Министерство Экономического Развития
Российской Федерации
Рязанская область

Меры по обеспечению
устойчивого экономического
развития Рязанскойобласти
в условиях пандемии
На 01.03.2021
Документ постоянно обновляется по мере появления новой информации

Финансовые меры поддержки
на уровне Правительства РФ

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной
инфекции

Рязанскаяобласть
область
Рязанская

Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434
Транспортная деятельность (Код ОКВЭД 2: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23, 49.1, 49.10.1, 50.1, 50.3)
Культура, организация досуга и развлечений (Код ОКВЭД 2: 90, 59.14, 91.02, 91.04.1. 32.99.8)
Деятельность по организации конференций и выставок(Код ОКВЭД 2: 82.3)
Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты) (Код ОКВЭД 2: 95, 96.01, 96.02)
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт (Код ОКВЭД 2: 93, 96.04, 86.90.4)
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма
(Код ОКВЭД 2: 79)
Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных
учреждений (Код ОКВЭД 2: 85.41, 88.91)
Общественное питание (Код ОКВЭД 2: 56)
Гостиничный бизнес (Код ОКВЭД 2: 55)
Деятельность в области здравоохранения (Код ОКВЭД 2: 86.23)
Розничная торговля непродовольственными товарами (Код ОКВЭД 2: 45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3,
45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47. 89, 47.99.2)
Средства массовой информации и производство печатной продукции (Код ОКВЭД 2: 60, 63.12.1, 63.91,
18.11, 58.11, 58.13, 58.14)

1.1 Налоги

%

Рязанскаяобласть
область
Рязанская

Продление сроков уплаты налогов и страховых взносов для организаций и ИП,
включенных по состоянию на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП, ведущих деятельность в
наиболее пострадавших отраслях.
•
•

продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и
НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на 1 квартал 2020 года.

Сроком на 6 месяцев.
• продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и
НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (2 квартал) 2020 года.
• налог, уплачиваемый в связи с принятием патентной системы налогообложения, срок уплаты
который приходится на 2 квартал 2020 года.
Сроком на 4 месяца.

• 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 квартал 2020 года.
За 1 квартал сроком до 30 октября 2020 года, за 2 квартал сроком до 30 декабря 2020 года.
• продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП).
Сроком на 3 месяца.
• продление срока уплаты страховых взносов за март-май 2020 года.
Сроком на 6 месяцев.
• продление срока уплаты страховых взносов за июнь и июль 2020 года и страховых взносов,
исчисленных ИП за 2019 год с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей.
Сроком на 4 месяца.
НПА/Документы
«Перечень поручений по итогам обращения Президента в связи с распространением коронавирусной инфекции на территории страны» (утв. Президентом Российской
Федерации 28.03.2020 № Пр-586); Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

Налоги 1.1.
Отсрочка по налогам, авансовым платежам и страховым взносам для организаций и ИП, включенных по состоянию
на 01.03.2020 в реестр субъектов МСП, осуществляющим отдельные виды экономической деятельности(Код ОКВЭД
2:55,56,59.14,79,82.3,86.90.4,90,91.02,91.04.1,93,95,96.01,96.02,96.04).

%

Продление срока уплаты налога на прибыль (за исключением НДС, НПД, налогов,
уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей по налогам за март и I
квартал 2020 г.

Сроком на 9 месяцев.
Продление срока уплаты исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц
страховых взносов за март 2020 г.

Сроком на 9 месяцев.
Продление срока уплаты исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц
страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний за март 2020 г.

Сроком на 9 месяцев.
Продление срока уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество
организаций и земельному налогу за I квартал 2020 г.

Сроком до 30 декабря 2020 г.

НПА/Документы
Постановление Правительства Российской Федерации от 07 ноября 2020 г № 1791 «О внесении изменений в Постановление Правительства Российской Федерации от 02
апреля 2020 г. №409».

1.1 Налоги
Продление срока
организаций и ИП.

%

Рязанская область

предоставления

отчетности

для

всех

• всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, бухгалтерской
отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года;
• представления организациями финансового рынка (ОФР) в налоговые органы
финансовой информации (отчётности о клиентах – иностранных налоговых
резидентах) за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы;
• заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
Сроком на 3 месяца.

Продление срока предоставления
налогоплательщиков.

отчетности

для

всех

• продление срока представления документов, пояснений по требованиям,
полученным в срок с 1 марта до 31 мая 2020 года (включительно).
Сроком на 20 рабочих дней.
• продление срока представления документов, пояснений по требованиям по
НДС, полученным в срок с 1 марта до 31 мая 2020 года (включительно).
Сроком на 10 рабочих дней.
НПА/Документы
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики».

