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2. Продление срока предоставления отчетности
Продление срока представления:
1) всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, бухгалтерской отчетности, срок
сдачи которых приходится на март-май 2020 года;
2) представления организациями финансового рынка (ОФР) в налоговые органы финансовой
информации (отчётности о клиентах – иностранных налоговых резидентах) за 2019 отчетный год и
предыдущие отчетные годы;
3) заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.
Сроки действия меры: на 3 месяца.
На кого распространяется: для всех организаций и ИП.
НПА/Документы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики»
Продление срока представления документов, пояснений по требованиям, полученным в срок с
1 марта до 1 июня 2020 года.
Сроки действия меры: на 20 рабочих дней.
На кого распространяется: для всех налогоплательщиков.
НПА/Документы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики»
Продление срока представления документов, пояснений по требованиям по НДС, полученным в
срок с 1 марта до 1 июня 2020 года.
Сроки действия меры: на 10 рабочих дней.
На кого распространяется: для всех налогоплательщиков.
НПА/Документы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики»
Годовые отчёты:
Вид отчета: Бухгалтерский баланс
Старые сроки отчетности: 31 марта
Новые сроки по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г. №409: 6
мая (30 июня*)
Вид отчета: Декларация по налогу на прибыль за 2019 год
Старые сроки отчетности: 30 марта
Новые сроки по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.
№409: 30 июня

Вид отчета: Декларация по налогу на имущество за 2019 год
Старые сроки отчетности: 30 марта
Новые сроки по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.
№409: 30 июня
Вид отчета: Декларация по УСН для организаций за 2019 год
Старые сроки отчетности: 31 марта
Новые сроки по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.
№409: 30 июня
Вид отчета: Декларация по ЕСХН за 2019 год
Старые сроки отчетности: 31 марта
Новые сроки по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.
№409: 30 июня

I квартал
Вид отчета: Декларация по ЕНВД за 1 квартал
Старые сроки отчетности: 20 апреля
Новые сроки по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.
№409: 20 июля
Вид отчета: Декларация по НДС за 1 квартал
Старые сроки отчетности: 27 апреля
Новые сроки по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.
№409: 15 мая
Вид отчета: 4-ФСС за 1 квартал по электронке
Старые сроки отчетности: 27 апреля
Новые сроки по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.
№409: 27 июля
Вид отчета: Декларация по налогу на прибыль за 1 квартал
Старые сроки отчетности: 28 апреля
Новые сроки по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.
№409: 28 июля
Вид отчета: 6-НДФЛ за 1 квартал
Старые сроки отчетности: 30 апреля
Новые сроки по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.
№409: 30 июля
Вид отчета: Расчет по страховым взносам за 1 квартал
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Старые сроки отчетности: 30 апреля
Новые сроки по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.
№409: 15 мая
Вид отчета: Декларация по УСН за 2019 год (ИП на «упрощенке»)
Старые сроки отчетности: 30 апреля
Новые сроки по Постановлению Правительства Российской Федерации от 02 апреля 2020 г.
№409: 30 июля
* 30 июня могут сдать только организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых
содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, и организации, попавшие под
иностранные санкции (в случаях установленных правительственным постановлением от 22.01.2020
№ 35).

3. Запрет на проверки, взыскания и санкции со стороны ФНС и
других органов КНД
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 (в таких случаях допускается проведение
проверок и осуществление административного производства только в части таких нарушений);
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
Сроки действия меры: до 1 июня 2020 года.
На кого распространяется: для всех налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков
страховых взносов, плательщиков сборов).
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»
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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;
Сроки действия меры: до 1 июня 2020 года.
На кого распространяется: для всех налогоплательщиков (налоговых агентов, плательщиков
страховых взносов, плательщиков сборов).
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»

4. Мораторий на налоговые санкции
Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление документов, срок
представления которых приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года.
Сроки действия меры: по 1 июня 2020 года.
На кого распространяется: для всех налогоплательщиков.
НПА/Документы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики»
Продление предельного срока направления требований об уплате налогов, принятия решения о
взыскании налогов.
Сроки действия меры: на 6 месяцев.
На кого распространяется: для всех налогоплательщиков.
НПА/Документы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики»
Не будут начисляться пени на сумму недоимки по налогам и страховым взносам, срок уплаты
которых наступил в 2020 году.
Сроки действия меры: период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года.
На кого распространяется: для организаций и ИП, относящихся к пострадавшим отраслям.
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НПА/Документы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики»

5. Мораторий на возбуждение дел о банкротстве
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении
должников из пострадавших отраслей.
Сроки действия меры: 6 месяцев.
На кого распространяется: организации и индивидуальные предприниматели, относящихся к
пострадавшим отраслям. организации, включенные в перечень системообразующих и
стратегических, а также федеральные органы исполнительной власти, обеспечивающие
реализацию единой государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют
деятельность эти организации.
НПА/Документы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 2020 г. № 428.

