
Меры по поддержке бизнеса 

 
ФНС России реализовала меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших 

от коронавируса отраслях, на сегодняшний день данный перечень выглядит следующим 

образом: 
Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта. 49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам. 49.4 
Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 
Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1 
Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90 

Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14 
Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 
Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 

сфере туризма 79 

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 
Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 
Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 
Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового 

назначения 95 
Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02 
Стоматологическая практика 86.23 

Деятельность музеев 91.02 
Деятельность зоопарков 91.04.1 

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами 

45.11.2; 45.11.3 

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских 

45.19.2; 45.19.3 

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями 

45.40.2; 45.40.3 
Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием 

непродовольственных товаров 47.19.1 
Деятельность универсальных магазинов торгующих 47.19.2 

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием  47.4 

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями 47.5 

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения 47.6 
Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 47.82; 47.89 
 

Для того, чтобы получить меры поддержки, ИП или организация должны отвечать 

следующим условиям: 

1. ОКВЭД из приведенного перечня должен быть основным. 
2. По состоянию на 01.03.2020 ИП или организация должны быть включены в 

реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее МСП). 



Для этих субъектов бизнеса  предусмотрены следующие меры поддержки: 

1. Приостановлены проверки 
Для всех налогоплательщиков приостанавливается до 31 мая включительно. 

2. Приостановлены меры взыскания в отношении субъектов МСП 
До 1 мая 2020 года для бизнеса из реестра МСП не будут применяться меры взыскания 

задолженности. 

3. Не принимаются решения о банкротстве 
С 16 марта ФНС России не принимает решения о банкротстве. 

4. Продлены сроки сдачи отчетности    

Отчетность Новый срок Старый срок, 

установленный 

в НК, без учета 

переносов 

Декларация по 

налогу на при-

быль за 2019 

год 

 

29 июня 

 

28 марта 

 

6-НДФЛ за 

2019 год 

1 июня 1 марта 

Декларация по 

налогу на иму-

щество за 2019 

год 

30 июня 30 марта 

Декларация по 

упрощенке за 

2019 год 

30 июня для компаний, 

30 июля для ИП 

31 марта для 

компаний, 

30 апреля для 

ИП 

Бухгалтерская 

отчетность за 

2019 год 

6 мая. Исключение — те, кто не обязан сдавать бух-

галтерскую отчетность в ресурс ФНС ГИБ БО. Это, 

к примеру, компании, отчетность которых относится 

к государственной тайне. Они вправе отчитаться в 

налоговую 30 июня (письмо Минфина, ФНС от 

07.04.2020 № 07-04-07/27289/ВД-4-1/5878) 

31 марта 

Декларация по 

ЕНВД за I 

квартал 

20 июля 20 апреля 

Декларация по 

НДС за I квар-

тал 

15 мая 25 апреля 

Декларация по 

налогу на при-

быль за I квар-

тал 

28 июля 28 апреля 

Расчет по взно-

сам за I квартал 

 

15 мая 

 

30 апреля 

 

6-НДФЛ за I 

квартал 

30 июля 30 апреля 

 



Для бизнеса в отраслях, которые в период распространения коронавирусной 

инфекции больше всего пострадали от ограничений и снижения деловой активности 

предусмотрены дополнительные меры поддержки. 
 

