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Меры государственной поддержки в условиях 
распространения коронавирусной инфекции: 
на что может рассчитывать бизнес?
В связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
государство в оперативном 
порядке прилагает усилия 
для поддержки экономики. 
Основные направления при-
нимаемых мер обозначены 

в Плане первоочередных 
мероприятий (действий) 
по обеспечению устойчивого 
развития экономики в усло-
виях ухудшения ситуации 
в связи с распространением 
новой коронавирусной инфек-

ции, утвержденном Прави-
тельством РФ 17.03.2020, 
а также в актах Президен-
та РФ и Правительства РФ. 
Меры поддержки непре-
рывно обновляются, но ос-
новные их группы в целом 

определены, что позволяет 
сделать их общий обзор. 
Подробнее — в материале.

Мораторий на банкротство 
компаний и индивидуальных 
предпринимателей. На что 
пока не смогут рассчитывать 
кредиторы?
Мария ШЕСТАКОВА, «ЭЖ-Юрист»

Правительство РФ приняло решение о введении моратория на банкротство. То есть подать заявление о призна-
нии должника банкротом не получится, если он попал в список наиболее пострадавших компаний от корона-
вируса или в перечни системообразующих и стратегических организаций. Исключение — если должник сам 
заявит об отказе от применения в отношении него моратория и сведения о таком отказе будут опубликованы 
в Едином федеральном реестре сведений о банкротстве. Как будут организованы процедуры банкротства по
сле окончания моратория, а также какие еще запреты ввели, рассказываем в материале.

С 01.04.2020 вступил в силу 
закон, в котором, помимо 
прочего, установлен мора-

торий на банкротство (Федераль-
ный закон от 01.04.2020 № 98ФЗ 
«О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты 
Российской Федерации по во-
просам предупреждения и лик-
видации чрезвычайных ситуа-
ций», далее — Закон №  98ФЗ). 
А 17.04.2020 Госдума в трех чте-
ниях приняла поправки (законо-
проект № 68536871), в которых 
пре ду смот рено, что должник 
может заявить об отказе от при-
менения в отношении него мора-
тория на банкротство.

КАКИЕ КОМПАНИИ НЕЛЬЗЯ 
БАНКРОТИТЬ?

В Законе № 98ФЗ указано, 
что Правительство РФ впра-
ве ввести мораторий на воз-
буждение дел о банкротстве 

по заявлениям, подаваемым 
кредиторами. Это возможно 
для обеспечения стабильности 
экономики в исключительных 
случаях: при чрезвычайных 
ситуациях природного и техно-
генного характера, существен-
ном изменении курса руб ля 
и подобных обстоятельствах 
(ч. 1 ст. 9.1 Федерального закона 
от 26.10.2002 № 127ФЗ «О несо-
стоятельности (банкротстве)», 
далее — Закон о банкротстве). 
Правительство РФ приняло та-
кое решение 3 апреля 2020 г. 
в постановлении от 03.04.2020 
№ 428 «О введении моратория 
на возбуждение дел о банкрот-
стве по заявлению кредиторов 
в отношении отдельных долж-
ников» (далее — Постановление 
Правительства РФ № 428). Оно 
начало действовать с 06.04.2020.

В частности, с 06.04.2020 вве-
ден мораторий на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлению 

кредиторов в отношении ряда 
должников (п. 1 Постановления 
Правительства РФ № 428).

Вопервых, в отношении ор-
ганизаций и индивидуальных 
предпринимателей, код основ-
ного вида деятельности которых 
в соответствии с  ОКВЭД указан 
в перечне отдельных сфер дея
тельности, наиболее постра-
давших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распростра-
нением новой коронавирусной 
инфекции, для оказания перво-
очередной адресной поддержки, 
утверждаемом Правительствен-
ной комиссией по повышению 
устойчивости развития россий-
ской экономики. Этот перечень 
пре ду смот рен в постановлении 
Правительства РФ от 03.04.2020 
№ 434 «Об утверждении перечня 
отраслей российской экономики, 
в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения 
ситуации в результате распро-

странения новой коронавирус-
ной инфекции». Он постоянно 
обновляется.

Вовторых, в отношении орга-
низаций, включенных:

 ■ в перечень системообразую-
щих организаций, утверждаемый 
Правительственной комиссией 
по повышению устойчивости 
развития российской экономики 
(письмо Минэкономразвития Рос-
сии от 23.03.2020 № 8952РМ/Д18и 
«О перечне системообразующих 
организаций» вместе с Перечнем 
системообразующих организа-
ций российской экономики, утв. 
протоколом заседания Правитель-
ственной комиссии по повыше-
нию устойчивости развития рос-
сийской экономики от 20.03.2020 
№ 3, перечень опубликован на сай-
те Минпромторга России);

1 На 21.04.2020 закон не подписан Президентом РФ.
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Меры■государственной■
поддержки■в■условиях■
распространения■коронавирусной■
инфекции:■на■что■может■
рассчитывать■бизнес?

Принимаемые■ государ-
ством■ меры■ различны■
для■ разных■ субъектов■

предпринимательской■ деятель-
ности.

ВСЕ СУБЪЕКТЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ

Все■ компании■ и■ предпринима-
тели■могут■рассчитывать■на■сле-
дующие■меры■поддержки.

