
Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства в Санкт-Петербурге по состоянию на 08.04.2020 

№ 
п/п 

Мера поддержки Для кого помощь? В чем помощь? Как получить помощь? Объем помощи Все подробности и исключения здесь 

1 Снижение 
стоимости аренды 
недвижимости 

Организации и ИП из отраслей, в 
наиболее пострадавших от 
коронавирусной инфекции. 

Отсрочка платежа на срок 
до 1 октября 2020 года по 
договорам аренды 
недвижимого имущества, 
находящегося в 
государственной, 
муниципальной или 
частной собственности, за 
исключением жилых 
помещений. 
Может быть снижен 
размер арендной платы по 
соглашению сторон. 

Арендатор должен 
обратиться к 
арендодателю, затем в 
течение 30 дней 
необходимо заключить 
дополнительное 
соглашение  
к договору аренды. 

Отсрочка 
рассчитывается по 
специальной 
формуле, 
снижение 
арендной платы - 
по соглашению 
сторон. 

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

Субъекты МСП, осуществляющие 
следующие виды деятельности: 
деятельность гостиниц и прочих мест 
для временного проживания, 
деятельность по предоставлению мест 
для краткосрочного проживания, 
общественное питание, деятельность 
туристических агентств и прочих 
организаций, предоставляющих услуги 
в сфере туризма. 

Отсрочка платежа за 
пользование городским 
имуществом до 31.12.2021 
за II и III кварталы 2020 
года. 

Арендатор должен 
обратиться  
в СПБ ГКУ «Имущество 
Санкт-Петербурга», затем 
заключить дополнительное 
соглашение на бумажном 
носителе или посредством 
личного кабинета 
на сайте КИО. 

100%-ная отсрочка 
платежа за 
пользование 
городским 
имуществом до 
31.12.2021 за II и III 
кварталы 2020 
года. 

Приказ Комитета имущественных 
отношений Санкт-Петербурга  
от 03.04.2020 № 60-П. 

 2 Отсрочка на 
действующие 
кредиты для 
предпринимателей 

Организации и ИП (СМСП), относящиеся 
к перечню пострадавших отраслей, 
утвержденному Постановлением 
Правительства РФ от 3 апреля 2020 года 
№ 434. 

Предоставление отсрочки 
платежей по договору 
кредита (займа) сроком до 
6 месяцев. 

Заемщик может обратиться 
к своему кредитору (в банк, 
МФО или КПК) с 
заявлением о 
предоставлении отсрочки 
платежей по договору 
кредита (займа) сроком до 
6 месяцев (льготный 
период). Кредитор обязан 
рассмотреть заявление 
субъекта малого и среднего 
предпринимательства в 
срок, не превышающий 5 
календарных дней. 

По соглашению 
сторон. 

Федеральный закон от 03.04.2020 № 
106-ФЗ «О внесении изменений в 
Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации в части 
особенностей изменения условий 
кредитного договора, договора займа». 



ИП Установление льготного 
периода платежей по 
кредиту. 

Можно выбрать один из 
вариантов: либо получить 
право на льготный период 
по тем же правилам, что и 
граждане, либо, если 
деятельность ИП относится 
к перечню отраслей, 
наиболее пострадавших в 
результате пандемии, ИП 
может обратиться за 
реструктуризацией кредита 
или займа по тем же 
правилам, что и субъект 
малого и среднего 
предпринимательства. 
Кредитору рекомендуется 
после приема заявления 
оценить, действительно ли 
доход индивидуального 
предпринимателя снизился  
до установленного законом 
уровня. 

  По соглашению 
сторон можно 
претендовать на 
льготный период 
либо полное 
приостановление 
платежей, либо 
уменьшение их 
размера, до 
посильного 
уровня.  

Федеральный закон от 03.04.2020 № 
106-ФЗ «О внесении изменений  
в Федеральный закон «О Центральном 
банке Российской Федерации (Банке 
России)» и отдельные законодательные 
акты Российской Федерации 
в части особенностей изменения 
условий кредитного договора, договора 
займа». 

Субъекты малого и среднего 
предпринимательства, а также 
физические лица, применяющим 
специальный налоговый режим  
«Налог на профессиональный доход». 

