
Меры поддержки  

малого и среднего бизнеса для преодоления последствий новой  

коронавирусной инфекции 

 

Гранты на заработную плату 

Гранты — это по сути софинансирование зарплаты сотрудникам компаний со стороны 

государства. В рамках данной программы предоставляется безвозмездная финансовая 

помощь на решение неотложных задач малого и среднего бизнеса из наиболее 

пострадавших отраслей, в том числе на выплату заработной платы в мае и июне 

и на сохранение уровня оплаты труда. 

Кто имеет право на получение гранта (субсидии)?  

Субъекты МСП (ИП и юридические лица), осуществляющие деятельность 

в пострадавших отраслях в целях решения текущих неотложных задач, в т.ч. 

сохранение уровня з/п и обеспечение выплаты. 

Проверить относится ли компания к пострадавшей отрасли можно здесь 

https://service.nalog.ru/covid2/ 

Как получить грант?  

Для того, чтобы получить субсидию, необходимо подать заявление в налоговый орган 

в любой удобной форме: через личный кабинет налогоплательщика на сайте ФНС или 

почтовым отправлением.  

Для получения субсидии за апрель 2020 года необходимо подать заявление с 1 мая 

до 1 июня 2020 года; за май 2020 года — с 1 июня до 1 июля 2020 года. 

Причиной отказа в предоставлении субсидии могут быть недостоверные данные 

о реквизитах, не соответствующие информации налогового органа. При этом 

организация может направить повторное заявление с уточненными данными. 

Более подробную информацию можно получить по номеру горячей линии ФНС: +7 

(800) 222-22-22 и на сайте ФНС: nalog.ru 

Как будет рассчитываться сумма гранта?  

Сумма гранта будет рассчитываться следующим образом: 

Для субъектов МСП — юридических лиц из расчета 1 МРОТ (12130 руб.) на 1 наемного 

сотрудника. 

Для ИП, у которых есть наемные сотрудники, из расчета 1 МРОТ (12130 руб.) 

на 1 сотрудника + 1 МРОТ на самого ИП. 

Для субъектов МСП, которые является ИП и не имеют наемных сотрудников, 

из расчета 1 МРОТ на самого ИП. 

Каковы условия получения гранта?  

Для получения гранта малым предприятиям, как и другим категориям МСП, 

необходимо соответствовать следующим требованиям: 
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 включен по состоянию на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов МСП 

в соответствии с 209-ФЗ 

 относиться к наиболее пострадавшей отрасли экономики; 

 не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства; 

 отсутствие недоимки по налогам и страховым взносам, в совокупности 

превышающей 3000 рублей по состоянию на 1 марта 2020 г. 

 количество работников у получателя субсидии в месяце, за который 

выплачивается субсидия, составляет не менее 90% количества работников в марте 

2020 г. (количество работников определяется на основании данных, полученных 

от ПФР) 

Когда будут осуществляться выплата гранта?  

На основании поступившего заявления ФНС будет формироваться реестр российских 

организаций и индивидуальных предпринимателей для перечисления субсидии. 

Перечисление субсидии осуществляется не позднее 3 рабочих дней со дня получения 

Федеральным казначейством реестра МСП. 

Информация о ходе рассмотрения заявления на получение субсидии размещается 

на сайте ФНС: nalog.ru 

Выплаты будут осуществляться уполномоченным органом Федерального казначейства 

на следующий день после получения реестра от ФНС. 

На что можно потратить грант?  

Организация может потратить средства на неотложные нужды по своему 

усмотрению — на выплату зарплат, долгов за коммунальные платежи и пр. 

Отсрочка по налогам 

Для представителей МСП из наиболее пострадавших от коронавируса отраслей 

предоставляется отсрочка на полгода по всем налогам, кроме НДС. Для получения 

такой отсрочки не нужно направлять в налоговые органы никаких заявлений. 