■■ Снижение■надзорной■нагрузки.
Установлены■ ограничения■

на■проведение■в■2020■г.■плановых■
и■внеплановых■проверок,■регла-
ментируемых■Федеральным■за-
коном■от■ 26.12.2008■№■294-ФЗ■
«О■ защите■ прав■ юридических■
лиц■ и■ индивидуальных■ пред-
принимателей■при■осуществле-
нии■государственного■конт■роля■
(надзора)■ и■ муниципально-
го■ конт■роля»■ (далее■ —■ Закон■
№■ 294-ФЗ)■ (см.■ постановление■
Правительства■РФ■от■03.04.2020■
№■438,■далее■—■Постановление■
№■438),■принятое■в■соответствии■
с■п.■1■ч.■1■ст.■17■Федерального■
закона■ от■ 01.04.2020■ №■ 98-ФЗ■
«О■ внесении■ изменений■ в■ от-
дельные■законодательные■акты■
Российской■ Федерации■ по■ во-
просам■предупреждения■и■лик-
видации■ чрезвычайных■ ситуа-
ций»■(далее■—■Закон■№■98-ФЗ).
Плановые■ проверки■ могут■

проводиться■ только■ в■ отноше-
нии■ предпринимателей,■ дея-
тельность■или■объекты■которых■
отнесены■к■определенным■кате-
гориям■риска■или■классам■опас-
ности■(высокому■и■выше■классу■
риска■и■1-й■категории■опасности).■
Внеплановые■ проверки■ могут■
проводиться■ только■ (1)■ в■ связи■
с■причинением■или■угрозой■при-
чинения■вреда■жизни■и■здоровью■
или■ чрезвычайными■ ситуаци-
ями■(по■согласованию■с■проку-
ратурой),■(2)■по■поручению■Пре-
зидента■РФ,■Правительства■РФ■
или■по■требованию■прокурора,■
а■также■(3)■по■заявлениям■о■вы-
даче■лицензий■и■других■разре-
шений■ и■ в■ связи■ с■ досрочным■
исполнением■требований■лицен-
зирующих■органов.
Следует■отметить,■что■до■это-

го■в■соответствии■с■Поручением■
Правительства■РФ■до■1■мая■было■
приостановлено■ назначение■
большинства■ проверок,■ не■ свя-

занных■ с■ причинением■ вреда■
жизни■и■ здоровью■или■чрезвы-
чайными■ ситуациями,■ а■ так-
же■ выдачей■ лицензий■ и■ иных■
разрешительных■ до■кумен■тов■
(Поручение■ Правительства■ РФ■
от■18.03.2020■о■приостановлении■
назначения■проверок■1).

■■ Частичные■ «налоговые■ кани-
кулы».
Частичные■«налоговые■кани-

кулы»■ предполагают■ перенос■
сроков■представления■отчетно-
сти,■ сроков■ представления■ до-
кумен■тов■и■информации■по■тре-
бованиям■ налоговых■ органов,■
неприменение■ санкций■ за■ не-
представление■отчетности,■при-
остановление■до■31■мая■2020■г.■
проведения■и■назначения■боль-
шинства■ налоговых■ проверок■
и■проверок■соблюдения■валютно-
го■законодательства,■продление■
сроков■направления■требований■
по■уплате■налогов■и■страховых■
взносов■(постановление■Прави-
тельства■РФ■от■02.04.2020■№■409■
«О■мерах■по■обеспечению■устой-
чивого■ развития■ экономики»,■
далее■—■Постановление■№■409),■
принятое■в■соответствии■с■п.■3■
ст.■ 4■ Налогового■ кодекса■ РФ■
в■ редакции■ Федерального■ за-
кона■ от■ 01.04.2020■ №■ 102-ФЗ■
«О■внесении■изменений■в■части■
первую■ и■ вторую■ Налогового■
кодекса■Российской■Федерации■
и■ отдельные■ законодательные■
акты■ Российской■ Федерации»■
(далее■—■Закон■№■102-ФЗ).
Ожидается■ принятие■ допол-

нительных■ изменений,■ касаю-
щихся■налога■на■прибыль■в■ча-
сти■возможности■учета■расходов■
на■дезинфекцию■и■приобретение■
средств■защиты,■изменения■по-
рядка■уплаты■авансовых■плате-
жей■и■других■вопросов■(см.■за-
конопроект■№■941413-7).

■■ Частичный■мораторий■на■банк-
ротство■до■1■мая■2020■г.
■ФНС■России,■госкорпорациям,■

федеральным■ органам■ исполни-
тельной■власти■и■подведомствен-
ным■им■учреждениям■предписано,■
а■ органам■ власти■ субъектов■ РФ■
и■ Банку■ России■ рекомендовано■
до■1■мая■2020■г.■отложить■подачу■
заявлений■о■банкротстве■в■отно-
шении■любых■лиц■(п.■4■Поручения■
Правительства■РФ■от■18.03.2020■
об■обеспечении■моратория■на■по-
дачу■ заявлений■о■банкротстве■2).■

Этот■«мораторий»■следует■отли-
чать■от■введенного■позже■полуго-
дового■моратория■для■предприя-
тий■ из■ наиболее■ пострадавших■
отраслей■экономики,■системооб-
разующих■и■иных■предприятий■
(введен■ постановлением■ Прави-
тельства■РФ■от■03.04.2020■№■428■
«О■ введении■ моратория■ на■ воз-
буждение■дел■о■банкротстве■по■за-
явлению■кредиторов■в■отношении■
отдельных■должников»,■далее■—■
Постановление■ №■ 428,■ в■ соот-
ветствии■со■ст.■9.1■Федерального■
закона■ от■ 26.10.2002■ №■ 127-ФЗ■
«О■несостоятельности■(банкрот-
стве)»,■далее■—■Закон■о■банкрот-
стве).

