экономики;

• Градообразующие организации - организации, у которых среднее количество 
застрахованных лиц согласно данным расчетов по страховым взносам за последние 
4 отчетных периода составляет более 5000 человек.

• Крупнейшие налогоплательщики.
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УПЛАТА НАЛОГОВ. 
Организации, которые могут не относиться 
к наиболее пострадавшим отраслям

Отсрочка по уплате налогов, авансовых платежей по 
налогам и страховых взносов согласно Постановлению 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409:

На 1 год – снижение доходов более чем на 30 процентов

На 9 месяцев – снижение доходов более чем на 20 
процентов

На 6 месяцев – снижение доходов более чем на 10 
процентов
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УПЛАТА НАЛОГОВ. 
Организации, которые могут не относиться 
к наиболее пострадавшим отраслям

Рассрочка по уплате налогов, авансовых платежей по 
налогам и страховых взносов согласно Постановлению 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409: 

На 5 лет – снижение доходов более чем на 50 процентов

На 3 года – снижение доходов более чем на 30 процентов
* Кроме организаций, реализующих социально значимые товары (услуги) 
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НАЛОГОВАЯ ОТЧЕТНОСТЬ. Все организации
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 №409):

• Продление на 3 месяца сроков подачи налоговых деклараций по всем налогам, 
расчётов по авансовым платежам (кроме НДС и расчётов по страховым 
взносам), расчётов, представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской 
отчётности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года. 

• Продление до 15 мая 2020 года – налоговых деклараций по НДС и расчетов 
по страховым взносам за I квартал 2020 года.

• Продление на 3 месяца (до 30 июня 2020 года включительно) срока 
представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций 
за 2019 год.

• Продление на 3 месяца срок представления финансовой информации 
о клиентах – иностранных налоговых резидентах за 2019 год и предыдущие 
отчётные годы организациями финансового рынка.

• Продление на 3 месяца срока подачи заявлений о проведении налогового 
мониторинга за 2021 год.



spbcluster.ru

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ 
ОТЧЕТНОСТИ. Все организации (Постановление 
Правительства РФ от 02.04.2020 №409):

Вид отчета Старые сроки 

отчетности

Новые сроки по Постановлению Правительства 

Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.  №409

Годовые

Бухгалтерский баланс 31 марта 6 мая (30 июня*) 

Декларация по налогу на прибыль за 2019 год 30 марта 30 июня

Декларация по налогу на имущество за 2019 год 30 марта 30 июня

Декларация по УСН для организаций за 2019 год 31 марта 30 июня

Декларация по ЕСХН за 2019 год 31 марта 30 июня

I квартал

Декларация по ЕНВД за 1 квартал 20 апреля 20 июля

Декларация по НДС за 1 квартал 27 апреля 15 мая

4-ФСС за 1 квартал по электронке 27 апреля 27 июля

Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 28 апреля 28 июля

6-НДФЛ за 1 квартал 30 апреля 30 июля

Расчет по страховым взносам за 1 квартал 30 апреля 15 мая

Декларация по УСН за 2019 год (ИП на «упрощенке») 30 апреля 30 июля

* 30 июня могут сдать только организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых 
содержит сведения, отнесенные 
к государственной тайне, и организации, попавшие под иностранные санкции (в случаях, установленных 
правительственным постановлением от 22.01.2020 № 35).
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ. 
Все организации
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409):

• При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 
года срок их представления для налогоплательщиков также продлевается:

- на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС;

- на 20 рабочих дней – в остальных случаях.

• Приостановление до 31 мая 2020 года включительно:

1) вынесения решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты 
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами,

2) проведения уже назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок,

3) проведения проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда по уже 
начатым проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной ответственности 
за которые истекает до 01.06.2020.

4) сроков:

— для составления и вручения актов налоговых проверок, актов о нарушениях законодательства о налогах 
и сборах,

— для представления возражений на указанные акты,

— для рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ. 
Все организации 
(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409):

• До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчётные 
счета в банке, если декларация или расчёт по страховым взносам представлены 
несвоевременно.

• Также по 1 июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при 
наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также 
запреты на расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций 
на покупку медицинских изделий или лекарств.

• Не будут налагаться штрафы по ст. 126 НК РФ в случае несвоевременного представления 
документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно.