Перечень налогов и сроков действия принятых мер:  

 Продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год (срок 

продления — 3 месяца при условии, что организация не состояла в реестре МСП 

на 01.03.2020 и 6 месяцев — в остальных случаях); 

 продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), 

за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие 

(2 квартал) 2020 года (на 3 месяца для организаций, не состоявших в реестре МСП 

на 01.03.2020, и на 4 месяца для остальных); 

 продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу 

на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых 

установлены авансовые платежи) за первый и второй кварталы 2020 года 

(до 30 июля и до 30 октября 2020 года соответственно при условии, что 
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организация не состояла в реестре МСП на 01.03.2020, и до 30 октября, 30 декабря 

2020 года — в остальных случаях) 

«Перечень поручений по итогам обращения Президента в связи с распространением 

коронавирусной инфекции на территории страны» (утв. Президентом Российской 

Федерации 28.03.2020 № Пр-586) 

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (Постановление 

Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409) 

Вопросы кредитования 

Закон о предоставлении так называемых кредитных каникул гражданам, 

индивидуальным предпринимателям, малому и среднему бизнесу, которые пострадали 

из-за ситуации с распространением коронавируса, вступил в силу 3 апреля 2020 года. 

Он предусматривает возможность отсрочки для платежей по кредитам на полгода. 

Также предприниматели могут рассчитывать на снижение общей суммы отсроченной 

задолженности за счет федеральных субсидий для банков, если кредитная организация 

участвует в программе Минэкономразвития РФ. 

Кто может получить отсрочку? 

Малый и средний бизнес, входящий в перечень наиболее пострадавших отраслей 

экономики. 

Проверить свой статус можно на сайте: rmsp.nalog.ru. 

Сроки получения отсрочки. 

С 1 апреля по 30 сентября 2020 года. 

Как механизм будет работать для предпринимателя? 

1. Предприниматель должен обратиться в банк, в котором брал кредит (по телефону 

или онлайн), и оставить заявку на получение отсрочки. При этом, оставляя заявку, 

вы сами можете определить длительность льготного периода (но не более 

6 месяцев), указав это в своём обращении. 

2. Все банки в стране обязаны в течение 5 дней рассмотреть обращение, изменить 

условия кредитного договора, направив заявителю соответствующее уведомление 

и уточнённый график платежей. 

3. Предприниматель может в любой момент прекратить действие льготного 

периода, сообщив об этом в банк. 

4. В течение кредитных каникул не допускается: 

 начисление неустойки (штрафа, пени); 

 предъявление требования о досрочном исполнении обязательств; 

 обращение взыскания на предмет залога или предмет ипотеки; 

 обращение с требованием к поручителю; 

 банк не имеет права попросить досрочно закрыть кредит, если вы исполняете все 

обязательства по уплате основного долга в соответствии с новым графиком. 

Условия получения отсрочки: 
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— Компания должна быть зарегистрирована в Едином реестре субъектов МСП. 

— Сфера деятельности компании должна попадать в перечень отраслей, наиболее 

пострадавших от распространения коронавируса. 

— Компания не должна проходить процедуру банкротства. 

— Индивидуальный предприниматель не должен прекращать деятельность в качестве 

ИП. 

ВАЖНО! Если вы соответствуете всем этим условиям, банк обязан предоставить 

вам отсрочку. 

Например, если ваш льготный период составляет 6 месяцев, то в течение полугода 

вы не платите кредит, а оплачиваете его после льготного периода — допустим, после 

30 сентября по своему старому графику. При этом срок возврата займа увеличится 

на срок действия льготного периода. 

Отсрочка в банке, который участвует в программе Минэкономразвития РФ  

Как работает этот механизм?  

Если ваш банк присоединился к программе Минэкономразвития РФ и получает 

субсидии для предоставления отсрочки на выплаты платежей МСП, вы можете 

рассчитывать на снижение платежей по кредиту после окончания льготного периода. 

Список банков по программе доступен по ссылке:  

https://мойбизнес.рф/novosti/news/spisok-bankov-v-kotorykh-mozhno-poluchit-otsrochku-i-

besprotsentnye-zaymy 

Как выглядит механизм предоставления отсрочки у банка, участвующего в этой 

программе? 

После подачи заявки и получения всех документов о предоставлении отсрочки 

предприниматель в течение 6 месяцев не платит две трети от суммы процентов, а также 

получает отсрочку на уплату платежей по «телу» кредита. Оставшуюся треть от суммы 

процентов заёмщик может погашать в соответствии с обычным графиком или включить 

ее в основной долг с выплатой по окончании периода отсрочки. 

Субсидия, которая предоставляется банку от государства, перекрывает часть платежей 

бизнесмена. После окончания льготного периода сумма отсроченного долга будет 

меньше на 67% именно от суммы процентов, которые бы начислялись по графику 

заемщика в эти полгода. 

! Если вы хотите, чтобы ваш банк присоединился к такой программе, — 

направьте в вашу кредитную организацию соответствующий запрос. 

