
АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ: ЧТО ПОМОЖЕТ СОХРАНИТЬ БИЗНЕС 

В УСЛОВИЯХ РАСПРОСТРАНЕНИЯ КОРОНАВИРУСА 

 

Материал подготовлен с использованием правовых актов по состоянию на 01.04.2020. 

 

КОНСУЛЬТАЦИИ ПО ТЕМЕ ФОРС-МАЖОРА 

Кому подходит: всем, кто столкнулся со срывом контрактов (как внешнеторговых, так 

и внутрироссийских) из-за ограничительных и других мер по борьбе с коронавирусом, 

принимаемых в России. Куда обращаться: на специально созданную горячую линию ТПП 

РФ: https://tpprf.ru/ru/news/otkrytie-goryachey-linii-dlya-predprinimateley-i350961/ 

 

БЕСПЛАТНОЕ ПОЛУЧЕНИЕ СЕРТИФИКАТА О ФОРС-МАЖОРЕ 

 

ТПП Архангельской области осуществляет подтверждение форс-мажорных 

обстоятельств по внутрироссийским контрактам: 

 https://arkhangelsk.tpprf.ru/ru/news/352434/ 

 

Консультации по телефонам (звонить с 30.03.2020 по 03.04.2020 строго с 12.00 до 

15.00):  +7(921)082-67-16 (Екатерина Валерьевна Милинтеева, руководитель юридического 

отдела); +7(926)775-77-80 (Виталий Александрович Лочехин, президент ТПП 

Архангельской области). Или по электронной почте pravo@tpparh.ru. 

ПОЛУГОДОВАЯ ОТСРОЧКА ПО НАЛОГАМ 

На кого распространяется: субъекты малого и среднего предпринимательства из 

пострадавших от последствий распространения коронавируса отраслей, которые 

определило правительство. 
 

Сфера деятельности Код по ОКВЭД (основная 

деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП) 

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 

автоперевозки 

49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 

52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19 

Культура, организация досуга и развлечений 90 

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93, 96.04, 86.90.4 

Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 

79 

Гостиничный бизнес 55 

Общественное питание 56 

Деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений 

85.41, 88.91 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

Деятельность по предоставлению бытовых услуг 

населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты) 

95, 96.01, 96.02 
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Общий размер страховых 
взносов

 

Отсрочка будет касаться всех налогов, включая специальные налоговые режимы, за 

исключением НДС. Начало действия отсрочки и условия ее предоставления будут 

урегулированы в нормативных правовых актах, которые по поручению президента примут 

в ближайшее время. 

 

На период до 1 мая уже действуют налоговые каникулы: 

- для налогоплательщиков в сфере авиаперевозок, туризма (включая гостиничный 

бизнес), физкультуры, спорта, искусства, культуры и кинематографии; 

- налогоплательщиков из перечня пострадавших отраслей; 

- всех, кто включен в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства. Также данным налогоплательщикам не будут блокироваться счета 

для обеспечения взыскания задолженности. 

Обновляемый перечень налогоплательщиков, в отношении которых до 1 мая 

действуют налоговые каникулы, смотрите на сайте налоговой службы:  

https://www.nalog.ru/rn77/taxation/debt/ncov/ 

 

СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ И ОТСРОЧКА ПО ИХ 

УПЛАТЕ 

 

На кого распространяется: 

- микропредприятия из перечня пострадавших отраслей - продление на 6 месяцев 

срока уплаты страховых взносов. В скором времени ожидается принятие соответствующего 

правительственного постановления; 

- все субъекты малого и среднего предпринимательства - двукратное (с 30% до 15%) 

снижение на постоянной основе совокупного размера тарифа страховых взносов с выплат 

выше МРОТ. Такое снижение введено с 1 апреля. До 1 мая действует отсрочка по уплате 

страховых взносов в рамках налоговых каникул. 

Критерии отнесения к МСП: 

   

 

           15% 

 

  15% 

                                                         МРОТ 

Пониженные тарифы применяются                    
к выплатам, начиная с 01 апреля 2020 г.                 30% 

 

2,9%

5,1%

22%

Базовые тарифы

0%

5,0%

10%

Пониженные тарифы
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ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТАМ 

 

На кого распространяется: субъекты малого и среднего предпринимательства из 

перечня пострадавших отраслей. 