1. Перенесены сроки уплаты налогов и страховых взносов 

Налоги/взносы 

Организации 

и ИП — субъек-

ты МСП 

из перечня по-

страдавших от-

раслей 

Работающие 

в нерабочие 

дни по Указу 

Президента 

и не попавшие 

в перечень по-

страдавших 

отраслей 

Остальные 
организации 
и ИП 

1 2 3 4 

Налог на прибыль за 2019 год 28 сентября 30 марта 6 мая 

Налог на прибыль за 1 квартал 2020 года 28 октября 28 апреля 6 мая 

Налог на прибыль за март 2020 г (при 

ежем. уплате) 
28 октября 28 апреля 6 мая 

Налог на прибыль за апрель 2020 г (при 

ежем. уплате) 
28 сентября 28 мая 28 мая 

Налог на прибыль за май 2020 г (при 

ежем. уплате) 
28 октября 29 июня 29 июня 

Налог на имущество за 2019 г 6 мая 30 марта 6 мая 

Налог на имущество за 1 квартал 2020 

года 
30 октября 30 апреля 6 мая 

Налог на имущество за 2 квартал 2020 

года 
30 декабря 30 июля 30 июля 

Транспортный и земельный налоги за 1 

кв. 2020 г 
30 октября 

Сроки мест-

ных НПА 

Сроки мест-

ных НПА 

Транспортный и земельный налоги за 2 

кв. 2020 г 
30 декабря 

Сроки мест-

ных НПА 

Сроки мест-

ных НПА 

НДС за 1 квартал 2020 года 

1/3 — 6 мая 

1/3 25 мая 

1/3 25 июня 

1/3 — 

27 апреля 

1/3 25 мая 

1/3 25 июня 

1/3 — 6 мая 

1/3 25 мая 

1/3 25 июня 

Страховые взносы за март 2020 года, в т.ч 

в по призводственному травматизму 
15 октября

1 15 апреля 6 мая 

Страховые взносы за апрель 2020 года 

в т.ч в по призводственному травматизму 
16 ноября

1
 15 мая 15 мая 

Страховые взносы за май 2020 года в т.ч 15 декабря
1 15 июня 15 июня 



в по призводственному травматизму 

Страховые взносы за июнь 2020 года в т.ч 

в по призводственному травматизму 
16 ноября

1
 15 июля 15 июля 

Страховые взносы за июль 2020 года в т.ч 

в по призводственному травматизму 
15 декабря

1
 17 августа 17 августа 

УСН за 2019 год (организации) 30 сентября 31 марта 6 мая 

УСН за 2019 год (ИП) 31 октября 30 апреля 6 мая 

УСН за 1 квартал 2020 года 26 октября 27 апреля 6 мая 

УСН за 2 квартал 2020 года 25 ноября 27 июля 27 июля 

ЕСХН за 2019 год 30 сентября 31 марта 6 мая 

ЕСХН за 1 полугодие 2020 года 25 ноября 27 июля 27 июля 

ЕНВД за 1 квартал 2020 года 26 октября 27 апреля 6 мая 

ЕНВД за 2 квартал 2020 года 25 ноября 27 июля 27 июля 

ПСН по срокам уплаты, приходящимся на 

2 квартал 2020 года 

перенос на 4 

мес 
переноса нет 

переноса 

нет 

НДФЛ за 2019 год (ИП, нотариусы, адво-

каты) 
15 октября 15 июля 15 июля 

Страховые взносы ИП в размере 1% 

с доходов свыше 300 тыс. рублей 
1 ноября

1 1 июля 1 июля 

1
Только для микропредприятий, для остальных МСП см. графу 4 

 

 2. Введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве 
С 3 апреля до 3 октября 2020 года введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве. 

Он действует только для налогоплательщиков из наиболее пострадавших отраслей. 
 

Помимо вышеперечисленных предусмотрены дополнительные основания отсрочки 

(рассрочки) по платежам со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДПИ и акцизов. 

Чтобы получить отсрочку или рассрочку, нужно вести деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях. При этом должно выполняться хотя бы одно из двух условий: 
1. Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по 

нулевой ставке НДС более чем на 10%. 
2. Есть убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не 

было. 
Для того, чтобы получить отсрочку менее, чем на 6 месяцев обеспечение не требуется. 

Если период составляет более 6 месяцев, то обеспечением может являться один из 

таких вариантов, как: залог, поручительство, банковская гарантия. 
 

Рассрочка предоставляется при снижении выручки организации более чем на 50%, 

или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на 30% — до 3 лет.   
 

У некоторых налогоплательщиков — особые условия отсрочки и рассрочки. Это 

касается крупнейших налогоплательщиков, стратегических, системообразующих, 



градообразующих организаций, а также реализующих социально-значимые товары или 

услуги. Подробнее по ссылке… https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/ 
 

Также необходимо отметить, что в мае часть зарплаты сотрудникам можно будет 

выплатить за счет государства. Такие меры поддержки бизнеса озвучил Президент 

на заседании 15 апреля. Обратиться за безвозмездной финансовой помощью на 

выплату сотрудникам зарплаты за апрель и май 2020 году смогут компании, которые 

соответствуют условиям:  

- относится к субъектам малого и среднего бизнеса на ofd.nalog.ru;  

- работают в пострадавших от коронавируса отраслях;  

- сохранили численность не менее 90 процентов. 

 

Деньги будут выплачивать два месяца — за апрель и май. Сумма рассчитают исходя из 

численности сотрудников на 1 апреля — на одного человека 12 130 руб. Порядок 

обращения за выплатой должно в ближайшее время утвердить Правительство. Первая 

выплата поступит на счет компании после 18 мая, вторая — в июне. 

 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/