Беспроцентные кредиты на поддержку занятости  

Также, кроме получения безвозмездной субсидии на неотложные нужды, организация 

из перечня пострадавших отраслей может воспользоваться программой беспроцентного 

кредитования на выплату зарплат, которая обеспечивается поручительством ВЭБ 

(до 75 %).  

https://rmsp.nalog.ru/
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Максимальная величина заёмных средств высчитывается исходя из количества 

официально трудоустроенных наемных работников х МРОТ (с учетом районных 

коэффициентов и выплат в фонды) х на 6 месяцев. Заем под 0% рассчитан на полгода, 

может быть продлен еще на полгода, но уже под 4%.  

Полученные от государства субсидии на цели беспроцентного кредитования не менее 

40 % каждый участвующий банк должен истратить на поддержку ИП, микро и малых 

предприятий.  

Список банков доступен по ссылке: 

https://мойбизнес.рф/novosti/news/spisok-bankov-v-kotorykh-mozhno-poluchit-otsrochku-i-

besprotsentnye-zaymy 

Что еще важно знать?  

Предоставление льготных кредитов регулируется Постановлением Правительства 

Российской Федерации от 02.04.2020 № 422 

Доступ к программе льготного кредитования МСП  

В условиях кризиса, вызванного вирусом, Минэкономразвития значительно упростило 

доступ к программе льготного кредитования. В программе участвуют 99 банков, 

которые выдают предпринимателям кредиты по сниженной ставке до 8,5%. Список 

банков можно посмотреть на портале: https://мойбизнес.рф/banks 

Упрощены и требования к заёмщику, из обязательных условий исключены такие 

пункты как: 

 отсутствие задолженности по налогам, сборам; 

 отсутствие задолженности по заработной плате; 

 отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по кредитным 

договорам. 

Отменены требования по максимальному суммарному объёму кредитных соглашений 

на рефинансирование в рамках программы (которое установлено в размере 

не более 20% от общей суммы кредитов). Т.е. согласно изменениям, рефинансировать 

теперь можно всю сумму кредита. 

Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения на оборотные цели 

(ранее это было доступно только для инвестиционных кредитов). 

Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года № 372 

Отсрочка по аренде 

Малым предприятиям из наиболее пострадавших отраслей предлагается отсрочка 

за аренду любых объектов, включая коммерческую недвижимость (за исключением 

жилых помещений). Штрафы, проценты или иные меры ответственности в связи 

с несоблюдением арендаторами порядка и сроков внесения арендной платы в связи 

с отсрочкой не применяются. 

Как получить отсрочку?  

https://мойбизнес.рф/novosti/news/spisok-bankov-v-kotorykh-mozhno-poluchit-otsrochku-i-besprotsentnye-zaymy
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Если вы арендуете государственную или муниципальную недвижимость — обратитесь 

в Росимущество и его территориальные подразделения. В трехдневный срок они 

должны заключить с вами дополнительное соглашение, которое предусматривает 

перенос выплат. 

Если вы арендуете коммерческую недвижимость и ваша сфера входит в перечень 

наиболее пострадавших отраслей, то арендодатель обязан предоставить вам отсрочку. 

В случае отказа, предприниматель должен обратиться в суд. 

На какой срок вводится отсрочка?  

Отсрочка действует в период действия режима повышенной готовности или 

чрезвычайной ситуации на территории субъекта в полном объеме, а также в объеме 50% 

со дня прекращения режима и до 1 октября 2020 года. 

Когда выплачивать отсроченные платежи?  

Задолженность подлежит уплате не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 2023 

года поэтапно, не чаще одного раза в месяц — равными платежами (не более 50% 

от суммы арендного договора). Стороны могут договориться об иных условиях, 

но интересы арендаторы не должны быть ущемлены. 

Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 439 

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года № 670-р 

Запрет на проверки, взыскания и санкции 

Введен мораторий на налоговые проверки малого и среднего бизнеса в связи 

с распространением коронавируса. До 1 июня 2020 года приостанавливается 

возможность назначения выездных налоговых, а также плановых таможенных 

проверок. В поручении (которое действует с 18 марта 2020 года) указаны также 

исключения: например, продолжатся внеплановые проверки, основанием для которых 

является причинение вреда жизни и здоровью граждан и т.д. 

Какие проверки приостановлены?  

 Выездные проверки, начатые ранее; 

 Выездные налоговые проверки; 

 Проверки пользователей онлайн-касс; 

 Контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного 

законодательства; 

 По вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр 

и лотерей. 