Президент поручил не позднее 20 апреля внести изменения в законодательство, 

предусматривающие отсрочку на 6 месяцев и запрет применять штрафные санкции к 

заемщикам в период действия отсрочки. 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №435 

(http://government.ru/docs/39383/) установлен максимальный размер кредита (займа) для 

кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться к кредитору с требованием об 

изменении условий кредитного договора (договора займа), предусматривающим 

приостановление исполнения заемщиком своих обязательств: 

 

для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются 

физические лица, - 250 тысяч рублей; 

для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются 

индивидуальные предприниматели, - 300 тысяч рублей; 

для потребительских кредитов (займов), предусматривающих предоставление 

потребительского кредита (займа) с лимитом кредитования, заемщиками по которым 

являются физические лица, - 100 тысяч рублей; 

для потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных средств с 

залогом автотранспортного средства - 600 тысяч рублей; 

для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением 

предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, - 

1,5 млн. рублей. 

ЛЬГОТНЫЕ КРЕДИТЫ 

 

На кого распространяется: субъекты малого и среднего предпринимательства. 

ЦБ РФ объявил о расширении программы рефинансирования по кредитам для малого 

и среднего бизнеса. В рамках этой программы можно получить кредит по ставке не выше 

8,5%. При этом сняты все отраслевые ограничения на кредитование малого и среднего 

бизнеса. Также в рамках госпрограммы банки уже начали выдавать беспроцентные кредиты 

на выплату зарплаты на период до шести месяцев. Сумма кредита рассчитывается исходя 

из численности сотрудников, умноженной на МРОТ и срок кредитования. 

 

Сбербанк 

1. Кредитные каникулы – реструктуризация кредита 

2. Беспроцентный кредит на зарплату – если у вашей организации есть активный 

зарплатный проект, до 6 месяцев без погашения основного долга 

Подробнее: https://www.sberbank.ru/ru/s_m_business/credits/restr 

 

Банк «Открытие» 

Кредитные каникулы – на 3 месяца, отсрочка как основного долга, так и процентов, 

пролонгация договора, без отчетности, без залога, но для определенных отраслей: HoReCA 

(кафе, рестораны, гостиницы), салоны красоты, спорт, отдых и развлечения, организации в 

сфере туризма и туркомпании, детские развивающие центры, заведения дополнительного 

образования. 

Подробнее: https://www.open.ru/sme/crediting/holidays?from=main_banner_sme2 

 

 

http://government.ru/docs/39383/
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https://www.open.ru/sme/crediting/holidays?from=main_banner_sme2


Банк ВТБ 

ВТБ готов индивидуально рассматривать обращения клиентов, оказавшихся в 

сложном финансовом положении в связи с коронавирусом. Среди таких мер - отсрочка 

платежа по кредитным продуктам клиентам, которые в результате пандемии оказались на 

больничном, понесли финансовые потери из-за карантина или неоплаченного отпуска. 

Кредитные каникулы могут быть предоставлены на срок до трех месяцев. 

Подробнее:https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/03/2020-

03-27-otvety-na-voprosy-po-nalogu-na-protsentnyy-dokhod-ot-vkladov/ 

 

Альфа-Банк 

В середине апреля 2020 года запустит программу помощи клиентам, которые потеряли 

возможность вовремя платить по кредиту из-за коронавирусной эпидемии. 

 

Программа даст бесплатную отсрочку по кредитным платежам и будет действовать 

для частных клиентов, утративших доход или временно потерявших возможность вносить 

платежи по причинам, связанным с коронавирусной пандемией: заболевание COVID-19, 

увольнение с работы или утрата побочного дохода, уход в неоплачиваемый отпуск, 

карантин. 

Подробнее: https://alfabank.ru/press/news/2020/3/24/62036.html 

МОРАТОРИЙ НА БАНКРОТСТВО 

ФНС, госкорпорации и федеральные госорганы до 1 мая не должны подавать 

заявления о признании должников банкротами. Аналогичная мера рекомендована 

Центробанку и региональным властям. 

Кроме того, принято решение о введении для предприятий из перечня пострадавших 

отраслей полугодового моратория на банкротство. 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», наделяющий 

правительство соответствующими полномочиями уже вступил в силу. 

СНИЖЕНИЕ НАДЗОРНОЙ НАГРУЗКИ 

 

С 1 апреля и до конца года весь малый и средний бизнес освобожден от проверок, 

предусмотренных Законом о защите прав юрлиц и ИП. Исключение составляют проверки, 

вызванные ЧС либо причинением вреда жизни и здоровью граждан. 

Кроме того, правительство поручило до 1 мая на федеральном уровне не назначать 

выездные налоговые и плановые выездные таможенные проверки. 

Если в отношении Вас проводится проверка – обращайтесь в адрес уполномоченного 

при Губернаторе Архангельской области по защите прав предпринимателей Гореловой 

О.В. по следующим каналам связи: тел.: +7 (931) 415-07-11 WhatsApp, Viber, Telegram 

Skype: Lupisitta 

 

АРЕНДНЫЕ КАНИКУЛЫ 

 

Арендодателя обязали заключить в течение 30 дней со дня обращения арендатора 

дополнительное соглашение к договору, предусматривающее отсрочку внесения арендной 

платы за 2020 год. Речь идет о договорах аренды недвижимости, заключенных до принятия 

в этом году решения о введении в субъекте РФ режима повышенной готовности или ЧС. 