6. Снижение тарифов по страховым взносам
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.
Сроки действия меры: с 1 апреля и до конца 2020 г.
На кого распространяется: субъекты малого и среднего предпринимательства.
НПА/Документы:
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).

7. Мораторий на рост взносов ИП
Правительство Российской Федерации распорядилось остановить рост взносов ИП. Это значит,
что с 2021 года взносы не вырастут. Ранее Минфин показал проект закона, согласно которому
взносы ИП будут расти выше уровня инфляции. Мишустин сказал, что в сегодняшних условиях
такое повышение неприемлемо.
"Законопроекты, которые сейчас обсуждаются, – по увеличению нагрузки на индивидуальных
предпринимателей, увеличению им размера социальных взносов – мы считаем, что не нужно
принимать их, потому что и так ситуация сложная. Подъём размера страховых взносов для ИП
можно и отложить, как минимум на ближайшее время", — сказал Мишустин.
Сроки действия меры: до конца 2020 г.
На кого распространяется: индивидуальные предприниматели.
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НПА/Документы: Принятие закона по подъёму размера страховых взносов отложено до конца 2020
года.

8. Беспроцентные кредиты на выплату зарплат
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%.
На первом этапе в программе будут участвовать топ-10 крупнейших банков. В случае спроса на
кредитный продукт, список кредитных организаций будет расширен.
Сроки действия меры: бессрочно.
На кого распространяется: индивидуальные предприниматели, малый бизнес и
микропредприятия, осуществляющие деятельность в одной или нескольких отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой
коронавирусной инфекции.
НПА/Документы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 422.

9. Расширена программа льготного кредитования малого и среднего
бизнеса
В программе участвуют 99 банков, которые выдают предпринимателям кредиты по сниженной
ставке до 8,5%.
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.
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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).
Сроки действия меры: бессрочно.
На
кого
распространяется: индивидуальные
микропредприятия.

предприниматели,

малый

бизнес

и

НПА/Документы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 31 марта 2020 года №372

10. Отсрочка по кредиту
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.
Сроки действия меры: на 6 месяцев.
На кого распространяется: субъекты малого и среднего предпринимательства, осуществляющие
деятельность в одной или нескольких отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в результате распространения новой коронавирусной инфекции.
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"

11. Спецпрограмма стимулирования
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 %.
На
кого
распространяется: индивидуальные
микропредприятия.
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предприниматели,

малый

бизнес

и

12. Снижение требований к обеспечению госконтрактов
Правительством России предлагается установить, что при осуществлении закупок в соответствии
со статьей 30 Федерального закона заказчик не вправе устанавливать требование обеспечения
исполнения контракта в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта.
Кроме того, также предложено увеличить начальную (максимальную) цену контракта до 5 млн.
рублей (в настоящее время 1 млн. рублей), при котором субъекты малого предпринимательства
должны предоставлять обеспечение заявок участников закупок.
Сроки действия меры: до 31 декабря 2020 года.
На
кого
распространяется: индивидуальные
микропредприятия.

предприниматели,

малый

бизнес

и

НПА/Документы:
Проект Федерального закона, внесение в Государственную думу – 15 апреля 2020 г., принятие 15
июня 2020 г.

13. Кого затронут льготы?
Критерии малого предприятия (в том числе ИП) — среднесписочная численность не более 100
человек и доход не более 800 млн руб. Минимум 51% уставного капитала ООО должно
принадлежать физлицам или организациям — СМП. Доля организаций, не относящихся к СМП, не
должна превышать 49%, доля государства, регионов или НКО — 25%.
Критерии микропредприятия (в том числе ИП) — среднесписочная численность не более 15 человек
и доход не более 120 млн руб. Ограничения по структуре уставного капитала — те же, что и для
малых предприятий.
Критерии среднего предприятия (в том числе ИП) — среднесписочная численность не более 250
человек и доход не более 2 млрд руб. Ограничения по структуре уставного капитала — те же, что и
для малых предприятий.
Среднесписочную численность и доход оценивают за предыдущий год, доход считают по данным
налогового учета без НДС.