■■ Автоматическое■продление■не-
которых■лицензий■и■разрешений.
Правительство■ РФ■ также■

утвердило■ перечни■ лицензий■
и■ разрешений,■ сроки■ действия■
которых■ истекают■ с■ 15■ марта■
по■31■декабря■2020■г.■и■которые■
продлеваются■на■12■месяцев■(по-
становление■Правительства■РФ■
от■ 03.04.2020■ №■ 440■ принято■
в■соответствии■с■п.■2■ч.■1■ст.■17■
Закона■№■98-ФЗ).■В■указанный■
перечень■вошли■следующие■ли-
цензии■и■разрешения:
1)■ лицензии■ на■ производство■
и■оборот■этилового■спирта,■ал-
когольной■и■спиртосодержащей■
продукции■(в■том■числе■лицен-
зий■на■розничную■продажу■ал-
когольной■продукции);
2)■лицензии■на■пользование■нед-
рами;
3)■ лицензии■ на■ оказание■ услуг■
связи,■ телевизионное■ вещание■
и■(или)■радиовещание;
4)■ лицензии■ на■ осуществление■
частной■детективной■ (сыскной)■
деятельности■ и■ частной■ охран-
ной■деятельности;
5)■ государственная■ регистра-
ция■ лекарственных■ препаратов■
для■ветеринарного■применения;
6)■разрешения■на■судовые■радио-
станции,■используемые■на■мор-
ских■ судах,■ судах■ внутреннего■
плавания■ и■ судах■ смешанного■
(река-море)■плавания;
7)■ государственная■ регистра-
ция■ лекарственного■ препарата■
для■медицинского■применения.
В■ отношении■ ряда■ форм■

разрешительной■ деятельно-
сти■ государственным■ орга-
нам■ предписано■ перенести■
срок■ прохождения■ провероч-
ных■процедур■ (до■ 12■месяцев)■

или■ признать■ такие■ процеду-
ры■ пройденными.■ Также■Пра-
вительством■ РФ■ установлены■
особенности■ применения■ раз-
решительных■режимов■в■сфере■
градостроительства,■ недро-
пользования,■ промышленной■
безопасности■ опасных■ произ-
водственных■ объектов,■ без-
опасности■ гидротехнических■
сооружений,■ оценочной■ дея-
тельности,■электроэнергетики,■
охраны■здоровья■граждан,■обра-
зования,■аккредитации■в■нацио-
нальной■системе■аккредитации.

■■ Либерализация■госзакупок.
Принятыми■ изменениями■

в■законодательство■предостав-
ляется■ возможность■ изменять■
цены■ и■ сроки■ госконтракта,■
если■он■не■может■быть■исполнен■
в■связи■с■распространением■но-
вой■коронавирусной■инфекции,■
а■также■в■иных■случаях,■уста-
новленных■Правительством■РФ■
(п.■65■ст.■112■Федерального■за-
кона■ от■ 05.04.2013■ №■ 44-ФЗ■
«О■контрактной■системе■в■сфе-
ре■закупок■товаров,■работ,■услуг■
для■обеспечения■государствен-
ных■и■муниципальных■нужд»,■
далее■—■Закон■№■44-ФЗ■в■ ре-
дакции■Закона■№■98-ФЗ).■Изме-
нение■ госконтракта■ возможно■
при■наличии■решения■соответ-
ствующего■уровня■власти■(Пра-
вительства■ РФ,■ правительства■
субъекта■ РФ,■ органа■местного■
самоуправления),■письменного■
обоснования■ и■ пос■ле■ предо-
ставления■поставщиком■обеспе-
чения.
Начисление■неустоек■ограни-

чивается■ конкретным■ этапом■
госконтракта■ (ч.■ 7■ ст.■ 34■ Зако-
на■№■44-ФЗ■в■редакции■Закона■
№■98-ФЗ).■Ранее■на■практике■не-
устойка■ могла■ рассчитываться■
от■ стоимости■ всего■ контракта,■
что■ могло■ существенно■ увели-
чивать■размер■ответственности■
поставщика■или■исполнителя.
Ожидается■ принятие■ допол-

нительных■ изменений■ в■ зако-
нодательство■ о■ госзакупках,■
касающихся■снижения■требова-
ний■к■обеспечению■исполнения■
обязательств■ по■ госконтрактам■
и■других■вопросов■ (см.■ законо-
проект■№■711277-7).

1 Текст до кумен та опубликован 
на сайте Правительства РФ 
по ссылке: http://government.ru/
orders/selection/401/39205/ (дата 
обращения: 20.04.2020).
2 Текст до кумен та опубликован 
на сайте Правительства РФ 
по ссылке: http://government.ru/
orders/selection/401/39204/ (дата 
обращения: 20.04.2020).

Павел■БАРЫШНИКОВ, 
к.ю.н., юрист практики 
законотворчества 
и административного 
права Адвокатского 
бюро «Егоров, Пугинский, 
Афанасьев и партнеры»
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■■ Смягчение■корпоративного■за-
конодательства.
Принятыми■ изменениями■

в■ законодательство■ акционер-
ным■ обществам■ и■ обществам■
с■ ограниченной■ ответственно-
стью■предоставлено■право■про-
вести■ в■ 2020■ г.■ годовое■ общее■
собрание■акционеров■и■очеред-
ное■общее■собрание■участников■
не■позднее■чем■через■девять■ме-
сяцев■с■даты■окончания■отчет-
ного■(финансового)■года■(п.■1■и■2■
ч.■4■ст.■12■Федерального■закона■
от■07.04.2020■№■115-ФЗ■«О■вне-
сении■изменений■в■отдельные■за-
конодательные■акты■Российской■
Федерации■в■части■унификации■
содержания■ годовых■ отчетов■
государственных■ корпораций■
(компаний),■ публично-право-
вых■компаний,■а■также■в■части■
установления■особенностей■ре-
гулирования■корпоративных■от-
ношений■в■2020■году»,■далее■—■
Закон■№■115-ФЗ).
В■2020■г.■установлены■специ-

