Меры поддержки Индивидуальных предпринимателей
в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
Меры поддержки

Комментарии и условия применения

Срок действия
меры
Федеральные меры поддержки
Продление
сроков Продление срока уплаты налога на
прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
на 6 месяцев
уплаты налогов
- продление срока уплаты налогов
(авансовых платежей по налогу), за
исключением НДС и НДФЛ, за отчетные
периоды, приходящиеся на 1 квартал
2020 года
- продление срока уплаты налогов
На 4 месяца
(авансовых платежей по налогу), за
исключением НДС и НДФЛ, за отчетные
периоды, приходящиеся на 1 квартал
2020 года
продление сроков уплаты авансовых
платежей по транспортному налогу,
налогу на имущество организаций и
земельному налогу (в регионах, в
которых
установлены
авансовые
платежи)
до 30.10.2020 / до
за первый квартал 2020 года
30.07.2020
до 30.12.2020 / до
за второй квартал 2020 года
30.10.2020
продление сроков уплаты НДФЛ за 2019
На 3 месяца
год в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса
продление срока уплаты страховых
На 6 месяцев
взносов за март-май 2020 года;
продление срока уплаты страховых
На 4 месяца
взносов за июнь и июль 2020 года и
страховых взносов, исчисленных с
суммы дохода ИП, превышающей 300

На кого
распространяется

НПА

ИП, включенные по
состоянию на
01.03.2020 в реестр
МСП, ведущих
деятельность в
наиболее пострадавших
отраслях / ИП не
включенные по
состоянию на
01.03.2020 в реестр
МСП, ведущих
деятельность в
наиболее пострадавших
отраслях

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

Для микропредприятий,
ведущих деятельность в
наиболее пострадавших
отраслях

Продление
срока
предоставления
отчетности

Запрет на проверки
взыскания и санкции
со стороны ФНС и
других органов КНД

000 рублей, подлежащих уплате не
позднее 1 июля 2020 года
продление срока представления:
1) всех деклараций (расчетов по
авансовым платежам), кроме НДС,
бухгалтерской отчетности, срок сдачи
которых приходится на март-май 2020
года;
2)
представления
организациями
финансового рынка (ОФР) в налоговые
органы
финансовой
информации
(отчётности о клиентах – иностранных
налоговых резидентах) за 2019 отчетный
год и предыдущие отчетные годы;
3) заявлений о проведении налогового
мониторинга за 2021 год.
приостановление:
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 (в таких
случаях
допускается
проведение
проверок
и
осуществление

На 3 месяца

Для всех организаций и
ИП

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

До 01.06.2020

Для всех
налогоплательщиков

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

административного производства только
в части таких нарушений);
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
Мораторий
на Мораторий на применение налоговых
санкций за непредставление документов,
налоговые санкции
срок представления которых приходится
на период с 1 марта 2020 года по 1 июня
2020 года.
Продление
предельного
срока
направления требований об уплате
налогов, принятия решения о взыскании
налогов.
не будут начисляться пени на сумму
недоимки по налогам и страховым
взносам, срок уплаты которых наступил
в 2020 году
Мораторий
на Мораторий на возбуждение дел о
возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в
отношении следующих должников
банкротстве
Мораторий на рост
взносов ИП

Снижение тарифов по Для предпринимателей, выплачивающих
заработную плату, будет снижен тариф
страховым взносам
по страховым взносам с 30% до 15%.
Пониженный
тариф
будет

До 01.06.2020

Для всех категорий
налогоплательщиков

На 6 месяцев

С 01.03.2020 по
01.06.2020
6 месяцев
До конца 2020

С 01.04.2020 до
31.12.2020

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

Для ИП, относящихся к
пострадавшим отраслям
Для ИП, относящихся к Постановление
пострадавшим отраслям Правительства РФ от
03.04.2020 № 428
ИП
Принятие закона по
подъему размера
страховых взносов
отложено до конца 2020
года.
СМСП
Федеральный закон от
01.04.2020 N 102-ФЗ "О
внесении изменений в
части первую и вторую

распространяться не на всю заработную
плату работников, а только на ту часть,
которая превышает МРОТ.

