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• начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период
март – май 2020 года, – на 6 месяцев

• начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за период
июнь – июль 2020 года, – на 4 месяца

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Продление сроков уплаты:

налога на прибыль организаций, единого сельскохозяйственного налога, налога, уплачиваемого в
связи с применением упрощенной системы налогообложения (далее – УСН), за 2019 год, – на 6
месяцев

налога на доходы физических лиц за 2019 год, уплачиваемого индивидуальными
предпринимателями (далее – ИП) в соответствии с пунктом 6 статьи 227 Налогового кодекса
Российской Федерации, – на 3 месяца

налога, уплачиваемого в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты
которого приходится на II квартал 2020 года, – на 4 месяца

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний:

авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному
налогу



Отсрочка на уплату арендных платежей субъектами малого и среднего
предпринимательства (далее – СМСП) – арендаторами государственного или
муниципального имущества

Льготное кредитование СМСП путем либерализации ряда требований к заемщику и
расширения возможности реструктуризации ранее выданных кредитов

Снижение требований к обеспечению контрактов при осуществлении государственных
закупок у СМСП

Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, срок
представления которых приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года

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

Приостановление блокировки расчетных счетов, запрета на открытие банковских или
лицевых счетов

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



• организаций и ИП из пострадавших отраслей экономики
• системообразующих организаций (информация о таких предприятиях размещается на специальном

ресурсе https://data.economy.gov.ru/)
• стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ
• стратегических организаций

6-месячный запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве:

Снижение тарифа по страховым взносам с 30 до 15 %

Беспроцентный заем на неотложные нужды (в первую очередь на выплату заработной
платы сотрудникам)

Отсрочка платежей по кредитам и кредитные каникулы для ИП (если их доходы снизились
не менее чем на 30%)

Продление сроков предоставления отчетности

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



Прямая безвозмездная финансовая помощь СМСП в пострадавших отраслях – исходя из
одного МРОТ на одного работника

Реструктуризация для наиболее пострадавших СМСП налоговых платежей за период
предоставления им 6-месячной отсрочки, сроком на один год, далее расчет ежемесячно
равными долями

Предоставление торговым центрам отсрочки по уплате налогов (кроме НДС) на 6 месяцев

ФЕДЕРАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



ПОДДЕРЖКА ПО ПОРУЧЕНИЯМ ПРЕЗИДЕНТА 
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

• конечная ставка по кредиту – 2 %, остальное субсидирует государство, без ежемесячной
уплаты процентов

• срок погашения – 01.04.2021
• доступно при условии софинансирования зарплатного фонда со стороны бизнеса
• кредит можно использовать на выплату сотрудникам заработной платы и на

рефинансирование ранее взятого зарплатного кредита под 0 %
• если предприятие сохранит не менее 80 % персонала, будет списана половина кредита

и проценты
• если предприятие сохранит 90 % персонала, кредит и проценты будут списаны полностью

Кредитная линия поддержки занятости в размере одного МРОТ
на сотрудника с 01.06.2020:

Прямая субсидия на выплаты заработной платы сотрудникам за апрель и май 2020 года
компаниям, сохранившим не менее 90 % штата от уровня апреля

Полное списание налогов и страховых взносов ИП и СМСП в пострадавших отраслях,
социально ориентированных некоммерческих организаций за II квартал 2020 года

Налоговый капитал для самозанятых

Налоговый вычет в отношении страховых взносов для ИП в пострадавших отраслях



1. Пакет налоговых льгот:
1.1. Снижение налоговых ставок по УСН для наиболее пострадавших СМСП
в отдельных сферах деятельности.
1.2. Введение специального налогового режима «Налог на профессиональный доход»
с 01.07.2020.
1.3. Снижение корректирующего коэффициента К2, применяемого для исчисления ЕНВД, и
установление налоговых льгот по земельному налогу для наиболее пострадавших
налогоплательщиков

2. В рассмотрении: снижение на 2020 год:
• налога на имущество организаций для СМСП в сфере гостиничного бизнеса и общественного

питания
• ставки транспортного налога для СМСП, занятых регулярными перевозками пассажиров

автобусами в городском, пригородном и междугородном сообщении

3. Приостановлено решение о внесении изменений в Закон Хабаровского края «О региональных
налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» в части изменения критериев формирования
перечня объектов недвижимого имущества, в отношении которых налоговая база определяется
как кадастровая стоимость, по снижению ограничений по площади для торговых центров
с 2 000 до 1 000 кв. м в целях уплаты налога на имущество организаций

КРАЕВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



7. Программа Хабаровского края «Дополнительные мероприятия, направленные на снижение
напряженности на рынке труда Хабаровского края в 2020 году» (постановление Правительства
Хабаровского края от 25.05.2020 № 225-пр)

4. Отсрочка внесения арендных платежей по договорам аренды имущества (земельных
участков), находящегося в государственной собственности Хабаровского края, на период
13.02.2020 – 01.10.2020 СМСП, включенным в единый реестр СМСП

