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Меры поддержки для субъектов МСП в условиях коронавируса 

 

 

I. Со стороны налоговых органов 

 

1.  Приостановление проверок 

 

Для всех налогоплательщиков приостанавливается до 31 мая включительно: 

 

 не будет решений о проведении выездных и повторных выездных налоговых 

проверок; 

 приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные 

налоговые проверки; 

 приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по сделкам между 

взаимозависимыми лицами; 

 не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения валютного 

законодательства - кроме случаев, когда нарушения уже выявлены и если 

срок давности для привлечения к административной ответственности — до 

01.06.2020. 

 не составляются акты и решения налоговых органов в рамках выездных 

(повторных выездных) налоговых проверок; 

 приостанавливается срок рассмотрения возражений на акты налоговых 

проверок. 

Если налогоплательщик не представит документы или сведения по запросу 

налоговой инспекции, его не оштрафуют по статье 126 НК РФ. Эта мера 

действует для тех случаев, когда срок представления документов пришелся 

на период с 1 марта по 31 мая 2020 года. 

Нормативная база: 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики" (вместе с "Правилами 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых 

платежей по налогам и страховых взносов"). 

2.  Приостановление мер взыскания  

 

До 31 мая 2020 года для бизнеса из реестра МСП не будут применяться меры 

взыскания задолженности. Это значит, что ИП или организациям не 

пришлют требование с начисленными пенями и штрафами, не спишут 

задолженность и не заблокируют расходные операции по расчетному счету. 

Нормативная база:  

Письмо ФНС России от 27.04.2020 N ЕД-20-8/53@ "О продлении 

приостановления применения мер взыскания задолженности и 

соответствующих обеспечительных мер". 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/#t12


2 
 

3. Урегулирование банкротства 

 

С 16 марта ФНС России не принимает решения о банкротстве во исполнение 

решений оперативного совещания Председателя Правительства Российской 

Федерации М.В. Мишустина.  

ФНС, госкорпорации и федеральные госорганы до 1 мая не должны 

подавать заявления о признании любых должников банкротами. Аналогичная 

мера рекомендована Центробанку и региональным властям. 

Нормативная база: 

Поручение Правительства РФ от 18.03.2020 "Михаил Мишустин дал 

поручения, направленные на предоставление отсрочки по уплате налогов и 

страховых взносов в отношении налогоплательщиков, относящихся к 

отраслям туризма и авиаперевозок, а также на обеспечение возможности 

введения моратория на подачу заявлений о банкротстве". 

 

4. Продление сроков сдачи отчетности 

 

Вид отчетности На сколько продлен 

срок представления 

Налоговые декларации по НДС за 1 квартал 2020 

года 

  

до 15 мая 2020 

Расчеты по страховым взносам за 1 квартал 2020 

года 

  

до 15 мая 2020 

Отчетность, которая должна быть сдана с марта по 

май 2020 года: 

 все налоговые декларации и расчеты по 

авансовым платежам (кроме НДС и расчетов 

по страховым взносам), 

 расчеты сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ), 

 налоговые расчеты о суммах выплаченных 

иностранным организациям доходов и 

удержанных налогов, 

 бухгалтерская (финансовая) отчетность (для 

налогоплательщиков, сдающих годовую 

на 3 месяца 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/#t13
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347944/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347944/#dst100012
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347944/#dst100013
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/#t14
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бухгалтерскую (финансовую) отчётность в 

соответствии с пп.5.1 п.1 ст.23 НК РФ). 

  

 Заявления о проведении налогового 

мониторинга за 2021 год 

  

на 3 месяца 

Документы или информация по требованию, 

полученному с 1 марта до 31 мая 2020 года 

по требованиям по 

НДС — срок продлен 

на 10 рабочих дней 

по другим требованиям 

— срок продлен на 20 

рабочих дней 

 

Нормативная база: 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики" (вместе с "Правилами 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых 

платежей по налогам и страховых взносов"). 

5. Перенос сроков обязательных платежей 

На перенос сроков уплаты могут рассчитывать те, кто отвечают всем 

следующим требованиям: 

- включены в реестр малых и средних предприятий по состоянию на 1 марта 

этого года; 

- основной вид деятельности по ЕГРЮЛ или ЕГРИП есть в перечне отраслей, 

наиболее пострадавших от распространения коронавируса. Проверить это 

можно с помощью специального сервиса. 

Отсрочкой также могут воспользоваться стратегические, 

системообразующие и градообразующие организации, которые 

пострадали от коронавируса, даже если их вид деятельности не был включен 

consultantplus://offline/ref=B3B7C6B183179E2841E11CF33618E5B2C44EE8C98E894BE3B23583FB9C45AFF023DE685A9C95AFFC93ED79E3D147620651E98C46A03DFCA7J14EL
consultantplus://offline/ref=B3B7C6B183179E2841E11CF33618E5B2C44FE1CC8F8B4BE3B23583FB9C45AFF023DE685A9C95AFFD95ED79E3D147620651E98C46A03DFCA7J14EL
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в соответствующий Перечень Правительства РФ, - по отдельным решениям 

Правительства. 