14. Какие виды бизнеса считаются пострадавшими от пандемии? 1
Сфера деятельности: Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки.
Код по ОКВЭД (основная деятельность по
52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19

ЕГРЮЛ,

ЕГРИП): 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 51.21.21,

Сфера деятельности: Культура, организация досуга и развлечений, деятельность в области
демонстрации кинофильмов.
Код по ОКВЭД (основная деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП): 90, 59.14
Сфера деятельности: Деятельность музеев и зоопарков.
Код по ОКВЭД (основная деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП): 91.02, 91.04.1
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Сфера деятельности: Физкультурно-оздоровительная деятельность, стоматологическая практика
и спорт.
Код по ОКВЭД (основная деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП): 93, 96.04, 86.90.4, 86.23
Сфера деятельности: Деятельность туристических
предоставляющих услуги в сфере туризма.

агентств

и

прочих

организаций,

Код по ОКВЭД (основная деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП): 79
Сфера деятельности: Гостиничный бизнес.
Код по ОКВЭД (основная деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП): 55
Сфера деятельности: Общественное питание.
Код по ОКВЭД (основная деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП): 56
Сфера
деятельности: Деятельность
организаций
негосударственных образовательных учреждений.

дополнительного

образования,

Код по ОКВЭД (основная деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП): 85.41, 88.91
Сфера деятельности: Деятельность по организации конференций и выставок.
Код по ОКВЭД (основная деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП): 82.3
Сфера деятельности: Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт,
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты).
Код по ОКВЭД (основная деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП): 95, 96.01, 96.02
Сфера деятельности: Розничная торговля непродовольственными товарами.
Код по ОКВЭД (основная деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП): 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
Сфера деятельности: Производство изделий народных художественных промыслов.
Код по ОКВЭД (основная деятельность по ЕГРЮЛ, ЕГРИП): 32.99.8.
Организации и индивидуальные предприниматели, занятые в этих сферах по основному виду
деятельности согласно ОКВЭД (https://service.nalog.ru/covid/index.html), получат первоочередную
адресную поддержку.
Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в результате
распространения новой коронавирусной инфекции утвержден Постановлением Правительства
Российской Федерации от 3 апреля 2020 года №434.

1

Программа выдачи беспроцентных кредитов на зарплаты сотрудникам доступна малым и микропредприятиям, если
любой (а не основной) общероссийский классификатор видов экономической деятельности (ОКВЭД) в уставе
предприятия относится к пострадавшим областям.
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15. Субсидирование процентов по кредиту
Программа Правительства РФ по субсидированию ставки по действующему кредиту.
Отсрочка по платежам и пролонгация кредита до 6 месяцев
Уплата 1/3 процентов по кредиту на период до 6 месяцев — остальное компенсируют банк и
государство
Отсрочка платежей и сниженная ставка действуют до 01.10.2020 по кредитам, заключённым до
01.04.2020

16. Кредитные каникулы
Предприятия МСБ из наиболее пострадавших отраслей имеют право получить в банке отсрочку
платежей по кредиту на срок до 6 месяцев. У ИП есть дополнительный выбор — вместо
«заморозки» платежей уменьшить их размер на те же 6 месяцев.
В течение льготного периода не будут начисляться неустойки за просрочку платежей и не будут
предъявляться требования о досрочном погашении или взыскании залога. А вот проценты по
Внимание: для получения отсрочки или уменьшения размера платежей нужно, чтобы кредитный
договор был заключен до 3 апреля 2020 года. Также для ИП установлены ограничения по
максимальным размерам кредита и по уровню снижения дохода.

Сроки действия меры: Подать заявление можно с 3 апреля до 1 октября 2020 года. Сама отсрочка
предоставляется на 6 месяцев с момента обращения.
На кого распространяется:
1. Все ИП;
2. Компании из перечня отраслей, наиболее пострадавших от коронавируса (перечень
регулярно дополняется, наиболее актуальную информацию по отраслям и ОКВЭД см.
на сайте Правительства России):











авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
культура, досуг и организация развлечений (в том числе кинопрокат, музеи и зоопарки);
физкультура, спорт;
туризм, гостиничный бизнес;
общественное питание;
дополнительное и негосударственное образование;
организация конференций и выставок;
предоставление бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты);
деятельность в области демонстрации кинофильмов;
стоматологическая практика,
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17. Лизинговый продукт «Устойчивое развитие»
В рамках антикризисных мероприятий АО «Корпорация «МСП» запускает новый лизинговый
продукт «Устойчивое развитие». Это новые гибкие условия лизинговых проектов:






минимальная сумма финансирования снижена до 500 тысяч рублей (стандартный подход
— от 2,5 млн рублей);
периодичность платежей — индивидуальная (включая отсрочки и периоды моратория на
платежи);
максимальный срок лизинга увеличен до 84 месяцев (стандартный подход — до 60
месяцев);
авансовый платеж снижен до 10%;
доля сопутствующих расходов на приобретение предмета лизинга (доставка, монтаж и ввод
в эксплуатацию), финансируемая региональной лизинговой компанией, увеличена с 10% до
25% от стоимости предмета лизинга.