Беспроцентный заём на неотложные
Беспроцентные
кредиты на выплату нужды (в первую очередь на выплату
заработной платы сотрудникам).
зарплат
Условия для получения кредита:
-Заёмные
средства
будут
предоставляться компаниям, которые
действуют не менее 1 года, и владельцы
которых хотя бы раз платили налоги;
–сохранение численности персонала на
весь
период
кредитования
или
сокращение персонала не более чем на
10% в месяц;
Гарантия по кредиту обеспечивается
поручительством ВЭБ (до 75%).
Параметры кредита:
Кредит будет предоставляться на срок не
более 6 месяцев.
Максимальная величина заёмных средств
будет высчитываться по формуле:
количество сотрудников (на основании
трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес.
Ставка для заёмщика –0%.
На первом этапе в программе будут
участвовать топ-10 крупнейших банков.
В случае спроса на кредитный продукт,
список кредитных организаций будет
расширен

бессрочно

В программе

бессрочно

Расширенная

участвуют

99 банков,

Налогового кодекса
Российской Федерации
и отдельные
законодательные акты
Российской
Федерации"(Статья 5)
Для ИП, относящихся к Постановление
пострадавшим отраслям Правительства РФ от
02.04.2020 № 422

ИП

Постановление

программа льготного которые выдают предпринимателям
кредитования малого кредиты по сниженной ставке до 8,5%.
Упрощены требования к заёмщику, из
и среднего бизнеса
обязательных
условий
исключены
пункты:
отсутствие задолженности по налогам,
сборам;
отсутствие задолженности по заработной
плате;
отсутствие просроченных на срок свыше
30 дней платежей по кредитным
договорам.
Отменены требования по максимальному
суммарному
объёму
кредитных
соглашений на рефинансирование в
рамках программы (которое установлено
в размере не более 20% от общей суммы
кредитов).
Появилась
возможность
рефинансировать кредитные соглашения
на оборотные цели (ранее это было
доступно только для инвестиционных
кредитов).
Получать кредиты по льготной ставке
теперь смогут микропредприятия в сфере
торговли, занимающиеся реализацией
подакцизных
товаров
(для
микропредприятий,
заключивших
кредитные соглашения на оборотные
цели в 2020 году на срок не более 2 лет)
Имеющиеся
задолженности
по
Отсрочка по кредиту
кредитным
капиталам
можно
реструктуризировать.
Процедура
проводится по инициативе заемщика.
Требуется обратиться в банк с

Правительства РФ от
31.03.2020 № 372

На 6 месяцев

Для ИП, относящихся к Постановление
пострадавшим отраслям Правительства РФ от
02.04.2020 № 410

Отсрочка по аренде

Кредитные каникулы

Субсидий субъектам
малого и среднего
предпринимательства
из
федерального
бюджета,
ведущим
деятельность
в
отраслях российской

заявлением.
При
предоставлении
заёмщику права отсрочки платежа
процентная ставка по кредитному
соглашению не должна увеличиваться
Отсрочка платежей за арендуемые
государственные
помещения.
Дополнительное соглашение к договору
аренды об отсрочке платежей должно
быть заключено в течение трех рабочих
дней с момента обращения заявителя.
Отсрочка
не
распространяется
в
отношении
аренды
коммерческой
недвижимости
Для индивидуальных предпринимателей,
которые столкнулись с резким падением
доходов из-за эпидемии коронавируса
(ниже 30%)предусмотрены кредитные
каникулы (или уменьшение размера
платежа) по кредитному договору
(договорам займа) на срок до 6 месяцев.
Условия предоставления данной льготы
должно
рассматриваться
в
индивидуальном порядке при обращении
заявителя в банк.

