Видеосеминар «Меры поддержки МСП пострадавших отраслей»
Основные нормативные документы






















НК РФ, статьи 61, 346.15, 346.16
Федеральный закон от 22.04.2020 N 121-ФЗ "О внесении изменений в часть вторую
Налогового кодекса Российской Федерации"
Федеральный закон от 03.04.2020 N 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"
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций"
Распоряжение Правительства РФ от 16.05.2020 N 1296-р "О внесении изменений в
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р"
Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 N 696 "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 возобновление деятельности"
Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 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"
Требования к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды
недвижимого имущества, утв. Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 439
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 "Об утверждении перечня отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции"
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 "О мерах по обеспечению
устойчивого развития экономики"
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 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"
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 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 нужды для
поддержки и сохранения занятости"
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р "О мерах поддержки субъектов
малого и среднего предпринимательства"
Письмо ФНС России от 30.04.2020 N БС-4-11/7398
Письмо Минэкономразвития России от 15.04.2020 N Д13и-11577
Информация Минэкономразвития России от 18.05.2020 "Продлен прием заявок от банков на




участие в кредитных программах поддержки бизнеса"
Информационное сообщение Банка России от 24.04.2020
Информация ПФ РФ "Досрочная отчетность в ПФР позволит предприятиям быстрее
получить государственную поддержку"

Полезная информация в КонсультантПлюс
Подробную информацию о новых мерах поддержки пострадавших отраслей, в том
числе о СПИСАНИИ НАЛОГОВ (кроме НДС) и взносов ЗА II КВАРТАЛ, можно
найти в Обзоре: "Совет Федерации одобрил закон об освобождении от налогов и
взносов за II квартал"
Как найти

 перейти в Быстрый поиск и набрать – СПИСАНИЕ НАЛОГОВ 2 КВАРТАЛ
 перейти в Обзор: "Совет Федерации одобрил закон об освобождении от налогов и
взносов за II квартал" (первый документ в списке)
 в Обзоре Вы найдете информацию о том, кого планируют освободить от уплаты
налогов и взносов, какие обязательные платежи можно будет не перечислять, а
также другие новые послабления по налогам и взносам
Краткую информацию о том, как получить ОТСРОЧКУ ПО НАЛОГАМ И
ВЗНОСАМ, можно найти в Типовой ситуации: Коронавирус: как получить
отсрочку по налогам и взносам

Как найти

 перейти в Быстрый поиск и набрать – ОТСРОЧКА ПО НАЛОГАМ
 перейти в Типовую ситуацию: Коронавирус: как получить отсрочку по налогам и
взносам (четвертый документ в списке)
 в Типовой ситуации Вы найдете краткий алгоритм по получению отсрочки по
налогам и взносам вместе с примерами заявления об отсрочке и обязательства
соблюдения условий отсрочки
Актуальные сроки СДАЧИ ОТЧЁТНОСТИ ПО НАЛОГАМ И ВЗНОСАМ В 2020
ГОДУ можно найти в Типовой ситуации: Сроки сдачи отчетности по налогам и
взносам - 2020

Как найти

 перейти в Быстрый поиск и набрать – СРОКИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ
2020
 перейти в Типовую ситуацию: Сроки сдачи отчетности по налогам и взносам 2020 (второй документ в списке)
 в Типовой ситуации Вы найдете актуальную и удобно структурированную
информацию о сроках сдачи отчетности
Пример ЗАЯВЛЕНИЯ НА СУБСИДИЮ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТЫ можно найти в
Типовой ситуации. Коронавирус: субсидия на зарплату и другие нужды

Как найти

 перейти в Быстрый поиск и набрать – ЗАЯВЛЕНИЕ НА СУБСИДИЮ
ЗАРПЛАТА
 перейти в Типовую ситуацию: Коронавирус: субсидия на зарплату и другие
нужды (четвертый документ в списке)
 в Типовой ситуации Вы найдете пример заполненного заявления на субсидию

Подробную информацию о разъяснениях Верховного суда отдельных вопросов
применения правил об арендных каникулах можно найти в Обзоре: "Вышел второй
обзор Верховного суда по коронавирусу"
Как найти

 перейти в Быстрый поиск и набрать – ВЫШЕЛ ВТОРОЙ ОБЗОР
ВЕРХОВНОГО СУДА ПО КОРОНАВИРУСУ
 перейти в Обзор: "Вышел второй обзор Верховного суда по коронавирусу"
(первый документ в списке)
 в Обзоре Вы найдете информацию об арендных каникул, моратория на
банкротство и начисления неустоек по услугам ЖКХ, применения уголовного,
уголовно-процессуального законодательства, а также КоАП РФ
Разобраться в порядке предоставления КРЕДИТНЫХ КАНИКУЛ малому и
среднему бизнесу поможет Обзор: "Малый и средний бизнес может
воспользоваться кредитными каникулами: обзор нового закона"

Как найти

 перейти в Быстрый поиск и набрать – КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ
 перейти в Обзор: "Малый и средний бизнес может воспользоваться кредитными
каникулами: обзор нового закона" (третий документ в списке)
 в обзоре Вы найдете краткую и хорошо структурированную информацию о
порядке предоставления кредитных каникул малому и среднему бизнесу

Ссылки на сайты
Сервис ФНС для проверки возможности получения отсрочки/рассрочки в связи с
COVID-19 можно найти по ссылке:
https://service.nalog.ru/covid2/
Сервис ФНС со списком мер поддержки, касающихся налогов и взносов можно
найти по ссылке https://service.nalog.ru/covid19/

Сервис ФНС для проверки права на получение субсидии в связи с COVID-19
можно найти по ссылке: https://service.nalog.ru/subsidy/

Подать заявление арендодателю можно через сайт Росимущества в
разделе «Контакты» по ссылке: https://www.rosim.ru/contacts/exemption.
Кроме того, ведомство открыло Горячую линию по освобождению от
арендной платы: +7 (925) 054-72-12.
Актуальный перечень уполномоченных банков приведен на сайте Минэкономразвития
РФ в разделе «Экономика без вируса» по ссылке:
https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/summa_vydannyh_kredito
v_biznesu_na_podderzhku_zanyatosti_dostigla_15_mlrd_rubley.html