альные■ пос■ледствия■ снижения■
стоимости■ чистых■ активов■ ак-
ционерных■ обществ■ и■ обществ■
с■ ограниченной■ ответствен-
ностью■ (ч.■ 2■ и■ 3■ ст.■ 12■ Закона■
№■■115-ФЗ).■В■частности,■по■ре-
зультатам■такого■снижения■об-
ществам■не■придется■уменьшать■
уставной■капитал■или■принимать■
решение■о■ликвидации.
Перенесены■ сроки■ внутрен-

него■аудита■публичных■акцио-
нерных■обществ■ (ст.■ 10■ Закона■
№■ 115-ФЗ).■ Внутренний■ аудит■
должен■ будет■ начаться■ с■ янва-
ря■2021■г.■Упрощена■процедура■
выкупа■публичными■акционер-
ными■обществами■своих■акций■
(ч.■5■ст.■12■Закона■№■115-ФЗ).

■■ Перенесены■ сроки■ вступле-
ния■ в■ силу■ ряда■ нормативных■
правовых■актов.
На■1■января■2021■г.■перенесе-

ны■сроки■введения■обязанности■
устанавливать■российский■софт■
на■поставляемую■в■Россию■тех-
нику■ (ст.■ 14■ Закона■№■ 98-ФЗ).■
Ранее■ такую■ обязанность■ пла-
нировалось■ ввести■ с■ 1■ июля■
2020■г.
На■1■марта■2021■г.■перенесены■

сроки■вступления■в■силу■новых■
правил■ прохождения■ техосмо-
тра■(ст.■12■Закона■№■98-ФЗ).■Ра-
нее■предполагалось,■что■обнов-
ленные■правила■вступят■в■силу■
с■8■июня■2020■г.
На■20■января■2021■г.■перене-

сены■сроки■введения■обязатель-
ной■маркировки■части■молочной■
продукции■(распоряжение■Пра-
вительства■ РФ■ от■ 30.03.2020■
№■ 806-р■ «О■ внесении■ измене-
ний■в■распоряжение■Правитель-
ства■РФ■от■28.04.2018■№■792-р»).■

Ранее■ маркировку■ планирова-
лось■ввести■с■1■июня■2020■г.
Ожидается,■что■перечень■ак-

тов,■ сроки■ вступления■ в■ силу■
которых■переносятся,■будет■до-
полнен.

СИСТЕМООБРАЗУЮЩИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ

Перечень■ системообразующих■
предприятий■утверждается■Пра-
вительственной■комиссией■по■по-
вышению■устойчивости■развития■
российской■экономики■(далее■—■
Правительственная■ комиссия).■
Изначально■ планировалось■ ут-
вердить■единый■перечень,■но■сей-
час■предложено■вести■отдельные■
перечни■по■каждой■отрасли.■По-
рядок■ и■ критерии■ включения■
в■ перечни■ определены■ Прави-
тельственной■ комиссией■ (см.■
Приложение■к■протоколу■заседа-
ния■ Правительственной■ комис-
сии■от■10.04.2020■№■7кв3).■Ожи-
дается,■что■правительством■будет■
вестись■мониторинг■финансового■
состояния■ системообразую■щих■
предприя■тий,■ на■ основании■ ко-
торого■будут■приниматься■реше-
ния■об■осуществлении■государ-
ственной■поддержки,■в■том■числе■
в■виде■предоставления■государ-
ственных■гарантий■для■получе-
ния■кредитов■4.
Помимо■ этого,■ системообра-

зующие■предприятия■могут■рас-
считывать■на■следующие■меры■
поддержки.

■■ Полугодовой■ мораторий■
на■банкротство.
С■ 6■ апреля■ 2020■ г.■ вводится■

мораторий■на■возбуждение■дел■
о■банкротстве■системообразую-
щих■ предприятий■ на■ шесть■
месяцев■ (см.■ Постановление■
№■428).■Мораторий■предписы-
вает■судам■возвращать■заявле-
ния■кредиторов■о■банкротстве■
таких■ предприятий.■ Помимо■
этого,■с■момента■введения■мо-
ратория■в■отношении■соответ-
ствующих■должников■приоста-
навливаются■ исполнительные■
производства,■ а■ также■ запре-
щается■ обращение■ взыскания■
на■заложенное■имущество,■вы-
дел■доли■ (пая)■или■выплата■ее■
(его)■ стоимости,■ прекращение■
обязательств■зачетом,■изъятие■
собственником■ имущества■
унитарного■ предприятия,■ вы-
плата■ дивидендов■ и■ доходов■
по■ долям■ (паям),■ распределе-
ние■прибыли,■начисление■санк-
ций■за■неисполнение■денежных■
обязательств■(п.■3■ст.■9.1■Закона■
о■банкротстве).
Дела■ о■ банкротстве■ в■ отно-

шении■ системообразующих■
предприятий,■ возбужденные■

в■ течение■ трех■ месяцев■ пос■ле■
окончания■моратория,■ рассма-
триваются■ с■ учетом■ ряда■ су-
щественных■особенностей■(п.■4■
ст.■9.1■Закона■о■банкротстве).■

■■ Возможность■ получения■ от-
срочки■по■налогам.
Системообразующим■ пред-

приятиям■ предоставляется■
право■ на■ получение■ отсрочки■
или■рассрочки■по■уплате■нало-
гов■по■дополнительным■основа-
ниям■(см.■Постановление■№■409,■
Закон■ №■ 102-ФЗ).■ Отсрочка■
не■ применяется■ в■ отношении■
акцизов■и■налога■на■добычу■по-
лезных■ископаемых.■Основани-
ем■для■предоставления■отсроч-
ки■является■снижение■доходов■
или■убытки.■Срок■отсрочки■за-
висит■от■того,■насколько■сильно■
снизился■доход,■и■может■состав-
лять■от■трех■месяцев■до■года.