 

Нормативная база: 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики" (вместе с "Правилами 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых 

платежей по налогам и страховых взносов"). 

Подробная таблица изменений сроков представления деклараций и уплаты 

налогов (взносов) в соответствии с Постановлением Правительства РФ №409 

от 02.04.2020 прилагается. 

Полезная информация! 

На сайте ФНС России в режиме онлайн можно узнать, какие конкретные 

меры поддержки распространяются на ваш бизнес 

(https://www.nalog.ru/rn34/business-support-2020/). В соответствующем 

разделе публикуется оперативная информация, касающаяся приостановки 

контрольных мероприятий, переноса сроков сдачи отчетности и уплаты 

налоговых платежей для отдельных категорий налогоплательщиков. 

II. Со стороны ФСС 

С 01.04.2020 по 31 декабря 2020 года субъекты малого и среднего 

предпринимательства на выплаты работнику сверх МРОТ начисляют взносы 

по пониженным тарифам: 

 на ОПС - 10% 

 на ОМС - 5% 

 на ВНиМ - 0% 

Выплаты, не превышающие МРОТ в месяц, облагаются взносами по 

обычным тарифам. 

Кроме того, поручением Правительства РФ от 08.04.2020 предусмотрена 

подготовка постановления Правительства РФ об отсрочке по уплате 

страховых взносов в государственные внебюджетные фонды сроком на 6 

месяцев для субъектов МСП. 

 

Нормативная база: 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ "О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации" (статьи 5 и 6). 

 

 

 

III. Со стороны Банка России 

consultantplus://offline/ref=342220331043776B49A34036A98D1B20A7A35036A8D0FB5E04512CEA53232EEDDE2D6C01E483991A9DF533167C022B2BE34B8C81FF9EB0BFj1a6M
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf
https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf
https://www.nalog.ru/rn34/business-support-2020/
consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D210EBA8CD9256E32FFD54DAB3AAAF2EDF8BCCA538A69062288D9FEF1C73E90E6B3A5DD5CV6Z3M
consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D210EBA8CD9256E32FFD54DAB3AAAF2EDF8BCCA538A69062288D9FEF1C73E90E6B3A5DD5CV6Z3M
consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D210EBA8CD9256E32FAD44DAA34AAF2EDF8BCCA538A6906308881F2F3C52090E0A6F38C1A3658B23AAAD75320301C4AVCZ7M
consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D210EBA8CD9256E32FFD34EAC3FAAF2EDF8BCCA538A6906308881F2F3C52191E2A6F38C1A3658B23AAAD75320301C4AVCZ7M
consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D210EBA8CD9256E32FFD34EAC3FAAF2EDF8BCCA538A6906308881F2F3C52190EBA6F38C1A3658B23AAAD75320301C4AVCZ7M
consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D210EBA8CD9256E32FFD34EAC3FAAF2EDF8BCCA538A6906308881F2F3C52190E0A6F38C1A3658B23AAAD75320301C4AVCZ7M
consultantplus://offline/ref=0D259327E16B6E667D210EBA8CD9256E31FBD54AAC3EAAF2EDF8BCCA538A69062288D9FEF1C73E90E6B3A5DD5CV6Z3M
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349084/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349084/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349084/
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1.  Кредиты на выплату заработной платы 

В рамках мер государственной поддержки бизнеса, пострадавшего от 

распространения коронавируса COVID-19С, с 1 апреля 2020 года выдаются 

беспроцентные кредиты субъектам МСП.  

Заявка принимается, если клиент банка соответствует требованиям 

Федерального закона 209, относится к категории малого бизнеса или 

микропредприятия, ведет деятельность в одной или нескольких 

пострадавших отраслях из утвержденного правительством перечня, 

численность его работников не превышает 100 человек, а годовая выручка 

находится в пределах 800 млн рублей. 

Заемные средства могут быть предоставлены при наличии у сотрудников 

компании открытого в любом из банков счета или банковской карты, 

на которые будет переводиться зарплата. 

Цель: выплата заработной платы сотрудникам компании со всеми 

начислениями и налогами на нее; 

Срок кредитования: до 12 месяцев; 

Ставка: в течение первых 6 месяцев — 0% годовых; на оставшийся 

период — 4% годовых; 

Сумма кредита: При расчете суммы займа учитывается количество 

сотрудников, МРОТ, районный коэффициент в субъекте РФ, где 

зарегистрирован заемщик и ставка по взносам с ЗП. 

Залог: не требуется. 

Кредитный договор должен быть заключен с 30 марта по 01 октября 2020 

года. 