• На 6 месяцев увеличены предельные сроки направления требований об уплате налогов 
и принятия решения о взыскании налогов. При этом мораторий на взыскание 
распространяется только на те долги, которые появились или появятся 
у предпринимателей после 25 марта.

• с 16 марта до 1 мая отсрочено взыскание налогов для компаний, работающих в сфере 
туризма и авиаперевозок;

• с 20 марта по 1 мая аналогичное послабление получили предприниматели, работающие 
в сферах физической культуры, спорта, искусства; культуры и кинематографии.
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НАЛОГОВОЕ АДМИНИСТРИРОВАНИЕ И КОНТРОЛЬ. 
Все организации в наиболее пострадавших отраслях

• В период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года не будут 
начисляться пени на сумму недоимки по налогам и страховым 
взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году.

• Введение моратория о возбуждении дел о банкротстве 
(Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года №428). 

Мера также распространяется на системообразующие и стратегические 
предприятия. Узнать, распространяется ли на организацию мораторий 
на банкротство, можно с помощью специального сервиса ФНС.

Кроме того, ФНС, госкорпорации и федеральные госорганы до 1 мая не 
должны подавать заявления о признании банкротами любых 
должников. Аналогичная мера рекомендована Центробанку и 
региональным властям.

https://service.nalog.ru/covid2/
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СНЯТИЕ КОНТРОЛЯ И БАРЬЕРОВ 
Все субъекты МСП, зарегистрированные в Санкт-Петербурге 
ПП СПб от 27.09.2012 № 1045 (в стадии разработки)

• Оптимизация процедур и сокращение сроков включения нестационарных 
торговых объектов в Схему размещения НТО: 

1. формирование и актуализация Схемы размещения нестационарных торговых объектов (НТО) ежемесячно (вместо 
ежеквартально).

2. сокращение сроков включения новых торговых объектов в Схему размещения НТО в 4 раза - до 25 рабочих дней вместо 
трех месяцев.

3. увеличение количества земельных участков для размещения НТО.

• Приостановка до 31.12.20 мероприятий по выселению фактических 
пользователей городской недвижимостью

• Продление до 01.04.21 моратория на демонтаж «неформатных» НТО

• Расширение рынка сбыта социально значимой продукции - введения новых 
видов НТО (фудтраки, киоски для молочной, мясной продукции и 
хлебобулочных изделий)
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СНЯТИЕ КОНТРОЛЯ И БАРЬЕРОВ 
Все субъекты МСП

• До конца года весь малый и средний бизнес освобожден от проверок, предусмотренных Законом о защите прав 
юрлиц и ИП. Исключение составляют проверки, вызванные ЧС либо причинением вреда жизни и здоровью 
граждан, а также ряд иных проверок (Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 
438).

• До конца года не будут назначаться выездные и внеплановые таможенные проверки, за исключением 
внеплановых выездных таможенных проверок, назначаемых по основаниям, предусмотренным подпунктами 3 
и 8 пункта 16 статьи 333 Таможенного кодекса Евразийского экономического союза, а также внеплановых 
выездных проверок, основаниями для проведения которых являются причинение вреда.

• Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов (ПП РФ от 03.04.20 №428)

МСП, зарегистрированные в Санкт-Петербурге:

• Приостановка назначения и проведения проверок субъектов МСП до 01.07.2020 за исключением вопросов, 
несущих риски для жизни и здоровья граждан.

• Распоряжением КППИТ от 25.03.2020 № 1484-р «О внесении изменений в распоряжение КППИТ от 30.10.2019 
№2111-р» отменены плановые проверки юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, 
запланированные в марте – апреле 2020 года. Запланирована отмена проверок на май-июнь 2020 года. 



spbcluster.ru

ПРОДЛЕНИЕ ДЕЙСТВИЯ СРОЧНЫХ ЛИЦЕНЗИЙ И 
ИНЫХ РАЗРЕШЕНИЙ 
Все организации (ПП РФ от 03.04.20 № 440)

• Продление действия срочных лицензий и иных разрешений по 
перечню срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия 
которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. 
и действие которых продлевается на 12 месяцев:

- Лицензии на производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции (в том числе лицензий на розничную продажу алкогольной продукции)

- Лицензии на пользование недрами

- Лицензии на оказание услуг связи, телевизионное вещание и (или) радиовещание

- Лицензии на осуществление частной детективной (сыскной) деятельности и частной охранной 
деятельности

- Государственная регистрация лекарственных препаратов для ветеринарного применения

- Разрешения на судовые радиостанции, используемые на морских судах, судах внутреннего 
плавания и судах смешанного (река-море) плавания

- Государственная регистрация лекарственного препарата для медицинского применения
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ЗАКУПКИ. Все субъекты МСП

• Снижение требований к обеспечению госконтрактов (Проект Федерального закона, 
внесение в Государственную думу — 15 апреля 2020 г., принятие 15 июня 2020 г.).