Требования к условиям и продолжительности отсрочки установит правительство. Стороны 

таких договоров могут по соглашению в любое время в течение 2020 года изменять размер 

https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/03/2020-03-27-otvety-na-voprosy-po-nalogu-na-protsentnyy-dokhod-ot-vkladov/
https://www.vtb.ru/o-banke/press-centr/novosti-i-press-relizy/2020/03/2020-03-27-otvety-na-voprosy-po-nalogu-na-protsentnyy-dokhod-ot-vkladov/
https://alfabank.ru/press/news/2020/3/24/62036.html


арендной платы. Арендатор вправе требовать уменьшения арендной платы за 2020 год в 

связи с невозможностью использовать имущество из-за упомянутого решения 

региональных властей. 

Важно: 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», обязывающий арендодателей предоставлять 

отсрочку по платежам в 2020 году в регионах, где введен режим повышенной готовности 

или чрезвычайной ситуации, вступил в силу 01.04.2020 г. Детали арендных каникул 

установит правительство 

СНИЖЕНИЕ ЭКВАЙРИНГОВЫХ КОМИССИЙ ПРИ ОНЛАЙН-ПРОДАЖЕ 

ТОВАРОВ 

 

Максимальное значение комиссии с 15 апреля по 30 сентября ограничивается на 

уровне 1%. На кого распространяется: торгово-сервисные предприятия, продающие в 

розницу продукты питания, товары медицинского назначения, одежду, товары 

повседневного спроса. Для бытовой техники, электроники и средств связи установлен 

лимит в 20 тыс. руб. 

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ АДМИНИСТРАТИВНЫХ ШТРАФОВ ЗА ВАЛЮТНЫЕ 

НАРУШЕНИЯ 

В соответствии с разъяснениями Минфина ограничительные меры иностранных 

государств, вызванные распространением коронавируса, могут служить основанием для 

освобождения от штрафов за нарушение требований о репатриации валюты 

Информационное письмо Минфина России: https://www.minfin.ru/ru/document/?id_4=129865-

informirovanie_uchastnikov_vneshnyeekonomicheskoi_dyeyatelnosti_v_svyazi_s_rasprostraneniem_novoi_koronavirusnoi_infe

ktsii_covid_2019_o_nyeobkhodimykh_deistviyakh_dlya_nepriv 

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ СРОКИ И ЦЕНУ ГОСКОНТРАКТОВ ИЗ-ЗА 

КОРОНАВИРУСА 

 

Если из-за распространения коронавируса государственный или муниципальный 

контракт нельзя исполнить, в течение 2020 года можно изменить его срок или цену (либо и 

то и другое). В зависимости от уровня контракта заказчик должен будет подготовить 

письменное обоснование в соответствии с решением правительства, администрации 

субъекта РФ или муниципалитета. Поставщик при необходимости должен предоставить 

новое обеспечение. 

 

Документы: 

Поручения Правительства РФ в части налоговых каникул и банкротства от 18.03.2020: 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347944/ 

Поручения Правительства РФ в части проверок от 18.03.2020: 

 http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347943/ 

Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 N 670-р 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348140/ 

 

Информация Банка России от 20.03.2020 о мерах поддержки экономики 

https://cbr.ru/press/PR/?file=20032020_133645if2020-03-20T13_36_08.htm 

Информация Банка России от 27.03.2020 о дополнительных мерах поддержки экономики 

https://cbr.ru/press/pr/?file=27032020_152031dkp2020-03-27T15_20_11.htm 

Стенограмма заседания Правительственной комиссии по вопросам развития малого и 

среднего предпринимательства от 27.03.2020 

http://government.ru/news/39291/ 
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Перечень поручений по итогам обращения Президента в связи с распространением 

коронавирусной инфекции на территории страны от 29.03.2020 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/73711720/ 

Проект постановления Правительства РФ об отсрочке по уплате налогов и взносов 

https://www.26-2.ru/art/355507-proekt-pravitelstva-ob-otsrochke-po-nalogam-i-vznosam-

ofitsialno-podgotovleno-fns 

Информация Минэкономразвития России о выдаче бесплатных сертификатов о форс-

мажоре 

https://www.economy.gov.ru/material/news/ekonomika_bez_virusa/uslugi_po_vydache_sertifika

tov_o_fors_mazhornyh_obstoyatelstvah_stali_besplatnymi_dlya_biznesa.html 
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