1.1 Налоги

Рязанская область

Запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и других органов
КНД. Блокировка. Для всех налогоплательщиков (налоговых агентов,
плательщиков страховых взносов, плательщиков сборов).

%
НПА/Документы
Постановление Правительства РФ от
30.11.2020 N 1969 «Об особенностях
формирования ежегодных планов
проверок юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей
на 2021 год, проведения проверок в
2021 году и внесении изменений в
пункт 7 Правил подготовки органами
государственного контроля (надзора)
и
органами
муниципального
контроля
ежегодных
планов
проведения плановых проверок
юридический лиц и индивидуальных
предпринимателей».

Приостановление:
1. вынесения решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок,
проверок полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами,
2. проведения уже назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок,
3. проведения проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев,
когда по уже начатым проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к
административной ответственности за которые истекает до 01.06.2020;
4. сроков:
• для составления и вручения актов налоговых проверок, актов о нарушениях законодательства о
налогах и сборах,
• для представления возражений на указанные акты,
• для рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений.
Сроком до 31 декабря 2020 года (включительно)
Особенности проведения проверок в 2021 году:
• в 2021 году при формировании ежегодных планов проведения проверок в них не включаются
плановые проверки в отношении субъектов малого предпринимательства;
• проверки юридических лиц и ИП в 2021 году могут проводиться с использованием средств
дистанционного взаимодействия, в том числе аудио- или видеосвязи;
• после 1 июля 2021 г. органом контроля не позднее чем за 20 рабочих дней до даты начала
проведения плановой выездной проверки, включенной в ежегодный план проведения
плановых проверок на 2021 год, может быть принято решение о проведении вместо нее
инспекционного визита.

1.1 Налоги

%

Запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и других органов
КНД. Блокировка. Для всех налогоплательщиков (налоговых агентов,
плательщиков страховых взносов, плательщиков сборов).
Приостановление:
• блокировки счетов в связи с непредставлением декларации (расчетов по страховым взносам),
не направлением квитанции о приеме документов, необеспечением приема документов по
ТКС;
• запрета на открытие счетов в банках при наличии решения о приостановлении операций по
счетам налогоплательщика-организации и переводов его электронных денежных средств, а
также запрета на списание денежных средств с таких счетов для медицинских организаций,
осуществляющих расходные операции в целях покупки медицинских изделий или
лекарственных средств.
Сроком до 31 мая 2020 года (включительно).

НПА/Документы
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и
ликвидации чрезвычайных ситуаций" (Статья 6); Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого
развития экономики»

1.1 Налоги

Рязанская область

Мораторий на налоговые санкции для всех налогоплательщиков.

%

•

Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, срок
представления которых приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года.

Сроком до 31 мая 2020 года (включительно).
•

Продление предельного срока направления требований об уплате налогов, принятия
решения о взыскании налогов.

Сроком на 6 месяцев.
Мораторий на налоговые санкции Для организаций и ИП, относящихся к
пострадавшим отраслям.
•

не будут начисляться пени на сумму недоимки по налогам и страховым взносам, срок уплаты
которых наступил в 2020 году.

• Срок: период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года.

Снижение тарифов по страховым взносам для субъектов малого и среднего
предпринимательства.
•

Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, будет снижен тариф по
страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф будет распространяться не на всю
заработную плату работников, а только на ту часть, которая превышает МРОТ.

Срок: с 1 апреля (бессрочно).
НПА/Документы
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»; Федеральный закон от 01.04.2020 N
102-ФЗ "О внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации" (Статья 5).

1.1 Налоги

%

Рязанская область

Реструктуризация налоговых платежей для субъектов
МСП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших
отраслях.
Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление
документов, срок представления которых приходится на период с 1
марта 2020 года по 1 июня 2020 года. Реструктуризация для субъектов
малого и среднего предпринимательства наиболее пострадавших в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции отраслей
Российской экономики налоговых платежей, сформировавшихся в
период предоставления им 6-месячной отсрочки, сроком на один год (с
1 октября 2020 г. по 1 октября 2021 г.) ежемесячно равными долями.

Сроком до 1 октября 2021 года.