Рекомендовано 
кредитным организациям, 
МФО, КПК, СКПК до 
30.09.2020   рассматривать 
реструктуризацию 
предоставленных им 
кредитов (займов),  
в том числе путем 
предоставления отсрочки 
по погашению остатка 
основного долга и 
процентов, в случае 
поступления 
соответствующих 
заявлений от субъектов 
МСП, рекомендуется не 
начислять заемщику 
неустойку (штраф, пени) за 
ненадлежащее 
исполнение договора 
кредита (займа). 

Обратиться с заявлением к 
кредитору. 

По соглашению 
сторон. 

Информационное письмо Центрального 
Банка РФ от 20.03.2020  
№ ИН-06-59/24 «О реструктуризации 
кредитов (займов) субъектам МСП». 

3 Получение 
льготных кредитов 
для 
предпринимателей 

Микропредприятия и малые 
предприятия. 

Выдача кредита для 
текущих нужд (зарплаты). 

Обратиться АО «МСП 
Банк».  

Кредиты под 0 % в 
размере до 6 
МРОТ на каждого 
сотрудника на срок 
до 6 месяцев  

У сотрудников и на сайте АО «МСП 
Банк». 



Субъекты МСП. Снижение на 2020 год 
ставок по микрозаймам и 
региональным 
гарантийным 
обязательствам, 
предоставляемым 
некоммерческой 
организацией «Фонд 
содействия кредитованию 
малого и среднего 
бизнеса, микрокредитная 
компания. 
Предоставление отсрочки 
на 6 месяцев (до 
01.10.2020) по платежам 
по договорам займа, 
заключенным МСП, 
осуществляющими 
деятельность в отраслях 
городской экономики, 
наиболее пострадавших от 
ограничений, с 
некоммерческой 
организацией «Фонд 
содействия кредитованию 
малого и среднего 
бизнеса, микрокредитная 
компания». 

Обратиться в 
некоммерческую 
организацию «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 

По результатам 
рассмотрения 
заявки в НКО 
«Фонд содействия 
кредитованию 
малого и среднего 
бизнеса, 
микрокредитная 
компания". 

План первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого 
развития экономики Санкт-Петербурга в 
условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции (COVID-19). 

 4 Получение 
субсидий 

Субъекты МСП, имеющие статус 
«социальное предприятие» и 
обеспечивающие занятость социально 
уязвимых категорий населения 

Частичное возмещение 
затрат, связанных с 
уплатой арендных 
платежей (за исключением 
коммунальных услуг) и 
приобретением 
оборудования 

После принятия правового 
акта, регламентирующего 
порядок предоставления 
субсидии, необходимо 
обратиться  
в КППИТ по телефону 576-
00-35 

Максимальный 
размер субсидии 
составляет не 
более 700,0 тыс. 
руб., возмещению 
подлежит 50% 
документально 
подтвержденных 
затрат, 
произведенных с 
01.01.2018 по 
01.01.2020 

Программа Правительства Санкт-
Петербурга «Поддержка социального 
предпринимательства».  



5  Перенос сроков 
уплаты налогов 

СМСП, входящих в перечень наиболее 
пострадавших отраслей 
(https://www.nalog.ru/rn77/business-
support-2020/9704514/) 

Продление сроков уплаты 
следующих налогов 
(авансовых платежей):  
налог на прибыль 
организаций, ЕСХН, налог, 
уплачиваемый по УСН  
за 2019 год, - на 6 месяцев;  
НДФЛ за 2019 год, 
уплачиваемый 
индивидуальными 
предпринимателями  
в соответствии с п. 6 ст. 227 
НК РФ - на 3 месяца; 
налоги (за исключением 
НДС, налога на 
профессиональный доход, 
налогов, уплачиваемых в 
качестве налогового 
агента) и авансовые 
платежи по налогам  
за март и I квартал 2020 г. 
– на 6 месяцев, за апрель - 
июнь, за II квартал и 
первое полугодие 2020 г. - 
на 4 месяца;  
налог, уплачиваемый в 
связи с применением 
патентной системы 
налогообложения, срок 
уплаты которого 
приходится на II квартал 
2020 г., - на 4 месяца;                                                        
Уплата авансовых 
платежей по 
транспортному налогу, 
налогу на имущество 
организаций и земельному 
налогу, данные авансовые 
платежи подлежат уплате 
(в случае, если законами 
субъектов Российской 
Федерации, 
нормативными правовыми 
актами представительных 
органов муниципальных 
образований 
предусмотрена такая 
уплата): 
за I квартал 2020 г. - не 
позднее 30.10.2020; 

Обратите внимание, что 
сроки уплаты НДС не 
переносятся. Кроме того, 
отсрочка уплаты налогов 
(сборов, взносов) не влияет 
на сроки представления 
отчетности по ним. Эти 
меры вводятся 
автоматически, 
налогоплательщику не 
нужно подавать 
дополнительные 
заявления. 
 
