Меры поддержки для всех организаций и ИП
1. Приостановлены проверки
2. Приостановлены меры взыскания
3. Продлены сроки сдачи отчетности
4. Продлены сроки представления документов по требованию

…если

на 01.03.2020 «правильный» основной код ОКВЭД
(60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 58.14)
5. Отсрочка или рассрочка по уплате налогов (кроме НДС)
6. Отсрочка или рассрочка по уплате страховых взносов
7. Мораторий на банкротство
8. Льготный кредит (по ставке 0% и/или 2 %)

Меры поддержки для малого и среднего бизнеса
(реестр МСП)
1.Приостановлены проверки
2. Приостановлены меры взыскания
3. Продлены сроки сдачи отчетности
4. Продлены сроки представления документов по требованию
5. Льготная ставка страховых взносов - 15%

Если на 01.03.2020…
…«неправильный» основной код ОКВЭД, но
среди дополнительных есть «правильный»

…«правильный» основной код ОКВЭД
(60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 58.14)

(60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 58.14)

6. Льготный кредит (по ставке 0% и/или 2 %)

6. Освобождение от уплаты налогов, страховых взносов
за II квартал 2020 года
7. Перенесены сроки уплаты налогов
8. Перенесены сроки уплаты страховых взносов
9. Субсидии
10. Льготный кредит (по ставке 0% и/или 2 %)
11. Отсрочка или рассрочка по уплате налогов, взносов
12. Мораторий на банкротство

Льготный кредит
Условия получения
1.1 «Правильный» основной код ОКВЭД (60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 58.14)
либо 1.2 «Правильный» код ОКВЭД хотя бы среди дополнительных
для малых и микропредприятий из реестра МСП
2. Не находится на стадии банкротства
3. Деятельность не приостановлена

по ставке 0 %

по ставке 2 %

на неотложные нужды для
поддержки и сохранения занятости
для организаций, работающих не менее года в
пострадавших отраслях экономики*

для покрытия любых
документально подтвержденных расходов
на предпринимательскую деятельность.
К ним в том числе относится выплата
зарплаты, а также оплата ранее полученных
кредитов по программе «8,5 процентов»
и кредитов на поддержку
и сохранение занятости

* количество работников заемщика,
не относящегося к категории
«малое предприятие» или «микропредприятие»,
в течение отчетного месяца составляет не менее 90
процентов количества работников
в месяце, предшествующем отчетному

Условия предоставления отсрочки (рассрочки) по налогам (кроме НДС и НДФЛ сотрудников) и авансовым платежам,
со сроком уплаты в период с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно)
1. На 01.03.2020 «правильный» основной код ОКВЭД (60, 63.12.1, 63.91, 18.11, 58.11, 58.13, 58.14)
2. Снижение доходов или получение убытка

А

Б

Снижение доходов* более
чем на 10 процентов

Снижение доходов*
от реализации товаров
(работ, услуг)
более чем на 10 процентов

Отсрочка
1. На один год если снижение доходов более чем на 50
процентов или наличие убытков при одновременном
снижении доходов более чем на 30 процентов
2. На 9 месяцев если снижение доходов более чем на 30
процентов или наличие убытков при одновременном
снижении доходов более чем на 20 процентов
3. На 6 месяцев если снижение доходов более чем на 20
процентов
4. На 3 месяца в иных случаях

В

Г

Снижение доходов* от
реализации товаров (работ, услуг)
по операциям, облагаемым НДС
по ставке 0 процентов, более
чем на 10 процентов

Получение убытка по
данным налоговых деклараций
по налогу на прибыль
за отчетные периоды 2020 года
при условии, что за 2019 год
убыток отсутствовал

Рассрочка
На срок 3 года если снижение доходов более чем на 50
процентов или наличие убытков при одновременном
снижении доходов более чем на 30 процентов

* Размер доходов определяется в порядке, установленном законодательством о налогах и сборах. Расчет снижения размера доходов производится на
основании показателей за квартал, предшествующий кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых
платежей по налогам и страховых взносов (далее – заявление). Эти данные сравниваются с показателями за аналогичный период 2019 года

Продление сроков уплаты налогов и платежей в бюджет для малого и среднего бизнеса
(реестр МСП)

Продление сроков уплаты следующих налогов (авансовых платежей):
Налог на прибыль организаций, налог,
Налоги (за исключением налога
уплачиваемый в связи с применением
на добавленную стоимость, налога на
упрощенной системы налогообложения
профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в
за 2019 год
качестве налогового агента) и авансовые платежи по этим
На 6 месяцев
налогам за март и I квартал 2020 г.,
На 6 месяцев
за апрель - июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 г.
На 4 месяца

Налог на доходы
физических лиц за 2019 год,
уплачиваемый индивидуальными
предпринимателями
На 3 месяца

Продление сроков уплаты страховых взносов

На 6 месяцев исчисленных
с выплат и иных вознаграждений
в пользу физических лиц
за март - май 2020 г.

Уплата страховых
взносов на обязательное
социальное страхование
от несчастных случаев на
производстве и профессиональных
заболеваний

Если начислены за период март – май 2020 на 6 месяцев

На 4 месяца исчисленных
с выплат и иных вознаграждений
в пользу физических лиц за июнь – июль
2020 г., а также исчисленных
индивидуальным предпринимателем
за 2019 год с суммы дохода,
превышающей 300000 рублей

Если начислены за период июнь – июль 2020 г. на 4 месяца