СТРАТЕГИЧЕСКИЕ 
ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ, 
ГРАДООБРАЗУЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ

Перечень■стратегических■пред-
приятий■ и■ стратегических■ ак-
ционерных■обществ■утвержда-
ется■Президентом■РФ,■перечень■
стратегических■ обществ■ —■
Правительством■ РФ.■ Понятие■
градообразующих■ организа-
ций■для■целей■мер■поддержки■
дано■ в■Постановлении■№■ 409.■
В■ отношении■ данных■ субъек-
тов■пре■ду■смот■рены■следующие■
меры:
■■ полугодовой■ мораторий■ на■

банк■ротство■ (для■ стратегиче-
ских■ предприятий■ и■ организа-
ций);
■■ возможность■ получения■ от-

срочки■ по■ налогам■ (для■ стра-
тегических■ предприятий■ и■ ор-
ганизаций,■ градообразующих■
организаций).

СУБЪЕКТЫ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТРАСЛЕЙ (КРУПНЫЙ 
БИЗНЕС)

Перечень■ отраслей■ российской■
экономики,■ в■ наибольшей■ сте-
пени■пострадавших■в■усло■виях■
ухудшения■ ситуации■ в■ резуль-
тате■ распространения■ новой■
коронавирусной■ инфекции,■
утвер■жден■ постановлением■
Правительства■РФ■от■03.04.2020■
№■434■(в■редакции■постановлений■
Правительства■РФ■от■10.04.2020■
№■ 479■ и■ от■ 18.04.2020■ №■ 540,■
далее■—■перечень■наиболее■по-

Меры■государственной■поддержки■■
в■условиях■распространения■
коронавирусной■инфекции:■■
на■что■может■рассчитывать■бизнес?

начало 
 материала

> 01

3 Подробнее см. по ссылке:  
https://economy.gov.ru/material/file
/4799b32f943f0269adf5122147e1c9
5d/kriterii.pdf   
(дата обращения: 20.04.2020).
4 Подробнее см. по ссылке: 
https://www.economy.
gov.ru/material/news/
ekonomika_bez_virusa/
minekonomrazvitiya_obnovilo_
kriterii_otbora_v_perechen_
sistemoobrazuyushchih_
predpriyatiy. html  
(дата обращения: 20.04.2020).

Субъектам■
малого■и■средне-
го■бизнеса■
предоставляется■
отсрочка■платы■
по■аренде■го-
сударственного■
имущества■за■пе-
рио■д■с■апреля■
по■июнь■2020■г.,■
с■усло■вием■ее■
уплаты■не■позд-
нее■31■декабря■
2021■г.■Органам■
власти■субъек-
тов■РФ■и■орга-
нам■местного■
самоуправления■
рекомендовано■
принять■анало-
гичные■меры.■
Данная■мера■
отличается■
от■арендных■
каникул,■предо-
ставленных■
для■всех■пред-
принимателей■
из■пострадавших■
отраслей,■пе-
рио■дом■каникул■
и■сроками■вы-
плат■отсрочен-
ных■платежей
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страдавших■отраслей,■Постанов-
ление■№■434).
Следует■отметить,■что■в■отно-

шении■отдельных■отраслей■при-
нимаются■ адресные■ меры■ под-
держки:■освобождение■от■уплаты■
взносов■ в■ фонд■ персональной■
ответственности■ туроперато-
ров,■смягчение■ответственности■
застройщиков■и■другие.■Вместе■
с■тем■целый■ряд■мер■применяется■
в■отношении■всех■отраслей,■кото-
рые■признаны■наиболее■постра-
давшими.■В■качестве■таких■мер■
могут■быть■названы■следующие.

■■ «Арендные■каникулы»■до■1■ок-
тября■2020■г.
«Арендные■ каникулы»■ пред-

полагают■ предоставление■ от-
срочки■по■уплате■арендной■платы■
(Постановление■№■439,■принятое■
в■соответствии■с■ч.■1■ст.■19■Закона■
№■98-ФЗ).■В■случае■обращения■
арендатора■ с■ просьбой■ об■ от-
срочке■арендодатель■обязан■за-
ключить■с■ним■соответствующее■
дополнительное■соглашение■(ч.■1■
ст.■19■Закона■№■98-ФЗ).■Отсрочка■
предполагает,■ что■ обязанность■
по■оплате■аренды■недвижимого■
имущества■ переносится■ на■ бо-
лее■поздний■пе■рио■д.■На■пе■рио■д■
действия■ в■ субъекте■ РФ■ режи-
ма■ повышенной■ готовности■
или■чрезвычайной■ситуации■пре-
доставляется■отсрочка■по■уплате■
всей■ арендной■ платы,■ а■ с■ даты■
прекращения■режима■и■до■1■ок-
тября■ 2020■ г.■—■в■ объеме■50%.■
Арендная■ плата■ должна■ быть■
внесена■в■2021—2022■гг.