Условия: 

а) заемщик на дату заключения кредитного договора (соглашения) является 

субъектом малого или среднего предпринимательства, относящимся к 

категории "малое предприятие" или "микропредприятие"; 

б) заемщик по состоянию на дату заключения кредитного договора 

(соглашения) осуществляет деятельность не менее 1 года в одной или 

нескольких отраслях или видах деятельности по перечню, утверждаемому 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития 

российской экономики; 

в) в отношении заемщика на дату заключения кредитного договора 

(соглашения) не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не 

приостановлена в порядке, предусмотренном законодательством Российской 
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Федерации, а заемщик - индивидуальный предприниматель не прекращает 

деятельность в качестве индивидуального предпринимателя; 

г) 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; 

д) оплата заемщиком основного долга осуществляется по окончании срока 

действия кредитного договора (соглашения) или с 1 октября 2020 г. по 

установленному графику, с возможностью досрочного погашения по 

заявлению заемщика. 

 

Нормативная база: 

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 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" 

 

2. Кредитование жилищного строительства 

 

Необходимое условие: отнесение банковских ссуд, выданных застройщикам 

на 1 марта 2020 года к первой (отсутствие кредитного риска) или второй 

(умеренный кредитный риск) категории качества. По таким кредитам 

застройщиков Банк России дает право банкам до 30 сентября 2020 года не 

ухудшать оценку качества обслуживания долга, вне зависимости от оценки 

финансового положения заемщика.  

Нормативная база: 

Информация Банка России от 10 апреля 2020 г. 

"Банк России утвердил дополнительные меры по защите интересов граждан и 

поддержке кредитования экономики" 

IV. Льготные кредиты 

На кого распространяется: субъекты малого и среднего 

предпринимательства. 

В рамках совместной программы АО «Корпорация МСП» и Центрального 

Банка России можно получить кредит по ставке не выше 8,5%. При этом 

сняты все отраслевые ограничения на кредитование малого и среднего 

бизнеса. 
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На уровне области предоставляются Гарантийным фондом и Фондом 

микрофинансирования. В отсутствие нормативной базы, есть пакет мер, 

предложенный губернатором. 

Нормативная база: 

Информационное сообщение Банка России от 20.03.2020 "Банк России 

утвердил меры по поддержке граждан, экономики и финансового сектора в 

условиях пандемии коронавируса". 

 

V. Предоставление микрозаймов по льготным ставкам 

Для субъектов МСП – действующих заемщиков региональных 

микрофинансовых организаций, имеющих трудности с оплатой текущих 

платежей по взятым обязательствам, ввести одну или несколько из 

следующих мер: 

- процентные «каникулы» на срок от 3 до 10 месяцев; 

- отсрочка погашения основного долга на конец срока действия займа; 

- реструктуризация (изменение) графика платежей в связи с отсрочкой 

по возврату микрозайма на 3-10 месяцев;  

- мораторий на уплату процентов и соновного долга на период до 6 

месяцев; 

- иные меры, способствующие облегчению финансовой нагрузки на 

заемщика. Поручение для выполнения указанных мер направлено в адрес 

субъектов РФ. 

Кроме того, вступили в силу антикризисные условия получения 

поддержки:  

Упрощены требования к заёмщику, из обязательных условий 

исключено: 

отсутствие задолженности по налогам, сборам; 

отсутствие задолженности по заработной плате; 

отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по 

кредитным договорам. 

Допущены отрасли с подакцизными ОКВЭД. 

Снижен размер процентной ставки по микрозаймам для такой 

категории заемщика и составляет не более размера ключевой ставки Банка 

России (6%). 

Нормативная база: 

Письмо Минэкономразвития России от 20.03.2020 № 8671-ТИ/Д13и; 

Письмо Минэкономразвития России от 14.04.2020 г. № Д13и-11420; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года 

№ 378 О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика". 
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VI. Предоставление гарантий региональными гарантийными 

организациями 

В 2020 году субъекты МСП должны получить гарантии и поручительства для 

получения кредитов на общую сумму 103,2 млрд рублей. 

Кроме того, вступили в силу антикризисные условия получения поддержки:  

упрощены требования к заёмщику, из обязательных условий 

исключено: 

-отсутствие задолженности по налогам, сборам; 

-отсутствие задолженности по заработной плате; 

-отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по кредитным 

договорам. 

Допущены отрасли с подакцизными ОКВЭД. 

 

Нормативная база: 

Письмо Минэкономразвития России от 20.03.2020 № 8671-ТИ/Д13и; 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года 

№ 378 О внесении изменений в государственную программу Российской 

Федерации "Экономическое развитие и инновационная экономика". 

 

VII. Мораторий на банкротство 

Высшим должностным лицам (руководителям высших исполнительных 

органов государственной власти субъектов Российской Федерации), 

Центральному банку Российской Федерации рекомендовать отложить до 1 

мая 2020 года сроки подачи заявлений о банкротстве в отношении лиц, 

имеющих задолженность перед бюджетами субъектов Российской 

Федерации, органами исполнительной власти субъектов Российской 

Федерации и подведомственными им организациями, а также задолженность 

перед кредитными организациями в случаях, если по ним ранее не 

возбуждено дело о банкротстве. 