Одновременно с этим 

заинтересованное лицо 

сможет получить отсрочку 

(рассрочку) по уплате 

задолженности на более 

длительный срок, подав 

заявление в налоговую. 

Заявления на отсрочку 
принимаются до 1 декабря 
2020 года. Заявление и 
обязательство соблюдения 
условий отсрочки подается 
в налоговый орган по месту 
нахождения компании (по 
месту жительства 
индивидуального 
предпринимателя). 
Крупнейшие 
налогоплательщики могут 
обратиться с заявлением в 
межрегиональную 
(межрайонную) инспекцию 
по месту постановки на 
учет в качестве 
крупнейшего 
налогоплательщика. 
Если заинтересованное 
лицо претендует на 
рассрочку на срок более 
шести месяцев, то 
необходимо приложить 
предполагаемый график 
погашения долга и 
информацию об 
обеспечении (залоге, 

В соответствии с 
нормативным 
актом 

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



за II квартал 2020 г. - не 
позднее 30.12.2020; 
Для всех 
налогоплательщиков 
налога на имущество 
организаций продлен на 
три месяца установленный 
срок представления 
налоговой декларации по 
этому налогу за налоговый 
период 2019 года, т.е. до 
30.06.2020 (включительно), 
без продления срока 
уплаты налога. 
Изменение справочников 
АИС "Налог-3" в связи с 
продлением сроков 
уплаты вышеуказанных 
авансовых платежей по 
налогам и представления 
налоговой декларации 
будет выполнено 
централизовано на 
федеральном уровне. 
Примечание: 
Отсрочка может быть 
предоставлена на срок от 3-х 
месяцев до 1 года. 
На срок от 3-х до 6 месяцев 
при снижении доходов от 10 
до 20 %. 
Рассрочка может быть 
предоставлена от 3-х до 5-ти 
лет. На срок 3 года при 
снижении доходов более чем 
на 50% либо наличии убытков 
при одновременном 
снижении доходов более чем 
на 30%. От 3-х до 5 лет: 
стратегическим, 
системообразующим, 
градообразующим 
организациям, крупнейшим 
налогоплательщикам при 
снижении доходов от 30 до 
50%. 

 

поручительстве или 
банковской гарантии). 
Налоговый орган 
самостоятельно проверит 
принадлежность заявителя 
к пострадавшим отраслям 
(по основному виду 
экономической 
деятельности на 1 марта 
2020 года), а также 
основания для отсрочки, 
используя сведения в 
автоматизированной 
информационной системе. 
Если необходимые данные 
ранее не предоставлялись 
налогоплательщиком, 
будут также 
рассматриваться 
документы, приложенные к 
заявлению. Решения по 
заявлениям об отсрочке 
будут приниматься в 
оперативном порядке. 
(Подробнее уточняйте в 
территориальных органах 
ФНС) 
 
Примечание:  
Для рассрочки или 
отсрочки более чем на 6 
месяцев необходим любой 
из вариантов: 
залог — недвижимость, 
кадастровая стоимость 
которой больше суммы 
налоговой задолженности; 
поручительство; 
банковская гарантия по 
требованиям статей 74, 
74.1 и пункта 2.1 статьи 
176.1 НК РФ. 
 

6  Перенос сроков 
предоставления 
налоговых 
деклараций 

Все организации 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 

Это продление не влияет на 
продление сроков уплаты 
налогов (авансовых 
платежей по налогам), 
даже в тех случаях, когда 
уплата налогов зависит от 

В соответствии с 
нормативным 
актом 

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



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 
бухгалтерскую 
(финансовую) отчётность в 
соответствии с пп.5.1 п.1 
ст.23 НК РФ). - на 3 месяца 
Финансовая информация, 
предоставляемая 
организациями 
финансового рынка (ОФР) 
о клиентах 
налогоплательщиках за 
2019 отчетный год и 
предыдущие отчетные 
годы - на 3 месяца 
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. 
Однако если требование 
направлено в рамках 
камеральной проверки 
декларации по НДС, то 
срок представления 

срока подачи отчета.  
 