В соответствии с перечнем отраслей
российской экономики, в наибольшей
степени пострадавшим в условиях
ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной
инфекции,
утвержденный
Правительством Российской Федерации,

До конца 2020

Арендаторы
государственного
имущества

На 6 месяцев

ИП

С 01.05.2020

Распоряжение
Правительства
Российской Федерации
от 19.03.2020 № 670-р

Федеральный закон от 3
апреля 2020 г. № 106ФЗ
"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"
Для ИП, относящихся к
ПРАВИЛА
пострадавшим отраслям предоставления в 2020
году из федерального
бюджета субсидий
субъектам малого и
среднего
предпринимательства,

предоставляются субсидии в целях
частичной компенсации затрат, в том
числе на сохранение занятости и оплаты
труда работников :
индивидуальным
предпринимателям
без
наемных
работников - в размере 1 МРОТ (12 130
рублей);
- субъектам МСП, имеющих
работников: организациям - в размере 1
МРОТ, умноженного
на количество
работников в марте 2020 г., увеличенное
на единицу – в отношении ИП.
Обязательное
–
условие
–
сохранение не менее 90% количества
работников в марте 2020г.
Получение субсидии – за апрель и
за май 2020г.
Для получения - обращаться в
налоговый орган, начиная с 01.05.2020.
http://m.government.ru/docs/39582/
Региональные меры поддержки
С 23.04.2020 до
Субсидии ИП без Финансовая поддержка предоставляется
30.06.2020
наемных работников единовременно в текущем году в целях
негативных
последствий
на
компенсацию снижения
влияния ограничительных мероприятий,
затрат
связанных
с
недопущением
распространения
коронавирусной
инфекции, при условии:
- регистрации заявителя в качестве
индивидуального предпринимателя не
позднее 25.03.2020;
- снижения
объёма
выручки
у
заявителя от реализации товаров (работ,
услуг) не менее чем на 30% в период с

ведущим
деятельность в отраслях
российской экономики,
в наибольшей степени
пострадавших
в
условиях
ухудшения
ситуации в результате
распространения новой
коронавирусной
инфекции

экономики,
в
наибольшей степени
пострадавших
в
условиях ухудшения
ситуации в результате
распространения
новой
коронавирусной
инфекции

ИП без наемных
сотрудников,
относящихся к
Перечню пострадавших

Постановление
Правительства
Мурманской области от
22.04.2020 г. № 237-ПП

25.03.2020 по дату подачи заявки в
сравнении с аналогичным периодом до
25.03.2020.
Размер
финансовой
поддержки
составляет не более одного МРОТ в
сумме 27 899 (двадцать семь тысяч
восемьсот девяносто девять) рублей на
одного
получателя
финансовой
поддержки.

Субсидии СМСП на
компенсацию затрат,
связанных с оплатой
заработной
платы
сотрудникам

Алгоритм действий
http://formap.ru/algoritm.html
Финансовая поддержка предоставляется
единовременно в текущем году в целях
снижение
негативных
последствий
влияния ограничительных мероприятий,
связанных
с
недопущением
распространения
коронавирусной
инфекции, при условии:
- регистрации Заявителя в качестве
СМСП не позднее 25.03.2020;
снижения объёма выручки у
Заявителя от реализации товаров (работ,
услуг) не менее чем на 30% в период с
25.03.2020 по дату подачи заявки в
сравнении с аналогичным периодом до
25.03.2020;
- что Заявитель берет на себя
обязательства
по
сохранению
численности работников организации не
менее 90% от численности на момент
получения финансовой поддержки в
течение 2 месяцев после получения этой
поддержки.
Размер
финансовой
поддержки

С 23.04.2020 до
30.06.2020

ИП - работодатели,
относящихся к
Перечню пострадавших

Постановление
Правительства
Мурманской области от
22.04.2020 г. № 237-ПП

Микрозаём
на
покрытие
затрат,
связанных
с
ухудшением
экономической
ситуации в условиях
распространения
коронавирусной
инфекции
НМК
«ФОРМАП»