В целях оказания дополнительной поддержки действующим лизингополучателям, имеющим
ограниченные финансовые возможности для оплаты лизинговых платежей согласно стандартным
графикам, региональные лизинговые компании предлагают отсрочки по уплате лизинговых
платежей (в полном объеме или в части) на срок 3-6 месяцев.

Сроки действия меры: Подать заявку можно с 16 апреля до 31 декабря 2020 года.
На кого распространяется: Малые и микро предприятия, ИП.
НПА/Документы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 410

18. Льготный кредит до 8,5%
Льготные кредиты для субъектов МСП на пополнение оборотных средств по программе
Минэкономразвития. Позволяет получить на срок до 3 лет по ставке не выше 8,5%:





от 1 до 3 млн руб. для ИП под поручительство;
от 3 до 10 млн руб. для ИП под поручительство и залог не менее 70% от суммы кредита;
от 1 до 10 млн руб. для юридических лиц под поручительство или залог не менее 70% от
суммы кредита;
от 10 до 500 млн руб. для ИП и юридических лиц под поручительство и обеспечение не
менее 70% суммы кредита.

Теперь получить этот кредит намного проще. Исключены следующие обязательные требования:




отсутствие задолженности по налогам, сборам;
отсутствие задолженности по заработной плате;
отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по кредитным договорам.
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Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения на оборотные цели (ранее это
было доступно только для инвестиционных кредитов).

Сроки действия меры: Программа действует на постоянной основе.
На кого распространяется: Предприятия и ИП — участники реестра МСП, которые не относятся к
следующим отраслям:





кредитные и страховые организации;
игорный бизнес;
производство и реализация подакцизных товаров;
добыча и реализация полезных ископаемых.

НПА/Документы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 31.03.2020 № 372

19. Возможность изменения условий договора по 44-ФЗ
Предприятия, которые поставляют продукцию и услуги государственным или муниципальным
заказчикам, могут по соглашению сторон изменить:




срок исполнения контракта,
цену контракта,
цену единицы товара, работы или услуги.

Это возможно, если исполнение контракта оказалось под угрозой из-за коронавирусной
эпидемии или в иных случаях, установленных Правительством.

Сроки действия меры: С 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года.
На кого распространяется: Для всех категорий предпринимателей – поставщиков
государственных и муниципальных заказчиков

НПА/Документы:
Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ

20. Смягчение условий договоров по 223-ФЗ
Если поставщик, работающий по договору, заключенному в рамках 223-ФЗ, нарушит свои
обязательства из-за коронавирусной эпидемии, к нему не будут применяться штрафные санкции.
Кроме того, если исполнение такого договора под угрозой из-за коронавирусной эпидемии, по
соглашению сторон можно изменить:
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срок исполнения договора,
цену договора,
цену единицы товара, работы или услуги.

Сроки действия меры: Согласно положениям о закупке заказчиков, осуществляющих закупки в
соответствии с Законом № 223-ФЗ.

На кого распространяется: Для всех категорий предпринимателей – поставщиков заказчиков,
осуществляющих закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ

НПА/Документы:
Директивы Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 2850п-П13кв.

21. Снижение комиссии за эквайринг
Банк России установил максимальную ставку эквайринговой комиссии по онлайн-покупкам на
уровне не выше 1%. До этого эквайринг в зависимости от категории товара и типа карты стоил
1,2/2,2%. Платежные системы «МИР», Visa и MasterCard, выполняя требование ЦБ, снизили
межбанковскую комиссию для покупок в онлайн-магазинах до 0,7%.
Согласно решению Банка России от 13 мая 2020 года ограничение эквайринговой комиссии на
уровне не выше 1% распространено также на оплату медицинских услуг.

Сроки действия меры: до 30 сентября 2020.
На кого распространяется:
Торгово-сервисные предприятия, занимающиеся розничной продажей:





продуктов питания и еды,
лекарств и иных товаров медицинского назначения,
одежды,
товаров повседневного спроса.

