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Уважаемая Елена Александровна! 

 

Департамент социального развития Минэкономразвития России рассмотрел  

Ваше обращение и в пределах своей компетенции сообщает следующее. 

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой на территории 

Российской Федерации выработан План первоочередных мероприятий (действий)  

по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения  

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,  

утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации М.В. Мишустиным 

от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13 (далее – План первоочередных мероприятий). 

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий, а также мерами  

по поддержке субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), 

озвученными Президентом Российской Федерации 25 марта 2020 г., принят ряд мер, 

направленных на поддержку МСП, таких как: 

- введение моратория на проверки субъектов МСП, в том числе налоговые  

(принято постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.  

№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (далее –  

постановление № 409), а также принят Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ  

«О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации  

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций», далее –  

Закон № 98-ФЗ); 



2 

- внесены изменения в Федеральный закон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ  

«О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей  

при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля»  

в части отмены проверок субъектов МСП с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г.   

Так, с 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. включительно не будут проводиться 

проверки субъектов МСП, которые включены в реестр МСП. Исключение – проверки, 

основаниями для проведения которых являются причинение вреда или угроза причинения 

вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций природного  

и техногенного характера; 

- введение с марта 2020 года отсрочки на 6 месяцев по уплате страховых взносов, 

включая наемных работников, для микропредприятий (принято постановление № 409); 

- снижение размера страховых взносов для всех субъектов МСП с 30 до 15 %.  

Такая пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, превышающую 

минимальный размер оплаты труда, на постоянной основе и будет действовать  

на постоянной основе. Действие пониженных страховых взносов в отношении субъектов 

МСП предусмотрено уже с 1 апреля 2020 г. (принято постановление № 409); 

- предоставление на 6 месяцев отсрочки по налоговым платежам отраслям, 

пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции (принято постановление № 409). 

С информацией о документах, необходимых для подачи заявления на получение 

отсрочки, можно ознакомиться на официальном сайте www.nalog.ru, задать вопросы 

можно по телефону Единого контакт-центра ФНС России: 8 800-222-2222; 

- отсрочка уплаты процентов по кредитам субъектов МСП без начисления 

штрафных санкций (принято постановление Правительства Российской Федерации  

от 2 апреля 2020 г. № 410 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 году субсидий 

из федерального бюджета российским кредитным организациям на обеспечение отсрочки 

платежа по кредитам, выданным субъектам малого и среднего предпринимательства»); 

- предоставление на 6 месяцев отсрочки по аренде государственного  

или муниципального имущества (принято распоряжение Правительства Российской 

Федерации № 670-р «О мерах поддержки субъектов малого и среднего 

предпринимательства»);  

- отсрочка по аренде коммерческого имущества по платежам, предусмотренным  

в 2020 году. Требования к условиям и срокам такой отсрочки установлены постановлением 
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Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 «Об установлении 

требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 

недвижимого имущества»; 

- введение на 6 месяцев моратория на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 

кредиторов в отношении отдельных должников (принято постановление Правительства 

Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428 «О введении моратория на возбуждение 

дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников»); 

Необходимо также отметить, что в соответствии с решениями, озвученными 

Президентом Российской Федерации 15 апреля 2020 г. в ходе обращения к населению  

в связи с ситуацией, связанной с распространением новой коронавирусной инфекции  

на территории страны, предусмотрена реализация дополнительных мер поддержки 

бизнеса: 

- включение в перечень пострадавших отраслей, утвержденный постановлением 

Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434 «Об утверждении перечня 

отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 

(далее – перечень пострадавших отраслей), деятельности малых и средних предприятий, 

которые осуществляют деятельность по производству изделий народных художественных 

промыслов; 

- малым и средним компаниям пострадавших отраслей предоставят прямую 

безвозмездную финансовую поддержку (принято постановление Правительства 

Российской Федерации от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий субъектам малого  

и среднего предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях Российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации  

в результате распространения новой коронавирусной инфекции». 

Выплаты предприятия смогут направить на решение текущих неотложных задач –  

в том числе на выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников  

в апреле и мае 2020 года. 

Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться исходя из общей 

численности работников компании по состоянию на 1 апреля текущего года из расчета  

12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц. Заявки компании могут направлять 

дистанционно в течении месяца начиная с 1 мая. 
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Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер субсидии 

равен величине минимального размера оплаты труда (12 тысяч 130 рублей). 

Узнать дополнительную информацию о получении указанных выплат можно  

на официальном сайте ФНС России; 

- отсрочка по уплате страховых взносов на 6 месяцев распространена  

на все субъекты МСП наиболее пострадавших отраслей российской экономики. 

Необходимо также отметить, что в настоящее время разработаны две программы 

беспроцентных кредитов, направленные на поддержку занятости компаний, которыми 

могут воспользоваться как субъекты МСП, так и иные юридические лица, не являющиеся 

субъектами МСП. 

В частности, первая программа  беспроцентных кредитов на выплату заработной 

платы, реализуется в соответствии с постановлением Правительства Российской 

Федерации от 2 апреля 2020 г. № 422 «Об утверждении Правил предоставления субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам  

и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужны для поддержки и сохранения 

занятости», организациям наиболее пострадавших отраслей экономики. Кредитами смогут 

воспользоваться средние и крупные предприятия.  

Вторая кредитная программа поддержки занятости распространяется на все 

компании в пострадавших отраслях. Объём кредита рассчитывается по формуле  

1 минимальный размер оплаты труда на одного сотрудника в месяц исходя из шести 

месяцев. Срок погашения кредита – 1 апреля 2021 г. Конечная ставка для получателей 

кредита будет льготной – 2 %. 

Если в течение всего срока действия кредитной программы предприятие будет 

сохранять занятость на уровне 90 % и выше от своей нынешней штатной численности,  

то после истечения срока кредита кредит и проценты по нему будут полностью списаны.  

Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80 % от штатной численности,  

то в этом случае будут списаны половина кредита и процентов по нему. 

Кредит можно использовать на выплату зарплат сотрудников, рефинансирование,  

на погашение ранее взятого беспроцентного зарплатного кредита. 

В настоящее время Минэкономразвития России проводит отбор банков. 

Ознакомиться с актуальным перечнем банков, участвующих в программе, можно  

на сайте https://мойбизнес.рф. 
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В части вопроса поддержки самозанятых граждан отмечаем следующее.  

В соответствии с решениями, озвученными Президентом Российской Федерации  

11 мая 2020 г. в ходе обращения к населению в связи с ситуацией, связанной  

с распространением новой коронавирусной инфекции на территории страны, 

предусмотрена реализация мер поддержки физических лиц, применяющих специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход» (далее – самозанятые): 

- возврат налога на доход, уплаченный самозанятыми в 2019 году в полном объеме. 

Реализация указанной меры поддержки предусмотрена постановлением 

Правительства Российской Федерации от 29 мая 2020 г. №783 «Об утверждении Правил 

предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий физическим лицам,  

в том числе индивидуальным предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный 

налоговый режим «Налог на профессиональный доход», в условиях ухудшения ситуации  

в результате распространения новой коронавирусной инфекции». 

- предоставление всем самозанятым налогового капитала в размере одного 

минимального размера оплаты труда. 

Соответствующий. законопроект № 953580-7 «О внесении изменений в отдельные 

законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции» 22 мая 2020 г принят 

Государственной Думой Федерального Собрания Российской Федерации» в III чтении. 

Обращаем внимание, что граждане, в случае отказа от статуса самозанятого, могут 

воспользоваться мерами поддержки, доступными для физических лиц, в случае признания 

их безработными в установленном порядке. 

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки населения и бизнеса, которые 

предпринимаются в условиях распространения новой коронавирусной инфекции, можно 

на официальном сайте Минэкономразвития России (http://covid.economy.gov.ru), а также  

на сайте Правительства Российской Федерации (http://government.ru/support_measures). 

 

 

Заместитель директора 

Департамента социального развития 

 

А.А. Потанин 
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