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Указ Президента Российской Федерации 
от 25.03.2020 г. №206

В целях обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения на территории РФ дни с 30 марта по 03 апреля 2020 года
объявлены нерабочими днями

Провозглашен курс на принятие мер, направленных на поддержку
малого и среднего бизнеса, предприятий из отраслей, наиболее
пострадавших в текущей ситуации:

• предоставление отсрочек по налогам и страховым взносам

• снижение ставки страховых взносов

• предоставление кредитных каникул и льготных кредитов

• защита от банкротства

Обеспечение дополнительных доходов бюджета за счет:

• изменения соглашений об избежании двойного налогообложения в
части увеличения ставки налога с дивидендов, перечисляемых за
рубеж - общая ставка 15%

• -изменения порядка налогообложения доходов по банковским
вкладам и долговым ценным бумагам для физических лиц



Поддержка субъектов малого и среднего 
предпринимательства со стороны Банка России

• расширение программы рефинансирования по кредитам с установлением предельной
конечной ставки по кредитам для заемщика в размере 8,5%, при этом снимаются
отраслевые ограничения по субъектам малого и среднего предпринимательства

• поддержку кредитования банками субъектов МСП с целью бесперебойного выполнения
ими обязательств по заработной плате перед сотрудниками

Крупнейшими банками совместно с ЦБ РФ уже разработаны программы по выдаче
беспроцентных кредитов МСП для выплаты заработной платы



ФНС России по поручениям Президента РФ и 
Правительства РФ реализовала меры поддержки 

налогоплательщиков
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1. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ ПРОВЕРОК
До 1 мая 2020 года ФНС России приостанавливает назначение выездных налоговых проверок.

Откладываются проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по
соблюдению требований валютного законодательства и вопросам госрегулируемых видов
деятельности в области азартных игр и лотерей в отношении всех категорий налогоплательщиков, в
том числе малого и среднего бизнеса.

Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены.

Незавершенные проверки применения ККТ и валютного законодательства, а также незаконченное
производство по делам об административных правонарушениях будет осуществляться без
непосредственного контакта с налогоплательщиками - по телекоммуникационным каналам связи,
через личный кабинет налогоплательщика, по почте.



2. ПЕРЕНОС СРОКОВ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

Срок представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год переносится с 30
марта на 6 апреля 2020 года.

Это связано с тем, что 30 марта совпадает с нерабочим днем, установленным Указом
Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206.



3. ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ МЕР ВЗЫСКАНИЯ

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года:

• для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и
среднего предпринимательства;

• для налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок;
• для субъектов предпринимательства, работающих в сферах физической культуры, спорта,

искусства, культуры и кинематографии.
• иные отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной
адресной поддержки. Перечень таких отраслей утвержден Правительственной комиссией
по повышению устойчивости развития российской экономики



4. УРЕГУЛИРОВАНИЕ И ОТСРОЧКА БАНКРОТСТВА

Во исполнение поручения Правительства Российской Федерации ФНС России с 16 марта
полностью приостановила подачу заявлений о банкротстве до реализации поручений
Президента Российской Федерации и Правительства Российской Федерации о введении
моратория на банкротство.



5. ПЕРЕНОС СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ 
ВЗНОСОВ

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, наиболее пострадавших от
распространения коронавирусной инфекции, занятых в указанных сферах по основному виду
деятельности, приняты следующие меры первоочередной адресной поддержки:
Переносятся сроки уплаты всех налогов, кроме НДС и НДФЛ:
• на шесть месяцев для компаний и ИП, включенных в реестр МСП
• на три месяца для остальных представителей бизнеса, не включенных в Реестр МСП
Переносятся сроки уплаты страховых взносов для организаций по перечню основных видов
экономической деятельности:
• на шесть месяцев для микропредприятий.

Перечень отраслей утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости
развития российской экономики



6. ПЕРЕНОС СРОКОВ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДЕКЛАРАЦИИ ПО 
НАЛОГУ НА ИМУЩЕСТВО

В связи с Указом Президента Российской Федерации от 25.03.2020 г. №206 о нерабочих днях
с 30 марта по 3 апреля 2020 года, срок представления декларации по налогу на имущество
организаций за 2019 год продлен до 6 апреля.

Государственная Дума наделила Правительство Российской Федерации полномочиями по
дополнительному продлению этого срока.



Законопроект № 862653-7 
Включен в Календарь рассмотрения вопросов Государственной Думой на 02.04.2020

Снижение общей ставки страховых взносов, с 30 до 15%, во внебюджетные фонды для малого и
среднего бизнеса с зарплат сотрудников, превышающих минимальный размер оплаты труда
(МРОТ).
С 1 апреля малый и средний бизнес будет платить с зарплат сотрудников выше МРОТ
страховые взносы:
• в Пенсионный фонд России по ставке 10% (как в рамках предельной величины базы, так и

свыше);
• в Фонд обязательного медицинского страхования 5%;
• в Фонд социального страхования (на случай временной нетрудоспособности и в связи с

материнством) — 0%.

Пониженные ставки не зависят от вида деятельности.



ПЕРВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА В ТЮМЕНСКОЙ 
ОБЛАСТИ, ОЗВУЧЕННЫЕ ГУБЕРНАТОРОМ:

1. МСП, применяющие УСН, с объектом налогообложения «доходы», снизить ставку с 6 % до 1%;

2. Всем предпринимателям, применяющим ЕНВД, установить корр. коэф-т на уровне 0,005;

3. Для ИП, применяющих ПСН, сформировать расчёт таким образом, чтобы сумма платежа по патенту
составляла 1 рубль;

4. Освободить на весь 2020г. от уплаты налога на имущество и транспортного налога для
предпринимателей из отраслей, которые наиболее пострадали в нынешней сложившейся ситуации (МСП
и крупный бизнес).

5. По арендным платежам для тех, кто использует государственное и муниципальное имущество, за
период с 1 марта по 31 декабря 2020 года - отсрочка.