На региональном уровне до 01.10.2020 отложена подача заявлений о 

банкротстве в отношении лиц, имеющих задолженность перед областным 

бюджетом, органами исполнительной власти области, государственными 

унитарными предприятиями, государственными учреждениями области. 

 

Нормативная база: 

Поручение Правительства РФ от 18.03.2020 

"Михаил Мишустин дал поручения, направленные на предоставление 

отсрочки по уплате налогов и страховых взносов в отношении 

налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, а 

также на обеспечение возможности введения моратория на подачу заявлений 

о банкротстве"; 

Постановление Администрации Волгоградской области от 02.04.2020 N 190-

п 
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VIII. Снижение надзорной нагрузки 

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. 

Нормативная база: 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (статья 6); 

Федеральный закон "О защите прав юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей при осуществлении государственного контроля (надзора) 

и муниципального контроля" от 26.12.2008 N 294-ФЗ; 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 438 "Об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 

муниципального контроля и о внесении изменения в пункт 7 Правил 

подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 

муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок 

юридических лиц и индивидуальных предпринимателей" (пункты 1 и 2). 

 

Как уже было сказано, для всех налогоплательщиков до 31 мая 

включительно действуют следующие послабления: 

- не будет решений о проведении выездных и повторных выездных 

налоговых проверок; 

- приостановлены уже назначенные выездные и повторные выездные 

налоговые проверки; 

- приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов по сделкам 

между взаимозависимыми лицами; 

- не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения 

валютного законодательства - кроме случаев, когда нарушения уже выявлены 

и если срок давности для привлечения к административной ответственности - 

до 01.06.2020. 

- приостанавливаются сроки составления актов и решений налоговых 

органов в рамках выездных (повторных выездных) налоговых проверок. 

Однако, если материалы проверки рассмотрены и все необходимые 

процедуры соблюдены - налоговая может вынести решение и направить его 

проверяемому лицу и до 31 мая. В таком случае срок для подачи жалобы 

начинает течь 1 июня; 

- приостанавливается срок подачи и рассмотрения возражений на акты 

налоговых проверок. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/46b4b351a6eb6bf3c553d41eb663011c2cb38810/#dst100083
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_339590/#dst0
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349478/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349463/92d969e26a4326c5d02fa79b8f9cf4994ee5633b/#dst100028
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350083/#dst100030
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Если налогоплательщик не представит документы или сведения по 

запросу налоговой инспекции, его не оштрафуют по статье 126 НК РФ. Эта 

мера действует для тех случаев, когда окончание срока представления 

документов пришлось на период с 1 марта по 31 мая 2020 года. 

IX. Послабления в лицензировании и иных разрешительных 

процедурах 

На 1 год продлевается срок действия разрешений на строительство, 

проектов планировки территории и ГПЗУ, если указанный срок истекает в 

период с 7 апреля 2020 г. до 1 января 2021 г. 

на один год продлевается срок применения проекта планировки 

территории, градостроительного плана земельного участка для целей, 

предусмотренных частью 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса 

Российской Федерации, в случае, если указанный срок истекает после дня 

вступления в силу настоящего постановления до 1 января 2021 г.; 

на один год продлевается срок использования информации, указанной в 

градостроительном плане земельного участка, для целей, 

предусмотренных пунктом 2 части 7, пунктами 3 и 4 части 21.15 статьи 

51, части 10 статьи 57.3 Градостроительного кодекса Российской Федерации, 

в случае, если указанный срок истекает после дня вступления в силу 

настоящего постановления до 1 января 2021 г. 

 

Нормативная база:   

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440 "О продлении 

действия разрешений и иных особенностях в отношении разрешительной 

деятельности в 2020 году" 

X. Арендные каникулы 

1. Для пострадавших отраслей 

Условия: 

- Арендатор - организация или ИП из наиболее пострадавших отраслей 

экономики. ФНС рекомендует руководствоваться перечнем, утвержденным 

Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 434, и кодом основного 

вида деятельности согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 

- Арендуемое имущество - недвижимость всех форм собственности (включая 

частную), за исключением жилых помещений. 

- Дата заключения договора аренды - до введения властями 

соответствующего субъекта РФ режима повышенной готовности или ЧС. 

Нормативная база: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_334660/498ecb2931293a62685c3caece515bac9b2da7fa/#dst101202
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349481/20a688af55916563e896d1c82efa9b057c21f5f4/#dst100052
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342030/3c56333ea62111c2be18b2dac5bcb30a52bb5a25/#dst3063
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342030/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst2878
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342030/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst2571
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342030/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst2572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342030/570afc6feff03328459242886307d6aebe1ccb6b/#dst2572
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_342030/fb76ce1fdb5356574b298a9dcdafcfc8fc6c937b/#dst1936
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Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439; Распоряжение 

Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р. 