составляет не более 1 МРОТ - 27 899
(двадцать
семь
тысяч
восемьсот
девяносто девять) рублей на одного
работника, но не более 5 МРОТ на
одного СМСП.
Алгоритм действий
http://formap.ru/algoritm.html
Предоставление
микрозайма
осуществляется заявителю, который на
момент
обращения
должен
быть
зарегистрирован
в
установленном
законом порядке, как физическое лицо,
осуществляющее предпринимательскую
деятельность
без
образования
юридического лица или юридическое
лицо,
а
также
осуществлять
хозяйственную деятельность на дату
подачи заявки на получение микрозайма
сроком не менее 5 (пяти) месяцев и иметь
расчетный счет в банке для перечисления
денежных средств.
Срок предоставления микрозайма – до 2
(двух лет).
Сумма микрозайма – до 1 000 000
(одного миллиона) рублей.
Процентная ставка по микрозайму равна
1% годовых.
Основные требования, предъявляемые к
Заявителям:
- наличие действующего не менее 5
месяцев бизнеса;
- наличие залогового имущества,
обеспечивающего не менее 50% суммы
займа (залогом может выступать
автотранспорт, оборудование, товары в

С 06.04.2020

ИП,
видом
деятельности которых,
в
соответствии
с
ЕГРИП,
являются
следующие
виды
экономической
деятельности
(в
соответствии с ОКВЭД
2):
49.39.3
51.1
55
56
79
82.3
85.41
88.91
86.23
86.90.4
93
90
95
96.01
96.02
96.04
91
59.1
60

Правила
предоставления
микрозаймов субъектам
малого и среднего
предпринимательства
некоммерческой
микрокредитной
компанией «Фонд
развития малого и
среднего
предпринимательства
Мурманской области»
на покрытие затрат,
связанных с
ухудшением
экономической
ситуации в условиях
распространения
коронавирусной
инфекции,
утвержденные
правлением Фонда
протокол № 52 от
06.04.2020

обороте)
Алгоритм действий
http://formap.ru/algoritm.html

Реструктуризация
действующий займов
НМК «ФОРМАП»
Губернаторский
стартап на развитие
предпринимательских
инициатив
Снижение налоговых
ставок
по
упрощенной
систем
налогообложения

73.1
58.13
58.14
47.19
47.4
47.5
47.6
47.71
47.72
47.74
47.77
47.78
47.82,
47.89
47.76.1

Алгоритм действий
http://formap.ru/algoritm.html
Алгоритм действий
http://mribi.ru/grantgubern
Снижение ставок налога УСН для всех
субъектов МСП:
- если объектом налогообложения
являются доходы, уменьшенные на
величину расходов, ставка налога УСН –
5%.
- если объектом налогообложения
являются доходы, ставка налога УСН –
1%.

Для всех СМСП,
применяющих
упрощенную систему
налогообложения

Постановление
правительства
Мурманской области от
13.04.2020 № 212-ПП
Закон
Мурманской
области от 17.04.2020 N
2478-01-ЗМО
"О
внесении изменений в
Закон
Мурманской
области
"Об
установлении
дифференцированных
налоговых ставок в
зависимости
от
категорий
налогоплательщиков по
налогу, взимаемому в