■■ Возможность■ получения■ от-
срочки■ по■ налогам■ (частичные■
«налоговые■каникулы»).
Правила■ предоставления■ от-

срочки■ в■ целом■ идентичны■
с■правилами,■пре■ду■смот■ренными■
для■ системообразующих,■ стра-
тегических■и■градообразующих■
предприятий■и■организаций,■од-
нако■отличаются■по■критериям■
определения■срока■запрашивае-
мой■ отсрочки■ (см.■Постановле-
ние■№■409).

■■ Полугодовой■ мораторий■
на■банкротство■(см.■аналогичные■
меры■ для■ системообразующих■
предприятий).

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА

Для■субъектов■ ■МСП■пре■ду■смо-
трены■ следующие■ меры■ под-
держки.

■■ Снижение■в■два■раза■размеров■
страховых■взносов.
Для■данной■категории■субъ-

ектов■ в■ 2020■ г.■ тарифы■ стра-
ховых■ взносов■ в■ отношении■
части■ выплат,■ определяемой■
по■ итогам■ каждого■ календар-
ного■ месяца■ как■ превышение■
над■ величиной■минимального■
размера■оплаты■труда,■установ-
ленного■федеральным■законом■
на■ начало■ расчетного■ пе■рио-
да,■устанавливаются■в■размере■
15%,■ а■ не■ 30%,■ как■ для■ боль-
шинства■ работодателей■ (ст.■ 6■
Закона■№■102-ФЗ).

■■ Снижение■надзорной■нагрузки.
В■2020■г.■вводится■полный■за-

прет■ на■ проведение■ плановых■
проверок,■а■также■существенные■
ограничения■на■проведение■вне-

плановых■проверок■(ч.■1.1■ст.■26.1■
Закона■№■294-ФЗ).■Внеплановые■
проверки■ могут■ проводиться■
только■(1)■в■связи■с■причинением■
или■ угрозой■причинения■ вреда■
жизни■и■ здоровью■или■чрезвы-
чайными■ ситуациями■ (по■ со-
гласованию■с■прокуратурой),■(2)■
по■ поручению■ Президента■ РФ,■
Правительства■ РФ■ или■ по■ тре-
бованию■прокурора,■а■также■(3)■
по■заявлениям■о■выдаче■лицензий■
и■других■разрешений■и■в■связи■
с■досрочным■исполнением■требо-
ваний■лицензирующих■органов■
(п.■1■Постановления■№■438).

■■ Отсрочка■платы■по■до■гово■рам■
аренды■госимущества.
Субъектам■ малого■ и■ средне-

го■бизнеса■предоставляется■от-
срочка■платы■по■аренде■государ-
ственного■имущества■за■пе■рио■д■
с■апреля■по■июнь■2020■г.,■с■усло-
вием■ее■уплаты■не■позднее■31■де-
кабря■ 2021■ г.■ (распоряжение■
Правительства■РФ■от■19.03.2020■
№■ 670-р■ «О■ мерах■ поддержки■
субъектов■ малого■ и■ среднего■
предпринимательства»■в■редак-
ции■ распоряжения■ Правитель-
ства■РФ■от■10.04.2020■№■968-р,■
далее■—■Распоряжение■№■■670-р).■
Органам■ власти■ субъектов■ РФ■
и■органам■местного■самоуправ-
ления■ рекомендовано■ принять■
аналогичные■меры.■Данная■мера■
отличается■ от■ арендных■ кани-
кул,■предоставленных■для■всех■
предпринимателей■из■пострадав-
ших■отраслей,■пе■рио■дом■каникул■
и■сроками■выплат■отсроченных■
платежей.

■■ Предоставлены■ более■ широ-
кие■возможности■по■получению■
региональных■гарантий■и■микро-
займов.
Правительством■РФ■пре■ду■смо-

трено■выделение■субсидий■субъ-
ектам■ РФ■ в■ целях■ расширения■
возможностей■субъектов■малого■
и■среднего■предпринимательства■
по■получению■региональных■га-
рантий■и■микрозаймов■в■рамках■
государственной■ программы■
«Экономическое■развитие■и■ин-
новационная■экономика»■(см.■по-
становление■Правительства■РФ■
от■31.03.2020■№■378■«О■внесении■
изменений■ в■ государственную■
программу■Российской■Федера-
ции■ „Экономическое■ развитие■
и■ инновационная■ экономика“»,■
далее■—■Постановление■№■378).■
В■ соответствии■ с■ обновленной■
программой■ субъекты■ малого■
и■ среднего■ предприниматель-
ства■могут■получить■региональ-
ную■гарантию■по■ставке■не■более■
0,5%■или■микрозайм■ по■ ставке■
не■выше■ключевой■ставки■Банка■
России■(см.■Правила■предоставле-
ния■и■распределения■в■2020■году■
субсидий■из■федерального■бюд-
жета■ бюджетам■ субъектов■ РФ■
на■ оказание■ неотложных■ мер■
по■поддержке■субъектов■малого■
и■среднего■предпринимательства■
в■условиях■ухудшения■ситуации■
в■связи■с■распространением■но-
вой■коронавирусной■инфекции,■
принятые■в■соответствии■с■По-
становлением■ №■ 378).■ Заявки■
указанных■ субъектов■ должны■
рассматриваться■в■течение■одно-
го■ рабочего■ дня.■При■ оказании■
мер■поддержки■субъекты■малого■
и■среднего■предпринимательства■
не■проверяются■на■предмет■нали-
чия■у■них■задолженностей■перед■
бюджетом.