НПА/Документы
Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 570 «О внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.
№ 409»

1.1 Налоги

%

Рязанская область

Отсрочка по налогам для арендодателей.
Условия получения отсрочки:
• Арендодатель должен быть собственником недвижимости и иметь основной ОКВЭД
68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным недвижимым
имуществом».
• Арендодатель должен предоставить пользователю помещения отсрочку по арендной
плате.
Кто может получить отсрочку?
Организации и индивидуальные предприниматели.
На какие платежи распространяется отсрочка?
• Налог на имущество организаций и земельный налог, а также авансовые платежи по
таким налогам;
• Налог на имущество физических лиц, срок уплаты которых наступил в период
предоставления отсрочки арендаторам.
На какие платежи не распространяется отсрочка?
Отсрочка не распространяется на НДС, НДПИ, акцизы и страховые взносы.

НПА/Документы
Постановление Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 года №669.

1.1 Налоги

%

Рязанская область

Возращение налогов самозанятым за 2019 год
для самозанятых.
Гражданам, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим «Налог на
профессиональный доход», (самозанятые) полагается субсидия в размере уплаченного
ими налога на профессиональный доход за 2019 год по состоянию на 30 апреля 2020 года.
Субсидия предоставляется единовременно.
Как получить?
Выплаты субсидий будут осуществляться на банковские карты самозанятых граждан в
беззаявительном порядке: для получения субсидии направление заявления получателем субсидии в
Федеральную налоговую службу не требуется. Сведения о действующей банковской карте
получателя субсидии должны быть указаны в мобильном приложении «Мой налог». При наличии
сведений о нескольких банковских картах такая карта должна быть указана в качестве основной.
После перечисления денежных средств Федеральная налоговая служба через мобильное
приложение «Мой налог» проинформирует получателя субсидии о факте перечисления.
Срок получения:
В течение 2020 года.
• Если самозанятый привязал банковскую карту в мобильном приложении «Мой налог» до 5-го
числа календарного месяца, то субсидия будет перечислена не позднее 20-го числа такого
календарного месяца.
• Если после 5-го числа календарного месяца – субсидия будет перечислена не позднее 20-го числа
следующего календарного месяца.

НПА/Документы
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 года № 1431-р.

1.1 Налоги

%

Рязанская область

Налоговый капитал для самозанятых в 23
субъектах РФ.
Предложено предоставить всем самозанятым гражданам так
называемый налоговый капитал в размере одного МРОТ, за
счет которого они смогут в этом году проводить налоговые
платежи.
Сроком – до конца 2020 года.

НПА/Документы
Закон 166-ФЗ от 08.06.2020 «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных мер,
направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение последствий распространения новой коронавирусной инфекции».

1.1 Налоги

%

Рязанская область

Списание налогов и страховых взносов за
II квартал для ИП, субъектов МСП из
пострадавших отраслей и СО НКО.
Предложено полностью списать налоги и страховые
взносы за II квартал текущего года, кроме НДС. Эта
мера коснется ИП, компаний малого и среднего
бизнеса из пострадавших отраслей и социально
ориентированных НКО.

Срок – II квартал 2020 года.

НПА/Документы
Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
(распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.).

1.1 Налоги

%

Рязанская область

Налоговый вычет в отношении страховых
взносов для ИП из пострадавших
отраслей.
Для ИП, которые заняты в наиболее пострадавших
отраслях, в этом году будет предоставлен налоговый
вычет в размере одного МРОТ в отношении страховых
взносов.
Срок – до конца 2020 года.

НПА/Документы
Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации»
(распространяется на правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г.).
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Предоставление субъектам МСП и самозанятым кредитов по
льготной ставке 7%.
В программе участвуют 99 банков, которые выдают предпринимателям
кредиты по сниженной ставке до 7%.
Упрощены требования к заёмщику, из обязательных условий исключены
пункты:
• 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).
Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения на
оборотные цели (ранее это было доступно только для инвестиционных
кредитов).
Получать кредиты по льготной ставке теперь смогут микропредприятия в сфере
торговли, занимающиеся реализацией подакцизных товаров (для
микропредприятий, заключивших кредитные соглашения на оборотные цели в
2020 году на срок не более 2 лет).
НПА/Документы
Постановление Правительства РФ от 30.12.2018 N 1764 (с учетом изменений, внесенных постановлением от 31 марта 2020 года №372)
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Отсрочка по кредиту для субъектов МСП, осуществляющих
деятельность в наиболее пострадавших отраслях.
Имеющиеся
задолженности
по
кредитным
капиталам
можно
реструктуризировать. Процедура проводится по инициативе заемщика.
Требуется обратиться в банк с заявлением. При предоставлении заёмщику
права отсрочки платежа процентная ставка по кредитному соглашению не
должна увеличиваться.
Сроком на 6 месяцев.