Заявление о продлении на 
3 месяца налогового 
мониторинга за 2021 год (п. 
3 постановления) можно 
подать до 1 октября 2020 
года. 
 
 

Информацией Росстата от 03.04.2020, а 
также с Совместным письмом Минфина 
России и ФНС России от 07.04.2020 № 07-
04-07/27289/ВД-4-1/5878. 



документов (информации, 
пояснений) сдвигается 
только на 10 рабочих дней 
(п. 3 постановления) 

7  Приостановление 
мер взыскания и 
мораторий на 
блокировки счетов 

Все организации Приостановление до 31 
мая 2020 г. включительно 
вынесение налоговыми 
органами в соответствии с 
пунктами 3 и 32 статьи 76 
НК РФ решений о 
приостановлении 
операций по счетам в 
банках и переводов 
электронных денежных 
средств 

Автоматически в 
соответствии с 
нормативным актом 

В соответствии с 
нормативным 
актом 

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

Налогоплательщики, сведения о 
которых внесены в единый реестр 
субъектов малого и среднего 
предпринимательства; 
Налогоплательщики, относящиеся к 
отраслям туризма и авиаперевозок; 
Субъекты предпринимательства, 
работающие в сферах физической 
культуры, спорта, искусства, культуры и 
кинематографии; 
Иные наиболее пострадавшие отрасли 

Применение мер 
взыскания 
приостанавливается до 1 
мая 2020 года. 
Для субъектов МСП также 
откладывается принятие 
решений  
о приостановлении 
операций по их счетам для 
обеспечения взыскания 
задолженности. 
Меры взыскания 
приостанавливаются с 25 
марта 2020 года. Решения, 
принятые ранее, отозваны 
не будут. Суммы 
задолженности, которые 
взысканы  
до этой даты, относятся к 
периодам 2019 года 

Автоматически в 
соответствии с 
нормативным актом 

В соответствии с 
нормативным 
актом 

Письмо ФНС России от 25.03.2020 № ЕД-
20-8/32@  
«О приостановлении до 1 мая 2020 года 
применения мер взыскания, а также 
принятия решений о приостановлении 
операций по счетам для обеспечения 
исполнения решения о взыскании 
налога, сбора, страховых взносов, пеней  
и (или) штрафа в отношении 
налогоплательщиков, сведения о 
которых внесены  
в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства» 

 8 Мораторий на 
банкротство 

Решение принято в рамках поддержки 
отраслей, наиболее пострадавших из-за 
распространения новой 
коронавирусной инфекции. Мораторий 
распространяется на 
налогоплательщиков, основной код 
ОКВЭД которых (по состоянию на 1 
марта 2020 года) отнесен к наиболее 
пострадавшим отраслям либо к 
системообразующим  или 
стратегическим организациям. 

мораторий на 
возбуждение дел о 
банкротстве по заявлению 
кредиторов 

Заявления кредиторов о 
признании должника 
банкротом, поданные в 
арбитражный суд в период 
действия моратория, будут 
возвращены судом. То же 
коснется заявлений, 
поданных до начала 
действия моратория, но на 
момент его введения не 
принятых судом. 

В соответствии с 
нормативным 
актом 

Постановление Правительства РФ от 
02.04.2020 № 409 «О мерах  
по обеспечению устойчивого развития 
экономики» 
 
Для удобства налогоплательщиков ФНС 
России разработала специальный 
сервис. С его помощью можно узнать, 
относится ли налогоплательщик к числу 
лиц, в отношении которых введен 
мораторий на банкротство по заявлению 
кредиторов. 

https://service.nalog.ru/covid/
https://service.nalog.ru/covid/


9  Снижение 
налоговых ставок 

для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в 
отраслях городской̆ экономики, 
наиболее пострадавших от 
ограничений, введенных  
в связи с необходимостью 
предотвращения распространения 
новой̆ коронавирусной инфекции 
(C0VID-19), при условии поддержания 
средней̆ заработной ̆платы не менее 
минимальной ̆
по Санкт-Петербургу (19 тыс. руб.). 
 