5. Освобождение от арендной платы по договорам аренды имущества (земельных участков),
находящегося в государственной собственности Хабаровского края, на период 01.04.2020 –
30.06.2020 СМСП, включенных в единый реестр СМСП и осуществляющих свою деятельность в
наиболее пострадавших отраслях российской экономики

6. Приостановлены проверки по положениям ФЗ от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав
юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении государственного
контроля (надзора) и муниципального контроля», а также плановые проверки, проводимые в
соответствии со статьей 19 ФЗ от 04.05.2011 № 99-ФЗ «О лицензировании отдельных видов
деятельности», за исключением внеплановых проверок, связанных с причинением вреда жизни,
здоровью граждан

КРАЕВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА



• микрозаймы предоставляются СМСП без привязки к отраслям (кроме подакцизных товаров
и добычи полезных ископаемых)

• реструктуризация раннее выданных микрозаймов
• отсрочка по оплате основного долга
• предоставление каникул в соответствии со 106-ФЗ
• получение микрозайма для выплаты заработной платы до 500 000 руб. под 5 % годовых
• новая программа микрозаймов «Старт-на-онлайн» до 100 000 руб. под 1 % годовых

8. Горячая линия для предпринимателей и инвесторов 8 800 555 39 09: информирование и
консультирование СМСП через социальные сети, а также в информационно-
телекоммуникационной сети «Интернет»

9. Программа «Рефинансирование» МКК «Фонд поддержки малого предпринимательства
Хабаровского края»: реструктуризация задолженности СМСП перед коммерческими банками

КРАЕВАЯ ПОДДЕРЖКА МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

10. Расширение программы льготного микрофинансирования МКК «Фонд поддержки малого
предпринимательства Хабаровского края»



СПРАВОЧНО: ФЕДЕРАЛЬНАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

План первоочередных мероприятий 
(действий) по обеспечению устойчивого 

развития экономики в условиях 
ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой корона-
вирусной инфекции 

утвержден Председателем Правительства 
Российской Федерации Мишустиным М.В. 

17.03.2020 № 2182п-П13

План дополнительных мероприятий 
(действий) по обеспечению 

устойчивого развития экономики 
в условиях ухудшения ситуации 

в связи с распространением новой 
коронавирусной инфекции

от 16.04.2020

Поручения Президента Российской 
Федерации по итогам совещаний 

с Правительством Российской 
Федерации и главами субъектов 

Российской Федерации

Постановление Правительства 
Российской Федерации 

от 03.04.2020 №  434

«Об утверждении перечня отраслей 
российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях 
ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной 
инфекции»

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»

Постановление Правительства 
Российской Федерации 

от 24.04.2020 № 576 

«Об утверждении правил предоставления 
в 2020 году из федерального бюджета 

субсидий субъектам малого и среднего 
предпринимательства, ведущим деятель-
ность в отраслях российской экономики,

в наибольшей степени пострадавших в 
условиях ухудшения ситуации в результате 
распространения новой коронавирусной 

инфекции»

Документы по исполнению Плана первоочередных 
мероприятий по обеспечению устойчивого развития экономики:

https://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/5875

https://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/5875
https://minec.khabkrai.ru/events/Novosti/5875


Распоряжение Правительства 
Хабаровского края 

от 15.04.2020 № 355-рп  

«О мерах поддержки субъектов малого 
и среднего предпринимательства»

Постановление Губернатора 
Хабаровского края 
от 27.03.2020 № 28 

«О приостановлении контрольно-
надзорных мероприятий»

План первоочередных мер поддержки 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства Хабаровского края в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших 
в условиях ухудшения ситуации в связи 

с распространением новой 
коронавирусной инфекции

утвержден Губернатором, Председателем 
Правительства Хабаровского края

30.03.2020

Закон Хабаровского края 
от 10.11.2005 № 308 

«О региональных налогах и налоговых 
льготах в Хабаровском крае»

(в редакции Законов Хабаровского края 
от 27.05.2020 № 64, 
от 27.05.2020 № 65)

СПРАВОЧНО: КРАЕВАЯ НОРМАТИВНАЯ БАЗА 
ПОДДЕРЖКИ ПРЕДПРИЯТИЙ В СВЯЗИ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ 

НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ



Меры Правительства РФ по борьбе с коронавирусной инфекцией и
поддержке экономики

СПРАВОЧНО: РЕСУРСЫ 
В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 

Экономика без вируса – официальный интернет-ресурс для
информирования предпринимателей по вопросам поддержки в период
пандемии коронавируса (COVID-19)

МойБизнес – портал по поддержке малого и среднего бизнеса

Стопкоронавирус – меры поддержки бизнеса – официальная информация
о коронавирусе в России

http://government.ru/support_measures/
http://covid.economy.gov.ru/
https://мойбизнес.рф/
https://стопкоронавирус.рф/what-to-do/business/