Отсрочка по кредиту для ИП.
Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким
падением доходов из-за эпидемии коронавируса (ниже 30%) предусмотрены
кредитные каникулы (или уменьшение размера платежа) по кредитному
договору (договорам займа) на срок до 6 месяцев. Условия предоставления
данной льготы должно рассматриваться в индивидуальном порядке при
обращении заявителя в банк.
Сроком на 6 месяцев.
НПА/Документы
Федеральный закон от 3 апреля 2020 г. № 106-ФЗ "О внесении изменений в Федеральный закон "О Центральном банке Российской Федерации (Банке России)" и отдельные
законодательные акты Российской Федерации в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа«.
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Беспроцентные кредиты на выплату зарплат для юридических лиц и ИП,
осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях.
Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь на выплату
заработной платы сотрудникам).
Условия для получения кредита:
• Заёмные средства будут предоставляться компаниям, которые действуют не
менее 1 года, и владельцы которых хотя бы раз платили налоги;
• сохранение численности персонала на весь период кредитования или
сокращение персонала не более чем на 10% в месяц;
Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%).
Параметры кредита:
• Кредит будет предоставляться на срок не более 6 месяцев.
• Максимальная величина заёмных средств будет высчитываться по формуле:
количество сотрудников (на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6
мес.
• Ставка для заёмщика – 0%.
Срок действия меры – бессрочно.
НПА/Документы
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422.
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Программа стимулирования кредитования для субъектов
МСП.
В отношении предпринимателей-заемщиков будет действовать
специальная
программа
рефинансирования
кредитных
капиталов. Кредит по программе рефинансирования выдается с
установлением процентной ставки ЦБ РФ в размере 4 % и с
установлением конечной ставки по кредитам на уровне 8,5 %.
Размер кредита по программе от 3 млн рублей до 1 млрд рублей
(общий кредитный лимит на заемщика - до 4 млрд рублей). Срок
льготного фондирования до 3 лет (срок кредита может
превышать срок льготного фондирования).
Сняты все ограничения по отраслям и целям кредитов.

НПА/Документы
Программа стимулирования кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства утверждена решением Совета директоров АО «Корпорация «МСП» «8» февраля
2017 г., протокол № 27.
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Льготная программа кредитования ФОТ 2.0 для всех
предприятий из пострадавших отраслей, а также социально
ориентированные НКО.
Президент предложил с 1 июня запустить специальную кредитную
программу поддержки занятости. Объем кредита будет рассчитываться по
формуле один МРОТ на сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок
погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Конечная ставка для получателей
кредита будет льготной - 2%. Все, что выше, субсидирует государство. Сами
проценты не надо будет платить ежемесячно: они капитализируются. Кроме
того, на 85% кредит будет обеспечен госгарантией. Если в течение всего
срока действия кредитной программы предприятие будет сохранять
занятость на уровне 90% и выше от своего нынешнего штата, то по
истечении срока кредита основной долг и проценты по нему полностью
спишут. Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной
численности, то спишут половину кредита и процентов по нему. Расходы по
списанию возьмет на себя государство. Срок: с 1 июня 2020 года до апреля
2021 года.
НПА/Документы
Постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 г. № 696.
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Льготное кредитование на возобновление деятельности*.
Условия кредита зависят от периодов, в течение которых действует договор.
Правила предусматривают 3 периода:
Кредитный договор с периода
Базовый период
До 1 декабря 2020 года :
• заемщик не перечисляет платежи в банк
• действует конечная ставка не выше 2% годовых
• начисляемые за базовый период проценты переносятся
в основной долг на дату окончания базового периода
По окончании базового периода существуют 2 варианта:

погашения, может быть переведен на период
наблюдения и наоборот на основании уточненных сведений о численности
работников заемщика в течение базового периода кредитного договора
(соглашения) на конец одного или нескольких отчетных месяцев, размещенных
в и н ф о р м а ц и о н н о м с е р в и с е Ф Н С н е п о з д н е е 2 5 д е к а б р я 2 0 2 0 г.
По кредитному договору период погашения, может быть принято решение о
списании задолженности, а кредитный договор (соглашение), по которому
принято решение о списании задолженности, может быть переведен на
период погашения на основании уточненных сведений о численности
работников в течение периода наблюдения по кредитному договору
( с о гл а ш е н и ю ) н а ко н е ц о д н о г о и л и н е с к ол ь к и х о т ч е т н ы х м е с я ц е в ,
размещенных в информационном сервисе ФНС не позднее 15 апреля 2021 г.

1 ВАРИАНТ.

2 ВАРИАНТ. Период наблюдения.