 

 

 

снижение на 2020 год 
ставки налога, взимаемого 
в связи с применением 
упрощённой системы 
налогообложения (до 5% 
по объекту 
налогообложения «доходы 
- расходы» и до 3%  
по объекту 
налогообложения 
«доходы»)  

Автоматически в 
соответствии с 
нормативным актом 

в соответствии с 
нормативным 
актом 

Закон Санкт-Петербурга от 16.10.2002 № 
487-53 «О транспортном налоге», Закон 
Санкт-Петербурга от 26.11.2003 № 684-
96 «О налоге на имущество 
организаций», Закон Санкт-Петербурга 
от 22.04.2009 №185-36 «Об 
установлении на территории Санкт-
Петербурга налоговой ставки для 
организаций  
и индивидуальных предпринимателей, 
применяющих упрощенную систему 
налогообложения», Закон Санкт-
Петербурга от 14.11.2012 № 617-105  
«О земельном налоге в Санкт-
Петербурге – в редакции Закона Санкт-
Петербурга от 08.04.2020 № 201-45 «О 
внесении изменений в отдельные 
законы  
Санкт-Петербурга о налогах и сборах» 

отмена обязанности по 
уплате авансовых 
платежей̆ в 2020 году по 
налогу на имущество и 
земельному налогу  
 
 

**для гостиничного бизнеса и 

санаторно-курортных организаций (код 

55, за искл. 55.9, код 86.90.4) при 

условии поддержания средней з/п на 

уровне МРОТ (19 000 руб.) 

**Снижение на 50% налога 
на имущество организаций 
за 2020 год  

для субъектов малого и среднего 
предпринимательства, 
осуществляющих деятельность в сфере 
автомобильных перевозок пассажиров 
с кодом ОКВЭД 49.39 «Деятельность 
прочего сухопутного пассажирского 
транспорта, 
не включенная в другие группировки», 
при условии поддержания средней̆ 
заработной ̆платы  
не менее минимальной ̆по Санкт-
Петербургу  
(19 тыс. руб.). 

отмена обязанности по 
уплате авансовых 
платежей̆ в 2020 году по 
транспортному налогу  

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»), при 

снижение на 2020 год в 
два раза ставки налога на 
имущество организаций  



условии поддержания средней̆ 
заработной ̆платы не менее 
минимальной ̆по Санкт-Петербургу (19 
тыс. руб.) 

 10 Смягчение условий 
исполнения 
обязательств при 
государственных 
закупках 

Исполнители контрактов в соответствии  
с Федеральным законом от 05.04.2013 
№ 44-ФЗ 

В 2020 году по соглашению 
сторон допускается 
изменение срока 
исполнения контракта, 
цены контракта, цены 
единицы товара, работы, 
услуги  
 
Сроки, предусмотренные 
Федеральным законом "О 
контрактной системе в 
сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 
обеспечения 
государственных и 
муниципальных нужд" от 
05.04.2013 N 44-ФЗ и 
принятыми в соответствии 
с ним НПА, исчисляемые в 
рабочих днях, подлежат 
исчислению в 
календарных днях. При 
этом суббота и 
воскресенье не 
учитываются при 
исчислении сроков. 
 

Изменение условий 
контракта возможно при 
наличии письменного 
обоснования на основании 
решения Правительства РФ, 
высшего исполнительного 
органа государственной 
власти субъекта РФ либо 
местной администрации. 

По согласованию 
сторон 

Федеральный закон от 01.04.2020 №98 
«О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты РФ по вопросам 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 
 
Постановление Правительства РФ от 
03.04.2020 № 443 «Об особенностях 
осуществления закупки в период 
принятия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического 
благополучия населения на территории 
Российской Федерации в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции» 
 
Рекомендуем ознакомиться с: 
- Письмом ФАС России от 18.03.2020 
№ ИА/21684/20; 
- Письмом Минфина от 19.03.2020 № 24-
06-06/21324; 
- документом № ТГ-П13-1924. 

 11 Упрощение 
процедуры 
лицензирования 

Лицензиаты, имеющие лицензии в 
соответствие с Приложением № 1 к 
Постановлению Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 
440.  Владельцы разрешений, имеющих 
разрешения в соответствие с 
Приложением № 2 к Постановлению 
Правительства Российской Федерации 
от 03.04.2020 № 440. 