Незавершённые проверки применения ККТ и валютного законодательства, а также 

незаконченное производство по делам об административных правонарушениях будут 

осуществлены следующим образом по телекоммуникационным каналам связи, через 

личный кабинет налогоплательщика, по почте. 

Что это значит для бизнеса?  

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060005
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Согласно положениям законодательства, выездные налоговые и плановые таможенные 

проверки являются только одним из видов контрольных мероприятий. Безусловно, 

упомянутые формы контроля предусматривают максимально близкое контактирование 

с проверяемыми лицами: выезды, осмотры помещений, выемки, проведение 

инвентаризаций и т.п. С учётом сегодняшних реалий, для сохранения безопасности 

и здоровья граждан такие мероприятия крайне нежелательны. 

Кроме того, проведение проверок практически всегда предполагает дополнительную 

нагрузку на бизнес (из-за отвлечения трудовых ресурсов и финансовых потерь). 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 440 

Если к вам пришли с проверкой̆: Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181 

Горячая линия: 8 (800) 222-22-22 

Снижение требований к обеспечению госконтрактов и сохранение 

объемов закупок 

В ближайшее время будет изменен порядок осуществления закупок при возникновении 

обстоятельств непреодолимой силы, при чрезвычайных ситуациях и изменениях 

условий контрактов в 2020 году. Заказчик будет вправе не устанавливать требование 

обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки/в проекте 

контракта.  

Подробнее  

Предполагается увеличить до 5 млн рублей (в настоящее время 1 млн рублей) 

начальную (максимальную) цену контракта, при которой малый и средний бизнес 

должен предоставлять обеспечение заявок участников закупок. А также увеличить 

предельный размер авансовых платежей (до 50% цены контракта, сейчас 30%). 

Это обеспечит упрощение доступа МСП к закупкам и опережающее финансирование 

затрат на исполнение контрактов в период возросшей финансовой нагрузки. 

Ориентировочный срок принятия ФЗ — 15 июня 2020 г. 

Субсидия регионам на оказание неотложных мер по поддержке малого 

и среднего бизнеса 

Предполагается: 

— докапитализация региональных гарантийных организаций для расширения 

возможностей МСП по получению льготных кредитов в случае отсутствия залогового 

обеспечения; 

— докапитализация государственных микрофинансовых организаций для охвата 

льготными микрозаймами субъектов МСП. 

Подробнее  

В рамках деятельности государственных МФО предусмотрено предоставление 

льготных микрозаймов МСП, осуществляющим проекты в неприоритетных отраслях, 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060044
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060049
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348154/


даже при осуществлении ими деятельности по производству и реализации подакцизных 

товаров, в том числе в сфере общественного питания (как наиболее пострадавших 

отраслей). 

Для заемщика снижается размер процентной ставки по микрозайму — его размер 

не будет превышать ключевую ставку Банка России, срок предоставления — 2 года. 

Бизнесмен может получить до 5 млн рублей.  

Кроме того, упрощены требования к заемщику — исключено ограничение в части 

задолженности перед бюджетами и по заработной плате, не проверяется просрочка 

задолженности по возврату субсидий, бюджетных инвестиций и др. 

 

КУДА ОБРАЩАТЬСЯ?  

Телефон всероссийской горячей линии: +7 (800) 200-01-12 

Горячая линия работает с 18 марта и до конца 2020 года. 

Телефон горячей линии ТПП России: +7 (800) 201-34-30 

Телефон Корпорации МСП: +7 (800) 350-10-10 

Информация о распространении коронавируса и мерах по противодействию 

коронавирусу  

в Архангельской области  

 8-800-100-70-00 - Телефон  горячей линии для консультирования предпринимателей 

Архангельской области по вопросам, связанным с эпидемией коронавируса 

8-800-2000-112 - Единая горячая линия 

8(8182) 66-99-07 - круглосуточная горячая линия  

8-800-200-3411 - телефон для оказания помощи пожилым и маломобильным гражданам 

8(81837)2-14-51 - Телефон горячей линии для уведомления гражданами о прибытии на 

территорию муниципального образования «Котласский муниципальный район» с 

территории иных субъектов Российской Федерации с неблагоприятной обстановкой, 

связанной с распространением новой коронавирусной инфекции (COVID-19)  

https://vk.com/covid_arkhreg 

https://dvinaland.ru/covid19/ 

https://vk.com/covid_arkhreg
https://dvinaland.ru/covid19/