 

 

 

2. Аренда земли 

За апрель - июнь 2020 г. освобождаются от платы за аренду земли на 

основании обращений три категории:  

-арендаторы земельных участков, находящихся в собственности 

Волгоградской области, предоставленных для целей строительства; 

- арендаторы земельных участков, государственная собственность на 

которые не разграничена, предоставленных для целей строительства в 

городском округе город-герой Волгоград; 

-арендаторы земельных участков, находящихся в собственности 

Волгоградской области, осуществляющие перевозку пассажиров 

автомобильным транспортом общего пользования (за исключением такси) по 

государственному или муниципальному заказу по регулируемым тарифам, у 

которых выручка от указанной деятельности составляет более 50 процентов в 

общей сумме выручки от продажи товаров, работ, услуг (за минусом налога 

на добавленную стоимость, акцизов и аналогичных обязательных платежей). 

Чтобы получить меру поддержки, необходимо письменно обратиться к 

арендодателю по e-mail. При этом надо указать реквизиты заключенного 

договора аренды и адрес объекта, кадастровый номер земельного участка. 

Арендодателем может выступать не только облкомимущество, но 

государственные бюджетные учреждения.  

Нормативная база:  

Постановление Администрации Волгоградской обл. от 02.04.2020 N 189-п "О 

мерах по поддержке арендаторов земельных участков, государственная 

собственность на которые не разграничена, и земельных участков, 

находящихся в собственности Волгоградской области". 

3. Аренда государственного имущества 
 

Возможность получить отсрочку или освобождение от уплаты арендной 

платы при аренде федерального имущества 

предусмотрена правительственным распоряжением. Аналогичные меры 

реализованы регионом и муниципалитетами. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_350169/#dst0
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Постановлением Администрации Волгоградской обл. от 02.04.2020 N 190-п 

"О мерах по поддержке экономики Волгоградской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции" установлено, что 

арендаторы государственного имущества Волгоградской области, 

заключившие договоры аренды в соответствии с постановлением 

Администрации Волгоградской области от 27 сентября 2017 г. N 516-п "Об 

утверждении Порядка формирования, ведения и обязательного 

опубликования перечня государственного имущества Волгоградской 

области, свободного от прав третьих лиц (за исключением права 

хозяйственного ведения, права оперативного управления, а также 

имущественных прав субъектов малого и среднего предпринимательства), 

предусмотренного частью 4 статьи 18 Федерального закона от 24 июля 2007 

г. N 209-ФЗ "О развитии малого и среднего предпринимательства в 

Российской Федерации", на основании обращений таких арендаторов: 

освобождаются от уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, с 

01 апреля 2020 г. по 30 июня 2020 г.; 

получают отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году, с 

01 июля 2020 г. и возможность ее уплаты равными частями в сроки, 

предусмотренные договорами аренды в 2021 году, или на иных условиях, 

предложенными арендаторами, по согласованию сторон. 

Если вы арендуете имущество, собственником которого является субъект РФ 

или муниципалитет, уточните у арендодателя возможность и условия 

получения отсрочки или освобождения от оплаты. 

Нормативная база:  

Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р (ред. от 10.04.2020) 

«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»; 

Постановление Администрации Волгоградской обл. от 02.04.2020 N 190-п "О 

мерах по поддержке экономики Волгоградской области в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции". 
 

XI. Поддержка застройщиков 

1. С 3 апреля до 1 января 2021 года: 

- застройщикам не начисляются НЕУСТОЙКИ (ШТРАФЫ, ПЕНИ), 

ИНЫЕ ФИНАНСОВЫЕ САНКЦИИ, предусмотренные Законом о ДДУ, а 

также не учитываются убытки, причиненные ими в данный период; 

- контрольные органы не вправе обращаться в суд с требованием 

приостановить деятельность застройщиков, которые более трех месяцев не 

передают объекты дольщикам, если данное нарушение возникло в 

вышеуказанный период; 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349308/#dst100005
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349308/#dst100013
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- дома, по которым нарушены сроки завершения строительства, не 

включаются в реестр проблемных объектов, если данное нарушение 

возникло в вышеуказанный период. 

Кроме того, планируется субсидировать процентную ставку по кредитам 

строительных компаний, если соблюдены два условия:  

- сохранена численность; 

-принято обязательство завершить строительство домов, 

запланированных к вводу в этом и в следующем году. 

Президент поручил правительству определить до конца апреля 2020 года 

подробные критерии компаний, которые могут претендовать на такую 

субсидию. 

Нормативная база: 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 423 "Об установлении 

особенностей применения неустойки (штрафа, пени), иных финансовых 

санкций, а также других мер ответственности за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязательств по договорам участия в долевом 

строительстве, установленных законодательством о долевом строительстве, и 

об особенностях включения в реестр проблемных объектов многоквартирных 

домов и (или) иных объектов недвижимости, в отношении которых 

застройщиком более чем на 6 месяцев нарушены сроки завершения 

строительства (создания) многоквартирного дома и (или) иного объекта 

недвижимости и (или) обязанности по передаче объекта долевого 

строительства участнику долевого строительства по зарегистрированному 

договору участия в долевом строительстве". 

2. В целях стимулирования граждан к покупке жилья 

правительство утвердило программу льготной ипотеки под 6,5% годовых. 