Бесплатно продлено 
действие 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 

Органы, уполномоченные 
вести реестры разрешений, 
должны без принятия 
решений или приказов 
обеспечить внесение 
сведений о продлении 
действия, 
переоформлении, переносе 
сроков переоформления 
лицензий в течение трех 
рабочих дней со дня 
вступления в силу данного 
постановления. При этом 

В соответствии с 
нормативным 
актом 

Постановление Правительства 
Российской Федерации от 03.04.2020 № 
440 «О продлении действия разрешений 
и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 
году» 



дублирования информации 
об этом на бумажном 
носителе не требуется. 

12  Перенос сроков 
уплаты страховых 
взносов 

Микропредприятия, входящие в 
перечень наиболее пострадавших 
отраслей 
(https://www.nalog.ru/rn77/business-
support-2020/9704514/) 

1. Продлены сроки уплаты 
страховых взносов, 
установленных Налоговым 
кодексом РФ: исчисленных 
с выплат и иных 
вознаграждений в пользу 
физических лиц за март - 
май ̆2020 г., - на 6 месяцев;  
исчисленных с выплат и 
иных вознаграждений в 
пользу физических лиц за 
июнь - июль 2020г., а 
также исчисленных 
индивидуальным 
предпринимателем за 
2019 год с суммы дохода, 
превышающей̆ 300 000 
руб., - на 4 месяца. 
2. Продлены сроки уплаты 
страховых взносов на 
обязательное социальное 
страхование от несчастных 
случаев на производстве и 
профессиональных 
заболеваний, 
установленные 
Федеральным законом 
«Об обязательном 
социальном страховании 
от несчастных случаев на 
производстве и 
профессиональных 
заболеваний»: 
начисленных с выплат и 
иных вознаграждений в 
пользу физических лиц за 
период март - май̆ 2020 г., - 
на 6 месяцев; начисленных 
с выплат и иных 
вознаграждений в пользу 
физических лиц за период 
июнь - июль 2020 г., - на 4 
месяца. 

Автоматически в 
соответствии с 
нормативным актом 

В соответствии с 
нормативным 
актом 

Постановление Правительства РФ от 
02.04.2020 № 409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого развития 
экономики» 
 
За более подробной информацией 
рекомендуем обращаться в 
территориальные органы ФНС 



Организации, НЕ относящиеся к 
микропредприятиям, входящим в 
перечень наиболее пострадавших 
отраслей 

Что касается переноса 
сроков уплаты налогов и 
взносов для других 
плательщиков, напомним 
следующее. В соответствии 
c Федеральным законом от 
01.04.2020 № 102-ФЗ сроки 
уплаты налогов и сборов, 
которые истекают в 
нерабочие дни, 
объявленные Указами 
Президента РФ, 
переносятся на следующий 
после них рабочий день 
(см. п. 7 ст. 6.1 НК РФ в 
новой редакции). 
Нерабочие дни 
установлены Президентом 
РФ с 30 марта по 30 апреля 
(см. Указ от 25.03.2020 № 
206 и Указ от 02.04.2020 № 
239). Казалось бы, это 
означает, что платить 
налоги, сроки уплаты 
которых попали в этот 
период, необходимо не 
позднее 6 мая 2020 года. 
Однако есть два нюанса. 
Первый – новая 
редакция п. 7 ст. 6.1 НК 
РФ действует с 1 апреля, а 
(например) годовой налог 
на прибыль нужно было 
заплатить 30 марта. И, 
несмотря на то что 
согласно п. 3 ст. 5 НК РФ 
положения этой нормы в 
новой редакции должны 
иметь обратную силу, 
неуплата налога на 
прибыль за 2019 год 30 
марта, скорее всего, 
вызовет претензии 
проверяющих. 
Второй нюанс касается 
перечня организаций, для 
которых период с 30 марта 
по 30 апреля объявлен 
нерабочим. По мнению 
Минфина России, 

Автоматически в общем 
порядке и детализировано 
в заявительном 

в соответствии с 
нормативным 
актом 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 
102-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса 
Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской 
Федерации» 
 
За более подробной информацией 
рекомендуем обращаться в 
территориальные органы ФНС 