Ожидается,■ что■ параметры■
субсидирования■ регионов■ в■це-
лях■поддержки■малого■и■среднего■
предпринимательства■будут■до-
полнительно■скорректированы.

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТРАСЛЕЙ

Для■этой■группы■субъектов■преду■-
смот■рены■отдельные■льготы.

■■ Продление■сроков■уплаты■на-
логов■от■четырех■до■шести■меся-
цев■(«налоговые■каникулы»).
Для■указанных■субъектов■про-

длевается■срок■уплаты■большин-
ства■ налогов,■ за■ исключением■
■НДС,■налога■на■профессиональ-
ный■доход■и■налогов,■уплачивае-
мых■в■качестве■налогового■аген-
та■(подп.■«а»■п.■1■Постановления■
№■ 409,■ Закон■№■ 102-ФЗ).■ Срок■
отсрочки■варьируется■от■четырех■
до■шести■месяцев■в■зависимости■
от■налога■и■ сроков■ его■ уплаты.■
В■отличие■от■субъектов■малого■
и■среднего■предпринимательства■
крупный■бизнес■имеет■право■по-
лучить■отсрочку■только■при■сни-
жении■его■доходов■или■наличии■
убытков.■Малый■и■средний■биз-
нес■ из■ наиболее■ пострадавших■
отраслей■ получает■ отсрочку■
в■любом■случае.

■■ Приостановка■ платежей■
по■кредитам■на■срок■до■шести■ме-
сяцев■(«кредитные■каникулы»).
«Кредитные■ каникулы»■

предполагают■ временную■ при-
остановку■ платежей■ по■ креди-
там■ (ст.■ 7■ Федерального■ закона■
от■03.04.2020■№■106-ФЗ■«О■вне-
сении■изменений■в■Федеральный■
закон■„О■Центральном■банке■Рос-
сийской■Федерации■ (Банке■Рос-
сии)“■и■отдельные■законодатель-
ные■акты■Российской■Федерации■
в■части■особенностей■изменения■
условий■ кредитного■ до■гово■ра,■
до■гово■ра■займа»,■далее■—■Закон■
№■ 106-ФЗ).■ Для■ приостановки■
платежей■необходимо■обратить-
ся■с■соответствующим■требова-
нием■ об■ изменении■ кредитного■
до■гово■ра.■ Изменение■ возможно■
в■отношении■действующих■кре-
дитных■до■гово■ров,■заключенных■
до■3■апреля■2020■г.■Срок■приоста-
новки■платежей■определяется■за-
емщиком,■но■не■может■быть■более■
шести■месяцев■(ч.■4■ст.■7■Закона■
№■106-ФЗ).■По■истечении■пе■рио■да■
приостановки■выплат■(льготного■
пе■рио■да)■платежи■по■кредиту■воз-
обновляются■в■прежнем■порядке,■
а■сумма■процентов■за■льготный■
пе■рио■д■ прибавляется■ к■ сумме■
основного■ долга.■Срок■ возврата■
кредита■ автоматически■ продле-
вается■на■пе■рио■д,■равный■льгот-
ному■пе■рио■ду■(ч.■13■ст.■7■Закона■
№■■106-ФЗ).■Неустойка■за■невне-
сение■платежей■по■кредиту■в■те-
чение■ льготного■пе■рио■да■не■на-
числяется.■В■ течение■ льготного■
пе■рио■да■не■допускается■предъяв-
ление■требования■о■досрочном■по-
гашении■кредита,■а■также■обраще-
ние■взыскания■на■предмет■залога■
(ч.■9■Закона■№■106-ФЗ).■Действие■
льготного■ пе■рио■да■ может■ быть■
прекращено■заемщиком■в■любой■
момент■(ч.■11■Закона■№■106-ФЗ).■
Индивидуальные■предпринима-
тели■вместо■приостановки■впра-
ве■потребовать■уменьшения■раз-

меров■платежей■по■кредиту■(ч.■2■
ст.■7■Закона■№■106-ФЗ).

■■ Освобождение■ от■ уплаты■ 2/3■
от■ суммы■процентов■ за■ пе■рио■д■
«кредитных■каникул».
Помимо■ возможности■ при-

остановить■ на■ срок■ до■ шести■
месяцев■ платежи■ по■ кредитам,■
субъекты■ малого■ и■ среднего■
предпринимательства■ из■ наи-
более■ пострадавших■ отраслей■
могут■быть■также■освобождены■
от■ уплаты■ 67%■ от■ суммы■ про-
центов,■ подлежащих■ включе-
нию■ в■ сумму■ основного■ долга■
по■истечении■льготного■пе■рио■да.■
Банки,■освободившие■предпри-
нимателей■от■уплаты■указанной■
части■ суммы■ процентов,■ полу-
чат■ субсидии■ из■ федерального■
бюджета■в■размере■34%■от■дан-
ной■суммы■(см.■Правила■предо-
ставления■в■2020■году■субсидий■
из■федерального■ бюджета■ рос-
сийским■ кредитным■ организа-
циям■на■ обеспечение■отсрочки■
платежа■по■кредитам,■выданным■
субъектам■ малого■ и■ среднего■
предпринимательства,■ утвер-
жденные■ постановлением■Пра-
вительства■ РФ■ от■ 02.04.2020■
№■410).■Таким■образом,■процен-
ты■ по■ кредиту■ за■ пе■рио■д■ кре-
дитных■каникул■на■33%■войдут■
в■сумму■основного■долга■и■будут■
выплачиваться■ предпринима-
телем■ самостоятельно,■ на■ 34%■
будут■ субсидированы■ за■ счет■
средств■федерального■бюджета■
и■на■33%■будут■списаны■банком.