3. Застройщикам могут снизить на период до конца 2021 года ставки по 

кредитам, взятым до 1 мая для реализации проектов строительства МКД, до 

уровня не выше ключевой ставки ЦБ РФ (с 27 апреля ее размер составляет 

5,5%). Выпадающие доходы из-за снижения ставок банкам будут 

компенсировать из бюджета. 

Чтобы рассчитывать на снижение ставки, застройщик должен отвечать 

целому ряду условий. В частности, в течение всего периода действия 

льготной ставки застройщик должен сохранять ту же численность персонала, 

что была на 1 мая, а также не иметь проектов строительства, включенных в 

единый реестр проблемных объектов. 

 

Нормативная база: 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 423; 

Постановление Правительства РФ от 23.04.2020 N 566 "Об утверждении 

Правил возмещения кредитным и иным организациям недополученных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349308/#dst100014
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349308/#dst100014
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=351097;dst=0
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=351828;dst=100038
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=351170;dst=100004
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=351170;dst=100004
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=351828;dst=100017
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=351828;dst=100017
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=351828;dst=100042
consultantplus://offline/ref=main?base=LAW;n=351828;dst=100043
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доходов по жилищным (ипотечным) кредитам (займам), выданным 

гражданам Российской Федерации в 2020 году"; 

Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 629 "Об утверждении 

Правил возмещения кредитным организациям недополученных доходов по 

кредитам, выданным в целях реализации проектов жилищного 

строительства". 

 

XII. Государственные и муниципальные контракты  

1. Возможность изменить сроки и цену госконтрактов 

Если из-за распространения коронавируса государственный или 

муниципальный контракт нельзя исполнить, в течение 2020 года можно 

изменить его срок или цену (либо и то и другое). 

В зависимости от уровня контракта заказчик должен будет подготовить 

письменное обоснование в соответствии с решением правительства, 

администрации субъекта РФ или муниципалитета. Поставщик при 

необходимости должен предоставить новое обеспечение. 

Нормативная база: 

Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (статья 11, пункты 

64, 65). 

2. Исключение возможности внесудебных и судебных претензий от 

застройщиков или технических заказчиков к подрядным строительным 

организациям по государственным (муниципальным) контрактам.  

Статья 11 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ вносит изменения в 

часть 42.1 статьи 112 Федерального закона № 44-ФЗ, предусматривающие, 

что начисленные поставщику (подрядчику, исполнителю), но не списанные 

заказчиком суммы неустоек (штрафов, пеней) в связи с неисполнением или 

ненадлежащим исполнением 2020 году обязательств, предусмотренных 

контрактом, подлежат списанию в случаях и порядке, которые установлены 

Правительством Российской Федерации. 

 

3. Отмена обеспечения исполнения контракта для подрядных 

организаций.  

В соответствии со статьей 11 Федерального закона от 01.04.2020 № 98 «О 

внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ по вопросам 

предупреждения и ликвидации ЧС» до 31 декабря 2020 года при 

осуществлении закупок субъектами МСП заказчик вправе не устанавливать 

требование об обеспечении исполнения контракта, обеспечения гарантийных 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/#dst100146
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/3eeafbd3bdb64673818bd5cba64081209bddc7a4/#dst100146
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/
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обязательств, за исключением случая, если контрактом предусмотрена 

выплата аванса. 

 

4. Корректировка графика и введение до улучшения 

эпидемиологической обстановки ограничений на проведение 

проверочных мероприятий  

 

Указанное предложение реализовано в Статье 6 Федерального закона от 

01.04.2020 № 98-ФЗ о запрете проверок субъектов МСП, а также в 

постановлении Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 об особенностях 

осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора) в 

отношении субъектов МСП и НКО, численностью до 200 человек. 

 

Нормативная база: 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты РФ по вопросам предупреждения и ликвидации ЧС» 

(статьи 6,11). 

 

5. Увеличение авансов по госконтрактам 

 

Правительством РФ принято решение о предоставлении возможности 

распорядителям и получателям бюджетных средств предусматривать в 

государственных контрактах о поставке товаров (выполнении работ, 

оказании услуг), заключаемых в 2020 году, авансовые платежи не выше 50% 

суммы госконтракта, если предельные размеры авансов не установлены для 

таких договоров иными нормативными правовыми актами. Такой же размер 

аванса предусмотрен и в случае предоставления в текущем году федеральных 

субсидий в целях софинансирования расходов субъектов РФ по контрактам о 

выполнении работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту 

объектов капитального строительства госсобственности субъекта РФ либо 

связанных с такими субсидиями расходных обязательств муниципальных 

образований, возникающих из муниципальных контрактов о выполнении 

работ по строительству, реконструкции и капитальному ремонту объектов 

капитального строительства муниципальной собственности, если иные 

предельные размеры авансовых платежей, превышающие указанный размер, 

для таких договоров не установлены нормативными правовыми актами 

Правительства РФ.  

Одновременно по 31 декабря 2020 года включительно приостановлено 

действие норм, предусматривающих предоставление авансов по указанным 

госконтрактам в размере, не превышающем 30% суммы соответствующего 

договора. 