Снижение
по По виду деятельности «Сдача в аренду
патентной
системе (наем) нежилых помещений, садовых
домов,
земельных
участков,
налогообложения
принадлежащих
индивидуальному
предпринимателю
на
праве
собственности» принято снижение в 2
раза:
- потенциально возможного к получению
годового дохода на 1 кв. метр площади,
сдаваемой в аренду (по городу Апатиты
снижение с 4000 до 2000 рублей за 1
кв.м);
- максимального размера потенциально
возможного к получению годового
дохода (с 10 до 5 млн. рублей)
Муниципальные меры поддержки
2020 год
Отсрочка
уплаты В соответствии с пунктом 3 Решение
арендных платежей за Совета депутатов города Апатиты от
14.04.2020 № 100 субъекты малого или
использование
предпринимательства,
земельных участков, среднего
находящихся
в являющиеся арендаторами земельных
участков, находящихся в собственности
муниципальной
муниципального
образования
город
собственности
Апатиты
с
подведомственной
территорией
Мурманской
области,
уплачивают
арендную
плату
за
использование
таких
земельных
участков, исчисленную в 2020 году,
равными частями и в предусмотренные

Для всех СМСП, по
патентной системе
налогообложения

Для всех СМСП,
признаваемые в
соответствии с
Федеральным законом
от 24.07.2007 № 209-ФЗ
«О развитии малого и
среднего
предпринимательства в
Российской
Федерации»

связи с применением
упрощенной системы
налогообложения"
(принят
Мурманской
областной
Думой
16.04.2020)
Закон
Мурманской
области от 17.04.2020 N
2477-01-ЗМО
"О
внесении изменений в
Закон
Мурманской
области "О патентной
системе
налогообложения
на
территории
Мурманской области"
(принят
Мурманской
областной
Думой
16.04.2020)

Решение
Совета
депутатов
города
Апатиты от 14.04.2020
№
100
«Об
утверждении
Положения о порядке
определения
размера
арендной
платы,
порядке, условиях и
сроках
внесения
арендной
платы
за
использование
земельных
участков,

сроки в 2021 году: за I, II, III кварталы –
не позднее 15 числа третьего месяца
квартала, за IV квартал - не позднее 1
декабря 2021 года.

Отсрочка
уплаты
арендных платежей за
использование
имущества,
находящихся
в
муниципальной
собственности

Для субъектов МСП предусмотрена
отсрочка уплаты арендных платежей,
исчисленных в 2020 году, и их уплата
равными
частями
в
сроки,
предусмотренные договором в 2021 году.
При этом пени по договорам аренды
муниципального
имущества
за
указанный период начисляться не будут.

Пониженная ставка Понижена ставка налога на имущество
налога на имущество физических лиц:
1) с 2% до 1,5% для всех собственников
физических лиц
объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость
(начиная с 01.01.2020);
2) с 2% до 1% для собственников
объектов недвижимого имущества, в
отношении которых налоговая база
определяется как кадастровая стоимость
(действует в 2020 году по платежам за

2020 год

С 01.01.2020

2020 год

находящихся
в
собственности
муниципального
образования
город
Апатиты
с
подведомственной
территорией
Мурманской области, и
предоставленных
в
аренду без торгов»
Постановление
Администрации города
Апатиты от 08.04.2020
№ 304 «О внесении
изменений
в
постановление
Администрации города
Апатиты от 09.11.2016
№
1471
«Об
утверждении типовых
договоров
аренды
недвижимого
имущества»
Для всех плательщиков Решение
Совета
налога на имущество
депутатов
города
физических лиц
Апатиты № 99 «О
внесении изменений в
Положение о местных
налогах на территории
города
Апатиты,
утвержденное
ИП, занятый в наиболее решением Апатитского
пострадавших сферах городского Совета от
деятельности, который 27.10.2005 № 510»
не сдается в аренду;

2019 год), при условии:
если собственник объекта, который не
сдается в аренду, – субъект СМП,
занятый в наиболее пострадавших
сферах деятельности;
если собственник объекта обеспечил
невзимание
арендной
платы
с
арендаторов за апрель 2020г. и снижение
арендной платы за май-июнь 2020г. не
менее чем на 30%.

если собственник
объекта обеспечил
невзимание арендной
платы с арендаторов за
апрель 2020г. и
снижение арендной
платы за май-июнь
2020г. не менее чем на
30%.

