
ПОДДЕРЖКА
В УСЛОВИЯХ 

COVID-19 

Центр поддержки 
предпринимательства

+7 (861) 992-03-68



Меры поддержки для всех организаций и ИП
 До 1 июня — мораторий на налоговые санкции за 
непредставление документов, которые нужно предоставить с 1 
марта по 1 июня 2020 года.

 На 6 месяцев — продление предельного срока 
направления требований об уплате налогов, принятия решения 
о взыскания налогов.

 Запрет на проверки, взыскания и санкции со 
стороны ФНС и других контрольно-надзорных 

органов

 До 31 мая 2020 года — приостанавливается проведение 
любых выездных налоговых проверок, проверок полноты 
исчисления и уплаты налогов, в связи с совершением сделок, 
проведение уже назначенных проверок.

 До 1 июня 2020 года — приостанавливается проведение 
проверок, соблюдения валютного законодательства.

 До 1 мая 2020 года — приостанавливается блокировка 
счетов.



  На 3 месяца — продление сроков
предоставления отчётности:

 Всех деклараций (расчётов по финансовым платежам), 
кроме НДС и бухгалтерской отчётности, срок сдачи которых 
приходится на март — май 2020 года.

 Предоставления организациями финансового рынка 
(ОФР) в налоговые органы финансовой информации 
(отчётности о клиентах-иностранных налоговых резидентах) за 
2019 отчётный год и предыдущие отчетные годы.

 Заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 
год.
 
 Продление сроков представления документов, пояснений 
по требованиям, полученным в срок с 1 марта по 1 июня 2020 
года.

 Продление сроков представления документов, пояснений 
по требованиям по НДС, полученным в срок с 1 марта по 1 
июня 2020 года.

 Снижение требований к обеспечению госконтрактов.



Меры поддержки для всех субъектов МСП

 До 15 мая 2020 года — продление срока 
предоставления отчётности по страховым взносам 
за  1 квартал 2020 года.

 Программа льготного кредитования МСП (8,5%). 
Упрощены требования к заемщику. Отменены 
требования по максимальному суммарному объёму 
кредитных соглашений на рефинансирование.

 Не принимаются решения о банкротстве.

 Кредитные каникулы для ИП.

 С 30%  до 15 % — снижение тарифов по 
страховым взносам.
 
 Пониженный тариф распространяется на ту 
часть заработной платы, которая превышает МРОТ.



Меры поддержки для субъектов МСП 
из федерального перечня:

 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 79, 82.3, 
85.41, 86.90.4, 88.91, 90, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 — 

Постановление Правительства РФ №434, от 
3.04.2020 г.

 Продление сроков уплаты налогов (налог на 
прибыль, на имущество, транспортный налог, 
земельный налог, УСН, ЕНВД, ЕСХН, патент).

 Запрет на начисление пеней на сумму 
недоимки по налогам и страховым взносам, срок 
уплаты которых наступил в 2020 году.

 Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
 (Сбербанк, ВТБ, МСП. Список будет расширен).

 Отсрочка по кредиту.



Меры поддержки для субъектов МСП из 
федерального перечня:

 Антикризисный микрозайм и гарантии:
 - Микрозайм до 1 млн рублей по 0,1% — на 
зарплаты уровня МРОТ, аренду, ЖКУ.
 - Микрозайм до  1 млн рублей под 1% — на 
зарплаты выше МРОТ, пополнение оборотных 
средств.
  - Снижение ставки вознаграждения за 
поручительства до 0,5% годовых.

 Мораторий на возбуждение дел о банкротстве 
(6 месяцев).

 Перенесение сроков уплаты страховых взносов 
для микропредприятий.

 Для организаций и ИП, включенных на 01.03.2020 
в единый реестр субъектов МСП. Проверьте свой 
основной вид экономической деятельности в Едином 
государственном реестре ЮЛ или ИП.



Меры поддержки субъектов МСП из 
регионального перечня:

13, 14, 15, 16, 18.11, 31, 45.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.71, 
47.72, 47.76, 47.78, 47.8, 58.13, 59.14, 81.1., 81.2, 86.2 
– Постановление губернатора №202 от 8.04.2020 г.

 Продление сроков уплаты налогов:

 - До 15 октября 2020 года — налог на имущество 
организаций и УСН за период 2019 года.

 - До 15 ноября 2020 года — налог на имущество 
организаций, земельный налог, транспортный налог, 
ЕНВД и УСН за 1 квартал 2020 года, а также патент в 
случае если уплаты приходятся на второй квартал 
2020 года.

 Антикризисный микрозайм и гарантии.



 Меры поддержки для крупного 
бизнеса из регионального перечня

49.31.2, 49.31.1, 55, 59.13, 59.14, 86.90.4 – 
Постановление губернатора №202 от 08.04.2020 г.

 Продление сроков уплаты налогов:

 - До 15 октября 2020 года — налог на имущество 
организаций за период 1 квартал 2020 года.

 - До 15 ноября 2020 года — налог на имущество 
организаций, земельный налог, транспортный налог.



Меры поддержки для арендодателей

 В соответствии с постановлением 
губернатора №202 от 08.04.2020 года.

 Продление сроков уплаты налогов:

 - До 15 октября 2020 года — налог на 
имущество организаций и УСН за период 2019 

года.

 - До 15 ноября 2020 года — налог на 
имущество организаций, земельный налог, 

транспортный налог, ЕНВД и УСН за 1 квартал 2020 
года, а также патент в случае если уплаты 
приходятся на второй квартал 2020 года.

 Антикризисный микрозайм и гарантии.



Меры поддержки для арендодателей

 В соответствии с постановлением 
губернатора №202 от 08.04.2020 года.

Продление сроков уплаты налогов:

 

При условии* представления отсрочки по уплате арендной 
платы по договорам аренды объектов недвижимого 
имущества



Фонд микрофинансирования 

www.fmkk.ru 

info@fmkk.ru

+7 (861) 298-08-08

Центр поддержки экспорта 

kubanexport.ru 

kuban.export@mail.ru, 

+7 (861) 231-10-60

Фонд развития бизнеса
www.gfkuban.ru 
info@gfkuban.ru

+7 (861) 992-03-65
+7 (861) 992-03-68

Фонд развития 
промышленности 

www.frpkk.ru 
info@frpkk.ru

+7 (861) 205-44-09

Все виды государственной поддержки 
можно получить здесь:

Горячая линия для предпринимателей 

+7 (861) 992-03-68

WhatsApp: +7 (900) 278-96-83

www.mbkuban.ru
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