Минэкономразвития предлагает установить, что до 31 декабря 2020 года при 
осуществлении закупок заказчик вправе не устанавливать требование обеспечения 
исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки/в проекте контракта.

Также предполагается увеличить до 5 млн рублей (в настоящее время 1 млн рублей) 
начальную (максимальную) цену контракта, при которой малый и средний бизнес должен 
предоставлять обеспечение заявок участников закупок.

По мнению ФАС, Минфина и МЧС России распространение новой короновирусной
инфекции носит чрезвычайный и непредотвратимый характер и является обстоятельством 
непреодолимой силы, в связи с чем заказчики вправе закупать товары, работы и услуги у 
единственного поставщика по пункту 9 части 1 статьи 93 44-ФЗ. 
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ. 
Все организации

• Бесплатное получение сертификата о форс-мажоре в  
региональных Торгово-промышленных палатах.
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ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

• «Горячая линия» Комитета по промышленной политике, 
инновациям и торговле по многоканальному 
Телефон: +7 812 498-85-01 (с 9:00 до 18:00 мск) ежедневно 
https://cppi.gov.spb.ru/press/news/54196

• Чат для предпринимателей (создан Фондом развития 
субъектов малого и среднего предпринимательства 
в Санкт-Петербурге - оператор национального проекта 
«Малое и среднее предпринимательство и поддержка 
индивидуальной предпринимательской инициативы») 
Чат размещен на сайте https://fond-msp.ru/

https://cppi.gov.spb.ru/press/news/54196
https://fond-msp.ru/
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ГОРЯЧИЕ ЛИНИИ ДЛЯ БИЗНЕСА

• «Горячая линия» для экспортеров АО «РЭЦ». 
Телефон: +7 495 725-6150 (с 9:00 до 18:00 мск) по будням 
https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/

• «Горячая линия» Торгово-промышленной палаты России по вопросам 
форс-мажорных обстоятельств, возникших при исполнении договоров 
(контрактов).Телефон: 8 800 201 34 30 (с 9:00 до 20:00 мск) по будням
https://tpprf.ru/ru/news/otkrytie-goryachey-linii-dlya-predprinimateley-
i350961/

• Горячая линия Центра развития и поддержки предпринимательства
Консультации по телефону: +7 812 372 52 90 
и электронной почте: info@crpp.ru
https://www.crpp.ru/info/koronavirus

https://www.exportcenter.ru/operativnyi-shtab-rec/
https://tpprf.ru/ru/news/otkrytie-goryachey-linii-dlya-predprinimateley-i350961/
https://www.crpp.ru/info/koronavirus
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ОН-ЛАЙН СЕРВИСЫ ДЛЯ БИЗНЕСА

• Специальный сервис ФНС России «Перечень лиц, имеющих право на 
поддержку в связи с COVID-19» https://service.nalog.ru/covid2/

На данном сервисе налогоплательщик может узнать, распространяются ли на них Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по 
уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов.

• Цифровая платформа «Мой бизнес» (официальный ресурс 
Минэкономразвития РФ)  

https://msp.economy.gov.ru/

Государственная цифровая платформа поддержки предпринимательства, обеспечивающая получение 
предпринимателями различных услуг и мер поддержки по всей стране.

• Бизнес-навигатор Минэкономразвития России по мерам поддержки 
бизнеса для преодоления последствий новой коронавирусной
инфекции http://covid.economy.gov.ru/

https://service.nalog.ru/covid2/
https://msp.economy.gov.ru/
http://covid.economy.gov.ru/


АО «Технопарк Санкт-Петербурга»
Россия, 197022, Санкт-Петербург, 
пр. Медиков, д. 3, лит. А 
Тел.: +7 (812) 670-10-85
E-mail: spbcluster@ingria-park.ru