По итогам базового периода число сократилось более чем
на 20% по сравнению с численностью на 1 июня.

С 1 декабря 2020 года по 1 апреля 2021 года:
• заемщик не перечисляет платежи в банк.
• действует конечная ставка не выше 2% годовых.
• начисляемые проценты переносятся в основной долг на дату периода наблюдения.
Весь долг по кредиту, включая проценты, списываются 100%, если :
• по окончании каждого месяца периода наблюдения число не опустится ниже 90% от штата по состоянию на 1 июня
2020 года.
• не введена процедура банкротства заемщика, заемщик-ИП не прекратил
свою деятельность
• средняя зарплата одного работника в период наблюдения была не ниже МРОТ.
Если численность работников по итогам каждого месяца в период наблюдения не будет опускаться ниже 80%, кредит
списывается на 50%.

Период погашения
Заемщик должен вернуть кредит 3-мя платежами: 28
декабря 2020 года, и 1 марта 2021 года.
В период погашения действует не льготная, а стандартная
ставка. Период погашения также
наступает, позднее 25 ноября введена процедура
банкротства, приостановлена деятельность
либо прекратил свою деятельность.

Период погашения
Если рассмотренные условия не выполнены, долги по кредиту придется вернуть 3-мя равными платежами: 30 апреля,
30 мая и 30 июня 2021 года. В период погашения действует не льготная, а стандартная ставка по договору.
ГОРЯЧАЯ ЛИНИЯ:
Центр Мой бизнес в Рязанской области: +7 (4912) 971-700
Время работы: Пн.–Чт.: с 9:00 до 18:00, Пт.: с 9:00 до 17:00,
обед с 13.00 до 13.48
Контакт-центр ФНС России: 8 800 222-22-22

*Для получения льготного кредита необходимо обратиться в банк-участник программы
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Льготная программа кредитования ФОТ 3.0
ФОТ 3.0 придёт на смену предыдущей льготной программе ФОТ 2.0,
действие которой закачивается 1 апреля 2021 года.
Принять участие в новой программе смогут как небольшие, так и крупные
компании из наименее восстановившихся отраслей. В их числе –
гостиничный и ресторанный бизнес, сфера культуры, туризма, спорта и
развлечений (код ОКВЭД 55; 56; 59.14; 79; 82.3; 86.90.4; 90; 91.02; 91.04.1;
93; 96.04)
Ставка кредита составит 3%. В течение первого полугодия заёмщик не будет
выплачивать основной долг и проценты по кредиту. Во втором полугодии
это можно будет делать равными долями ежемесячно.
Размер кредита будет зависеть от количества сотрудников, занятых в
организации. Максимальная сумма – 500 млн руб. Главное условие:
заёмщик должен сохранить не менее 90% рабочих мест в период действия
кредитного договора. Кредит можно будет оформить с 9 марта по 1 июля
2021 года на срок до 12 месяцев.
НПА/Документы
Постановление Правительства РФ от 27 февраля 2021 г. № 279
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Отсрочка по аренде для организаций и ИП (арендаторы государственного и
муниципального имущества), осуществляющих деятельность в наиболее
пострадавших отраслях.
Отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные помещения. Дополнительное
соглашение к договору аренды об отсрочке платежей должно быть заключено в течение трех
рабочих дней с момента обращения заявителя. Отсрочка не распространяется в отношении аренды
коммерческой недвижимости.
Отсрочка по уплате арендных платежей распространяется на частное имущество (за исключением
жилых помещений).
• Оплатить отсроченную задолженность арендаторы смогут в течение 2 лет, то есть в период с 1
января 2021 года по 1 января 2023 года (поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными
платежами, размер которых не превышает половину ежемесячной платы по договору аренды).
• Владельцу недвижимости запрещено вводить дополнительные платежи в связи с
предоставлением отсрочки и применять к арендатору штрафы или другие меры ответственности
за несоблюдение порядка и сроков оплаты.
• Также арендодателям рекомендовано снизить размер арендной платы по соглашению с
арендатором. Например, если предприниматель арендует помещение под салон красоты, но не
принимает в нём клиентов из-за мер, введённых для предотвращения распространения
коронавируса.
Сроком до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения в регионе режима повышенной
готовности или ЧС.