высказанному в письме от 
31.03.2020 № 03-02-
07/2/25589, продление 
сроков по п. 7 ст. 6.1 НК 
РФ действует только в 
отношении тех, кто не 
должен работать. Если же 
организация включена в 
список исключений, то есть 
продолжает работать, она 
должна заплатить все 
налоги без учета переноса 
сроков. 
Несмотря на то что п. 7 ст. 
6.1 НК РФ такого условия 
не содержит, возможны 
претензии со стороны 
проверяющих (начисление 
пеней), если организация, 
которая продолжает 
работу, не заплатит налоги 
в установленные сроки. 
Одновременно с этим 
заинтересованное лицо 
сможет получить отсрочку 
(рассрочку) по уплате 
задолженности на более 
длительный срок, подав 
заявление в налоговую. 

  Снижение 
страховых взносов 

Субъекты МСП Снижен с 30 % до 15 % 
совокупный размер 
тарифов страховых взносов 
в государственные 
внебюджетные фонды, 
применяемых субъектами 
малого и среднего 
предпринимательства, в 
отношении части выплат и 
иных вознаграждений в 
пользу физических лиц, 
превышающей 
минимальный размер 
оплаты труда. С 01.04.2020 
компании и 
индивидуальные 
предприниматели, 
относящиеся  
к МСП, будут уплачивать 
страховые взносы по 
следующим тарифам: 

 Автоматически в 
соответствии с 
нормативным актом 

в соответствии с 
нормативным 
актом 

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



- взносы на ОПС – 10%; 
- взносы на ОМС – 5%; 
- взносы на ВНиМ – 0%. 
Пониженные тарифы 
применяются только к той 
части выплат в пользу 
каждого конкретного 
работника, которая 
превышает федеральный 
МРОТ (12 130 руб.). 

  Снижение 
интенсивности 
контроль-
надзорной 
деятельности 

Субъекты МСП С 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года включительно не будут 
проводиться проверки субъектов среднего и малого предпринимательства, 
предусмотренные Федеральным законом от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-
ФЗ «О внесении изменений  
в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций» 

Все организации Предусмотрено приостановление до 31 мая 2020 г. 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 составляются акты и решения налоговых органов в рамках выездных 
(повторных выездных) налоговых проверок; 
приостанавливается срок рассмотрения возражений на акты налоговых 
проверок; 
- 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. 
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. 

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

Все организации Федеральным органам исполнительной власти приостановить до 1 мая 2020 
года назначение проверок, в отношении которых применяются положения 
Федерального закона от 26 декабря 2008 года № 294-ФЗ, а также выездных 
налоговых и плановых выездных таможенных проверок, за исключением 
проведения внеплановых проверок, основанием для которых является 
причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных 
ситуаций природного и техногенного характера, проверок, результатом которых 
является выдача разрешений, лицензий, аттестатов аккредитации, иных 
документов, имеющих разрешительный характер. 

Поручение Правительства РФ от 
18.03.2020 «Михаил Мишустин  
дал поручения, направленные, в 
частности, на приостановление 
назначения выездных налоговых и 
плановых выездных таможенных 
проверок» 



Все организации  - приостановка до 01.07.2020 назначение и проведение проверок в рамках 
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля, проводимых 
в соответствии с Федеральным законом «О защите прав юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного 
контроля (надзора) и муниципального контроля»;            
- приостановка до 01.07.2020 назначение и проведение проверок в рамках 
муниципального земельного контроля в отношении физических лиц,        
- приостановка до 01.07.2020 назначение и проведение проверок фактического 
использования арендуемых объектов нежилого фонда в целях установления 
соответствия деятельности, осуществляемой арендаторами, которым 
предоставлены льготы по арендной плате 

План первоочередных мероприятий 
(действий)̆ по обеспечению устойчивого 
развития экономики Санкт-Петербурга в 
условиях ухудшения ситуации в связи с 
распространением новой̆ 
коронавирусной инфекции (COVID-19), 
утвержденным Губернатором Санкт-
Петербурга Бегловым А.Д. 01.04.2020 

юридические лица и ИП отменены плановые проверки, запланированные в марте – апреле 2020 года. 
Запланирована отмена проверок на май-июнь 2020 года. 

Распоряжение Комитета от 25.03.2020 № 
1484-р «О внесении изменений в 
распоряжение КППИТ от 30.10.2019 № 
2111-р» 

 

 