■■ Освобождение■ от■ платежей■
по■до■гово■рам■аренды■имущества,■
составляющего■ государствен-
ную■казну■РФ,■за■апрель■—■июнь■
2020■г.
Субъекты■ малого■ и■ среднего■

предпринимательства■ из■ наи-
более■ пострадавших■ отраслей■
освобождаются■ от■ платежей■
по■до■гово■рам■аренды■имущества,■
составляющего■ государствен-
ную■казну■РФ,■за■апрель■—■июнь■
2020■г.■ (подп.■«б»■п.■1■Распоря-
жения■№■670-р).■Органам■власти■
субъектов■РФ■и■органам■местного■
самоуправления■рекомендовано■
принять■аналогичные■меры.■Дан-
ная■мера■отличается■от■арендных■
каникул■ тем,■ что■ предполагает■
не■перенос■сроков■перечисления■
арендной■платы,■а■полное■осво-
бождение■от■ее■уплаты.

■■ Ожидается,■что■субъекты■ма-
лого■ и■ среднего■ предпринима-
тельства■из■наиболее■пострадав-
ших■отраслей■получат■субсидии■
за■апрель■и■май■в■размере■мини-
мального■размера■оплаты■труда■
на■ одного■ сотрудника,■ при■ со-
хранении■90%■работников5.■При■
этом■ указанные■ субъекты■ пла-
нируется■освободить■от■уплаты■
налога■ на■ прибыль,■ связанного■
с■ получением■ таких■ субсидий■
(см.■законопроект■№■941413-7).

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ

Для■ всех■ малых■ предприятий■
пре■ду■смот■рена■такая■мера■под-
держки,■как■исключение■требо-
ваний■об■обеспечении■государ-
ственных■контрактов.
С■ 1■ апреля■ 2020■ г.■ до■ 31■ де-

кабря■ 2020■ г.■ госконтракты■
с■ субъектами■ малого■ предпри-
нимательства■могут■заключаться■
без■предоставления■обеспечения■
исполнения■контракта■и■обеспе-

чения■гарантийных■обязательств■
(за■ исключением■ условия■ кон-
тракта■об■авансе)■(п.■64■ст.■112■За-
кона■№■44-ФЗ■в■редакции■Закона■
№■98-ФЗ).■Аналогичная■ льгота■
пре■ду■смот■рена■ для■ социально■
ориентированных■ некоммерче-
ских■организаций.

МАЛЫЕ ПРЕДПРИЯТИЯ 
ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТРАСЛЕЙ

Эти■ предприятия■ могут■ полу-
чить■льготные■кредиты■на■под-
держку■занятости.
Малые■ предприятия■ полу-

чают■ право■ на■ субсидируемые■
за■ счет■ средств■ федерального■
бюджета■кредиты■для■выплаты■
заработной■платы■(см.■Правила■
предоставления■субсидий■из■фе-
дерального■ бюджета■ россий-
ским■кредитным■организациям■
на■возмещение■недополученных■
ими■ доходов■ по■ кредитам,■ вы-
данным■в■2020■году■субъектам■
малого■ и■ среднего■ предприни-
мательства■на■неотложные■нуж-
ды■для■поддержки■и■сохранения■
занятости,■утвержденные■поста-
новлением■ Правительства■ РФ■
от■02.04.2020■№■422).■Льгота■за-
ключается■в■том,■что■по■такому■
кредиту■на■пе■рио■д■в■шесть■ме-
сяцев■будет■установлена■нулевая■
процентная■ставка,■а■по■истече-
нии■ данного■ пе■рио■да■ —■ став-
ка,■равная■ставке■Банка■России■
по■ программе■ льготного■ рефи-
нансирования.■ Основной■ долг■
выплачивается■ по■ окончании■
срока■ кредитного■ до■гово■ра■
или■по■установленному■банком■
графику.■Максимальный■размер■
кредита■ограничен■суммой■рас-
ходов■на■оплату■труда■в■течение■
шести■ месяцев,■ определяемой■
из■расчета■одного■минимального■
размера■оплаты■труда■на■каждо-
го■работника■(с■учетом■районных■
коэффициентов,■ процентных■
надбавок■и■подлежащих■уплате■
страховых■взносов).■Кредитный■
до■гово■р■на■указанных■условиях■
может■быть■заключен■с■30■марта■
2020■г.■по■1■октября■2020■г.

МИКРОПРЕДПРИЯТИЯ 
ИЗ НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТРАСЛЕЙ

Эти■ субъекты■могут■рассчиты-
вать■на■следующие■льготы.

■■ Продление■ сроков■ уплаты■
страховых■взносов.
По■ аналогии■ с■ продлением■

сроков■уплаты■налогов■продле-
ваются■ сроки■ уплаты■ страхо-
вых■взносов■(подп.■«б»,■«в»■п.■1■
Постановления■ №■ 409).■ Сроки■
про■длеваются■на■шесть■месяцев■
за■пе■рио■д■с■марта■по■май■и■на■че-
тыре■месяца■—■за■июнь■и■июль.
Ожидается,■ что■ данная■ мера■

будет■ распространена■ на■ все■
субъекты■ малого■ и■ среднего■
предпринимательства.

■■ Льготные■ кредиты■ на■ под-
держку■ занятости■ (см.■ малые■
предприятия■ из■ наиболее■ по-
страдавших■отраслей).

5 Подробнее см. по ссылке: http://
www.kremlin.ru/events/president/
news/63204 (дата обращения: 
20.04.2020).
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