НПА/Документы
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации
чрезвычайных ситуаций» Статья 19, Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 439 «Об установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы
по договорам аренды недвижимого имущества», Распоряжение Правительства Российской Федерации от 19 марта 2020 года №670-р
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Субсидия регионам на оказание неотложных мер по поддержке субъектов
малого и среднего предпринимательства в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции для субъектов
МСП.
•
•
•

•

Докапитализация региональных гарантийных организаций, созданных ранее в рамках
Программы, в целях расширения возможностей субъектов МСП по получению льготных кредитов
в случае отсутствия залогового обеспечения;
Докапитализация государственных микрофинансовых организаций, созданных ранее в рамках
Программы (МФО), в целях охвата льготными микрозаймами субъектов МСП.
В рамках деятельности государственных МФО предусмотрено предоставление льготных
микрозаймов субъектам МСП, осуществляющим проекты в неприоритетных отраслях, даже при
осуществлении ими деятельности по производству и (или) реализации подакцизных товаров, в
том числе в сфере общественного питания.
Снижен размер процентной ставки по микрозаймам для такой категории заемщика и составляет
не более размера ключевой ставки Банка России, микрозайм предоставляется на срок до 2 лет,
кроме того, упрощены требования к заемщику (исключено ограничение в части задолженности
перед бюджетами бюджетной системы Российской Федерации), кроме того, у них не проверяется
отсутствие просроченной задолженности по возврату в бюджет РФ субсидий, бюджетных
инвестиций, предоставленных в том числе в соответствии с иными правовыми актами Российской
Федерации, и иной просроченной задолженности перед бюджетами бюджетной системы
Российской Федерации .

Срок: до конца 2020 года.
НПА/Документы
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года №378 О внесении изменений в государственную программу Российской Федерации
"Экономическое развитие и инновационная экономика".
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Прямая
безвозмездная
финансовая
поддержка
для
организаций и ИП, относящихся к наиболее пострадавшим
отраслям.
Выплаты предприятия смогут направить на решение текущих неотложных задач – в том
числе на выплату зарплат, сохранение уровня оплаты труда своих сотрудников в апреле
и мае 2020 года.
Объем поддержки для конкретной компании будет рассчитываться исходя из общей
численности работников компании по состоянию на 1 апреля текущего года из расчета
12 тысяч 130 рублей на одного сотрудника в месяц.
Заявки компании смогут направлять дистанционно (через сервис «Личный кабинет
налогоплательщика») в течение месяца начиная с 1 мая.
Обязательное условие и требование к компании для получения такой льготы –
максимальное сохранение занятости, на уровне не менее 90% штатной численности на
1 апреля.
Первые выплаты за апрель компании смогут получить на счет организации с 18 мая.
Средства за май придут в июне.
Для получения субсидии за апрель 2020 года — срок подачи заявления с 1 мая до 1
июня 2020 года; за май 2020 года — с 1 июня до 1 июля 2020 года.

Срок: апрель-май 2020 года.
НПА/Документы
Постановление Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 года № 576.
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1.4 Поддержка в сфере закупок

Поддержка поставщиков по госконтрактам для поставщиков по
госконтрактам и субъектов МСП.
1. Если из-за распространения коронавируса государственный или муниципальный контракт нельзя
исполнить, в течение 2020 года можно изменить срок его исполнения, цену, размер аванса. В
зависимости от уровня контракта заказчик должен будет подготовить письменное обоснование в
соответствии с решением правительства, администрации субъекта РФ или муниципалитета (такое
решение не требуется, если меняется размер аванса). Поставщик при необходимости должен
предоставить новое обеспечение.
2. Поставщик, не исполнивший из-за коронавируса контракт, может рассчитывать на полное списание
неустоек. По исполненным контрактам подлежат списанию неустойки, размер которых не
превышает 5% цены контракта. Если же этот размер превышает 5%, но не превышает 20%, заказчик
спишет половину неустоек, если вторую половину поставщик заплатит до 1 января 2021 года.
3. Заказчики получили право не требовать от малого бизнеса обеспечение исполнения контракта и
гарантийных обязательств.
4. Уточнены в пользу исполнителей правила расчета пеней за нарушение отдельного этапа
исполнения контракта.
5. С 30% до 50% увеличен размер предоплаты, который федеральные заказчики могут
предусматривать в контрактах, заключаемых в 2020 году. Кроме того, до конца года не действует
перечень товаров, которые получателям средств федерального бюджета и ФБУ нельзя покупать с
предоплатой. Если заключаемый в 2020 году субъектом РФ или муниципалитетом контракт на
строительство, реконструкцию или капремонт софинансируется из федерального бюджета,
максимальный размер предоплаты по такому контракту также может составлять 50% (если
больший размер не установлен правительством).
Срок: до 31 декабря 2020 года.
НПА/Документы
Федеральный закон от 01.04.2020 N 98-ФЗ; Постановление Правительства РФ от 30.04.2020 N 630; Постановление Правительства РФ от 26.04.2020 N 591.