16 
 

 

Нормативная база: 

Постановление Правительства РФ от 30 апреля 2020 г. № 630 "О внесении 

изменения в постановление Правительства Российской Федерации от 24 

декабря 2019 г. № 1803 и о приостановлении действия отдельных положений 

некоторых актов Правительства Российской Федерации"; 

Постановление Правительства РФ от 24 декабря 2019 г. № 1803 "Об 

особенностях реализации Федерального закона "О федеральном бюджете на 

2020 год и на плановый период 2021 и 2022 годов"; 

 

Постановление Правительства РФ от 30 сентября 2014 г. № 999 "О 

формировании, предоставлении и распределении субсидий из федерального 

бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации"; 

Постановление Правительства РФ от 9 декабря 2017 г. № 1496 "О мерах по 

обеспечению исполнения федерального бюджета". 

 

6. Списание неустойки по госконтрактам в связи с коронавирусом 

 

С 27 апреля заказчик должен списывать неустойки за ненадлежащее 

исполнение обязательств по госконтрактам за 2020 год по правилам, 

утвержденным Постановлением Правительства РФ от 04.07.2018 N 783. В 

него внесены соответствующие изменения. 

Так, это необходимо сделать по контрактам, обязательства по которым в 

2020 году не были полностью исполнены из-за коронавируса. В этом случае, 

начисленные и неуплаченные неустойки заказчик списывает полностью. Для 

списания должна проводиться сверка расчетов по суммам начисленных и 

неуплаченных неустоек. Для принятия положительного решения 

необходимо, чтобы были выполнены следующие условия: 

- имеется акт приемки или иной документ, подтверждающий исполнение 

(при его наличии) обязательств по контракту в 2020 году; 

- есть письменное обоснование поставщика (подрядчика, исполнителя) 

невозможности исполнения контракта из-за коронавируса и 

подтверждающие этот факт документы (при их наличии). 

Нормативная база: 

Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 591. 

7. Уточнены в пользу исполнителей правила расчета пеней за 

нарушение отдельного этапа исполнения контракта 

За нарушение поставщиком срока исполнения отдельного этапа контракта 

пени нужно рассчитывать исходя из цены соответствующего этапа за 
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вычетом исполненных по этому этапу обязательств. Ранее независимо от 

стоимости этапа пени рассчитывали исходя из цены контракта за вычетом 

исполненных обязательств. 

Исключения (случаи, когда участник закупки не предоставляет обеспечение 

исполнения контракта) действуют и в отношении обеспечения гарантийных 

обязательств. 

 

Нормативная база: 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ "О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций" (ст. 11) 

 

XIII. Консультации 

 

ТПП России открыла «горячую линию» для консультирования субъектов 

предпринимательской деятельности по вопросам форс-мажорных 

обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрактов) в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции COVID-2019. 

Обращаться можно в срок до конца 2020 года на специально созданную 

горячую линию ТПП РФ. 

Услуга доступна всем, кто столкнулся со срывом контрактов (как 

внешнеторговых, так и внутрироссийских). 

 

 

XIV. Полезные интернет-ресурсы 

 

• На сайте Правительства РФ (http://government.ru/support_measures/) появился 

информационный сервис, с помощью которого граждане и бизнес могут 

получить исчерпывающую информацию о действующих в России мерах 

поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции. Он 

объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям 

получателей - граждане, бизнес, общие меры, так и по типам отраслей и сфер 

деятельности: финансы, налоги, транспорт, туризм, здоровье, социальная 

сфера. В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки 

предоставления, инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и 

электронные сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно 

оформить онлайн. 

Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице сервиса 

можно получить данные о системообразующих компаниях и пострадавших 

отраслях экономики, а также сведения о ключевых решениях, принимаемых 

Правительством для защиты граждан и поддержки экономики в условиях 

коронавирусной инфекции. Там же размещен постоянно обновляемый отчет 

о текущей ситуации с COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта 

"Стопкоронавирус.рф". 
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 Раздел на сайте Минэкономразвития России http://covid.economy.gov.ru 

• Чат-бот Минэкономразвития России по мерам поддержки 

https://t.me/economika_bezvirusa_bot 

• Цифровая платформа МСП  https://msp.economy.gov.ru/ 

• Мойбизнес.рф. https://мойбизнес.рф/ 

• Правительственный сайт http://government.ru/support_measures/ 

• ФНС России  https://www.nalog.ru/rn50/business-support-2020/ 

• Стопкороновирус.РФ  https://стопкоронавирус.рф/what-to-do/business 

• Официальный сайт Роспортебнадзора www.rospotrebnadzor.ru 

• Официальный сайт Центрального Банка РФ www.cbr.ru 

• Официальный сайт торгово-промышленной палаты Российской Федерации 

www.tpprf.ru 

•  Консультант http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348054/ 

•  Горячие линии субъектов РФ https://мойбизнес.рф/novosti/news/v-regionakh-zapustili-

goryachie-linii-dlya-podderzhki-biznesa-vo-vremya-pandemii 

 

Обращаем внимание, что информация по теме может обновляться 

несколько раз в сутки, поэтому рекомендуется самостоятельно 

осуществлять мониторинг информации (в частности, на 

вышеуказанных ресурсах), чтобы быть в курсе самых последних 

обновлений! 