1.5 Импорт, экспорт,
грузоперевозки

Рязанская область

Обнуление ввозных пошлин на перечень товаров, утвержденный
Правительством РФ;

Ограничение экспорта отдельных видов продукции (при необходимости);
Отмена ограничений на въезд грузовиков торговых сетей в города.

1.6 Иныемеры
Приостановление до 1 мая 2020 года всех проверок, кроме тех,что
проводятся из-за причинения вреда жизни/здоровью, возникновения
ЧС природного и техногенного характера, а также в целях выдачи
разрешительных документов.

1.6 Иныемеры

Рязанская область

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве для организаций и ИП,
относящихся к пострадавшим отраслям; организаций, включенных в перечень
системообразующих и стратегических.
Введен 6-месячный запрет на подачу кредиторами заявлений о банкротстве:
• организаций и ИП из пострадавших отраслей экономики;
• системообразующих организаций;
• стратегических предприятий и стратегических акционерных обществ;
• стратегических организаций.
Узнать, распространяется ли на организацию мораторий на банкротство,
можно с помощью специальной сервиса ФНС.
Кроме того, ФНС, госкорпорации и федеральные госорганы до 1 мая не
должны подавать заявления о признании банкротами любых должников.
Аналогичная мера рекомендована Центробанку и региональным властям.
Кроме того, принято решение о введении для предприятий из перечня
пострадавших отраслей полугодового моратория на банкротство.
Сроком на 6 месяцев.

НПА/Документы
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428; принятие закона по подъёму размера страховых взносов отложено до конца 2020 года.

1.6 Иные меры

Рязанская область

Предоставление
отсрочки
(реструктуризации)
жилищно-коммунальных платежей с одновременным
запретом на отключение услуг ЖКХ для собственников и
пользователей помещений в многоквартирных и жилых
домах.
Правительство запретило с 6 апреля до 1 января 2021 года
взыскивать неустойку (штрафы, пени) в случаях, когда плата за
жилье и коммунальные услуги внесена позже срока и (или) не
полностью. То же касается уплаты взносов на капремонт.
В этот период не смогут требовать неустойку исполнители
коммунальной услуги, в том числе по обращению с ТКО, а
также те, кто управляет МКД.

Сроком до 1 января 2021 года.
НПА/Документы
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. № 98-ФЗ, Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 года № 424 «Об особенностях
предоставления коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых домов».

1.6 Иныемеры

Рязанская область

Послабления в лицензировании и иных
разрешительных процедурах для организаций и ИП,
осуществляющих деятельность с разрешениями и
лицензиями.
На 1 год продлевается срок действия разрешений на строительство, проектов планировки
территории и ГПЗУ, если указанный срок истекает в период с 7 апреля 2020 года до 1 января 2021
года.
Продлен срок некоторых лицензий (разрешений), действие которых истекает или истекло в
период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Пример - лицензии на розничную продажу
алкогольной продукции.
В отношении целого ряда видов деятельности, требующих аккредитации, аттестации и иных
разрешительных процедур, госорганы должны либо перенести срок прохождения
разрешительных процедур на 12 месяцев либо признать такие процедуры пройденными, а
разрешение действующим.
Не нужно переоформлять лицензию из-за изменений в адресных элементах (переименование
улицы, изменение нумерации и пр.) или реорганизации юрлица в форме преобразования,
слияния, присоединения, а также в случае изменения наименования юридического лица.
Переносятся сроки вступления в силу изменений в сфере эксплуатации транспортных средств и
правил получения водительских прав.
Срок: по 31 декабря 2020 года или на год (в зависимости от лицензии).
НПА/Документы
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 440; Постановление Правительства РФ от 28.04.2020 N 597.

1.6 Иныемеры

Рязанская область

Поддержка субъектов МСП для самозанятых.
Финансовая и имущественная поддержка:
- аренда муниципального имущества по льготным
ставкам;
- льготные кредиты;
- субсидии и гранты на открытие и развитие бизнеса;
- доступ к навигатору готовых правовых и бизнесрешений и бесплатным обучающим семинарам, в
том числе дистанционным.
НПА/Документы
Федеральный закон от 08.06.2020 № 169-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в
Российской Федерации» и статьи 1 и 2 Федерального закона «О внесении изменений в Федеральный закон «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в целях формирования единого реестра субъектов малого и среднего предпринимательства –
получателей поддержки».

1.6 Иные меры

Рязанская область

Лизинговый продукт «Устойчивое развитие» для
микропредприятий, малого бизнеса, ИП.
Продукт АО «Корпорация «МСП», созданный в целях
оказания поддержки действующим лизингополучателям,
имеющим ограниченные финансовые возможности.
Минимальная сумма финансирования 500 тыс. руб.,
авансовый платеж 10%, максимальный срок лизинга
увеличен до 84 месяцев (стандарт - 60 месяцев),
индивидуальная периодичность платежей.
Срок: с 16 апреля до 31 декабря
НПА/Документы
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 410.

1.6 Иные меры

Рязанская область

Получение субсидии на средства дезинфекции для субъектов МСП (в том числе ИП) и
СОНКО, работающих в отраслях: физкультурно-оздоровительная сфера (ОКВЭД 93, 96.04,
86.90.4); гостиничный бизнес (ОКВЭД 55); сфера общественного питания (ОКВЭД 56);
сфера предоставления бытовых услуг (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских
и салонов красоты – (ОКВЭД 95, 96.01, 96.02); дополнительное образование (ОКВЭД
85.41, 88.91).
Субсидии используются на проведение профилактических и дезинфекционных
мероприятий.
Размер субсидии определен как сумма средств на расходы в целях проведения
профилактических и дезинфекционных мероприятий: первоначальные в размере 15 тыс.
рублей и текущие, рассчитываемые как произведение 6,5 тыс. рублей на количество
работников в мае 2020 года.
ИП без работников получат 15 тыс. рублей.
Получить субсидию можно будет, обратившись в налоговую службу через личный
кабинет налогоплательщика на официальном сайте.

Срок: с 15 июля до 15 августа 2020 года

НПА/Документы
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.07.2020 № 976.

1.7 Кадровые вопросы

Рязанская область

В условиях распространения коронавируса. Новые правила дистанционной работы.
Новые виды дистанционной работы

Организация работы

Наряду с постоянной дистанционной работой
закрепили временную:
• непрерывная удаленка сроком не более 6
месяцев;
• чередование работы дистанционно и в
офисе.

Закреплена возможность устанавливать основные условия работы в
ТД, допсоглашении, коллективном договоре или лок. нормативном
акте, принятом с учетом мнения первичного профсоюза:
• режим рабочего времени;
• порядок передачи сотрудником результатов работы и отчет о ней
по запросу организации;
• условия и порядок вызова временного удаленщика в офис;
• порядок предоставления отпуска постоянному дистанционщику
(при временной удаленке работник отдыхает по общим правилам).
Время взаимодействия удаленщика с работодателем нужно
включать в рабочее.

Обмен документами
В ряде случаев работодателю придется
использовать усиленную квалифицированную
ЭП, а работнику - аналогичную или усиленную
неквалифицированную ЭП. Они необходимы
для заключения, изменения/расторжения в
электронном виде документов:
• трудовой договор;
• допсоглашение к нему;
• договор о матответственности;
• ученический договор.

Использование оборудования
Организация должна будет предоставлять сотруднику нужное
оборудование, средства защиты информации и т.п.
Дистанционщик сможет использовать свои либо арендованные
средства с согласия или ведома работодателя с компенсацией
расходов.

НПА/Документы
Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя
в исключительных случаях»

1.7 Кадровые вопросы

Рязанская область

В условиях распространения коронавируса. Новые правила дистанционной работы.
Увольнение
работе

сотрудника

на

дистанционной

Установили дополнительные основания
расторжения трудового договора:
• без уважительной причины не выходит на связь
более 2 раб. дней подряд (работодатель может
установить более длительный срок);
• постоянный удаленщик переехал в другую
местность, из-за чего не может трудиться на
прежних условиях.
Право закреплять в трудовом договоре свои
основания увольнения отменили.

ВАЖНО! Необходимо принять локальный
нормативный акт с учетом мнения
первичного профсоюза. В документе следует
закрепить причину, срок перевода, список
переведенных сотрудников удаленщиков и
другую информацию.
Согласие на перевод и вносить изменения в
трудовой договор не нужно.

Экстренная дистанционная работа
Работодатель сможет по своей инициативе временно
перевести персонал на дистанционную работу:
• соответствующее решение принял орган госвласти
или местного самоуправления;
• жизнь либо нормальные жизненные условия
населения или его части находятся под угрозой
(например, при эпидемии).

НПА/Документы
Федеральный закон от 08.12.2020 № 407-ФЗ «О внесении изменений в Трудовой кодекс Российской Федерации в части регулирования
дистанционной (удаленной) работы и временного перевода работника на дистанционную (удаленную) работу по инициативе работодателя
в исключительных случаях»
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