 

XV. Функционирование центров «Мой бизнес» 

В 2020 году сохранено финансирование центров «Мой бизнес», и направлено 

на работу 83 центров.  

В связи с распространением коронавируса Минэкономразвития России 

оперативно предложены следующие дополнения к мероприятию:  

- организация горячей линии для предпринимателей и оперативного решения 

текущих вопросов; 

- переход работы Центров в дистанционный режим; 

- организация и проведение консультаций и мероприятий в online реждиме по 

средствам вебинаров или ВКС; 

Соответствующее поручение направлено в адрес субъектов РФ. 

Нормативная база: 

Постановление Правительства РФ от 15.04.2014 N 316 (ред. от 31.03.2020) 

"Об утверждении государственной программы Российской Федерации 

http://covid.economy.gov.ru/
http://https/
http://https/
about:blank
http://www.cbr.ru/
http://www.tpprf.ru/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348054/
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"Экономическое развитие и инновационная экономика" (с изм. и доп., вступ. 

в силу с 15.04.2020); 

Письмо Минэкономразвития России от 25.03.2020 № 9171-ТИ/Д13и. 

 

XVI. Подключение к цифровой платформе 

Цифровая платформа (msp.economy.gov.ru) – единая точка входа для 

дистанционного получения предпринимателями различных услуг и мер 

поддержки по всей Российской Федерации. 

Минэкономразвития России совместно с региональными центрами «Мой 

бизнес» собрали на платформе все услуги и сервисы, которые будут полезны 

бизнесу в любой ситуации. 

Для субъектов МСП на Цифровой платформе реализована возможность 

"быстрого" получения онлайн консультаций по упрощенному сценарию 

«Поддержка в условиях Covid-19" - "Консультации он-лайн». 

Минэкономразвития России направлено поручение регулярно проверять 

Личный кабинет на предмет наличия таких заявок и оперативно их 

обрабатывать, согласно тематике запроса. 

 

Нормативная база: 

Национальный проект «Малое и среднее предпринимательство и поддержка 

индивидуальной предпринимательской инициативы»; 

Письмо Минэкономразвития России от 18.03.2020 № 8318-ТИ/Д13и. 
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Прорабатываемые меры поддержки, в том числе по итогам 

совещания у Президента России 16.04.2020 

 

1. Субсидирование процентов по банковским кредитам 

строительных организаций. По итогам совещания 16 апреля 2020 года 

Президент России поручил подготовить комплекс мер, повышающих 

доступность банковских кредитов для тех компаний строительной отрасли, 

которые сохранят в целостности свои трудовые коллективы и возьмут на себя 

обязательство завершить строительство домов, запланированных к вводу в 

эксплуатацию в этом и в 2021 год. 

2. Недопущение роста ипотечных ставок. Внесен законопроект  

№ 942236-7 о запрете повышения ипотечных ставок более чем на одну треть 

по сравнению со среднерыночным значением полной стоимости ипотечного 

кредита, рассчитанной Банком России. Кроме того, по итогам совещания 16 

апреля 2020 года Президент России поручил запустить субсидированную 

государством льготную ипотеку для всех россиян с процентной ставкой 6,5% 

годовых (на весь срок кредита) на покупку жилья комфорт-класса. 

3.   Выкуп части площадей, возводимых застройщиками. По 

итогам совещания 16 апреля 2020 года Президент России поручил 

предоставить государственную гарантию Минфина госкорпорации ДОМ.РФ в 

размере 50 млрд руб. для привлечения кредитных средств коммерческих 

банков с целью выкупа новых квартир комфорт-класса у застройщиков. В 

дальнейшем эти квартиры граждане смогут приобрести, в том числе в рамках 

льготных ипотечных программ. 

4. Установление возможности использования счетов-эскроу по 

договору участия в долевом строительстве органами государственной 

власти, органами местного самоуправления. Внесен законопроект № 

938348-7, который предусматривает внесение изменений в статью 241 

Бюджетного Кодекса РФ, предусматривающие возможность осуществления 

участниками бюджетного процесса операций при исполнении договоров 

участия в долевом строительстве многоквартирных домов и (или) других 

объектов недвижимости путем зачисления средств на счета эскроу. 
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5. Поддержка строительных организаций за счет средств КФ 

СРО. По итогам совещания 16 апреля 2020 года у Президента России 

заместитель Председателя Правительства Хуснуллин М.Ш. поручил 

Минстрою России подготовить предложения по установлению до 1 января 

2021 года возможности использования до 50% средств, внесенных в 

компенсационные фонды СРО, на цели предоставления займов членам таких 

СРО. 
Исп. Щукина Э.А. 