Клиники и больницы, медицинские лаборатории, скорую помощь и лицензированных врачей,
занимающихся общей или специализированной медициной

НПА/Документы:
Решения ЦБ РФ
Решения ЦБ РФ
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22. Дополнительные налоговые льготы
Установлены дополнительные льготы по налогу на прибыль организаций, налогу на доходы
физических лиц (НДФЛ), единому сельхозналогу и упрощенной системе налогообложения.
1. Не будет уплачиваться налог на прибыль с расходов организации на:




приобретение средств индивидуальной защиты, тест-систем для диагностики новой
коронавирусной инфекции, медицинского оборудования для диагностики и лечения новой
коронавирусной инфекции;
дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования,
спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований органов госвласти.

2. При определении налоговой базы по налогу на прибыль не будут учитываться доходы:





в виде субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной
ситуацией из-за коронавирусной инфекции;
в виде денежной выплаты стимулирующего характера за особые условия труда
медработникам, оказывающим помощь больным с коронавирусом, а также пациентам из
групп риска заражения;
в виде субсидий, которые получают из федерального бюджета предприятия, включенные в
единый реестр субъектов МСП и ведущих деятельность в наиболее пострадавших в
условиях пандемии отраслях экономики.

3. Налогоплательщикам, уплачивающим в налоговом периоде 2020 года ежемесячные авансовые
платежи в течение отчетного (налогового) периода, дано право перейти до окончания налогового
периода 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей, исходя из фактической прибыли.
Для этого надо заблаговременно уведомить ФНС.

Сроки действия меры: C 22 апреля по 31 декабря 2020 года.
На кого распространяется: Все предприятия и ИП.
НПА/Документы:
Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ

23. Автоматическое продление лицензий
Государство автоматически продлит некоторые лицензии, действие которых истекает с 15 марта по
31 декабря 2020 г. Это относится к следующим видам лицензий:
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производство и оборот этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции,
пользование недрами,
оказание услуг связи, теле- и радиовещание,
частная детективная и охранная деятельность,
судовые радиостанции,
госрегистрация лекарств.

Все выездные проверки соискателей лицензий и лицензиатов будут проводиться дистанционно.

Сроки действия меры: С 3 апреля по 31 декабря 2020 года.
На кого распространяется: Все предприятия и ИП, обладающие перечисленными лицензиями.
НПА/Документы:
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440
Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ

24. Бонусы на размещение рекламы в Яндекс Директе
Яндекс выделяет до 500 млн рублей на поддержку малого и среднего бизнеса — участники
программы могут получить до 15 тысяч рублей в виде бонусов на размещение рекламы.
В дополнение к бонусам основные сервисы для комфортной и эффективной удалённой работы
станут бесплатными до 30 сентября 2020 года.
Детальная информация по ссылке https://business.yandex.ru/aid.

25. Отсрочка переоформления разрешительных документов для
бизнеса
Государственная Дума приняла закон, направленный на поддержку бизнеса, позволяющий не
переоформлять разрешительные документы (лицензии, аккредитации и т. д.). Срок их действия
автоматически продлят. Президент России подписал соответствующий документ 1 апреля.
До конца года Правительство РФ вправе принимать решения, предусматривающие определение
случаев, когда в отношении лиц, имеющих лицензии или иные разрешения, носящие бессрочный
характер, не применяются требование о прохождении ими периодических процедур оценки
соответствия предъявляемым требованиям и установленные законом последствия непрохождения
таких процедур либо изменение сроков (предоставление отсрочки) прохождения этих процедур, а
также установление особенностей их проведения.

НПА/Документы:
Законопроект № 931192-7
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26. ФНС России приостанавливает взыскание задолженности
ФНС России приостановлено взыскание задолженности и применение соответствующих
обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом Российской Федерации.
Сроки действия меры: до 31 мая 2020 года включительно.
На кого распространяется:
На юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, сведения о которых внесены
в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, а также
осуществляющих деятельность в сферах, наиболее пострадавших от коронавирусной
инфекции.
НПА/Документы: Письмо от 27.04.2020 № ЕД-20-8/53@

27. Дополнительные основания отсрочки (рассрочки) для наиболее
пострадавших отраслей
Отсрочка или рассрочка по уплате налога — это изменение срока уплаты налога по
заявлению налогоплательщика. Для пострадавших отраслей предоставляется
беспроцентно.
Если есть основания для отсрочки или рассрочки, нужно подать заявление и обязательство
соблюдения условий отсрочки в налоговый орган по месту нахождения или учета.
Отсрочку или рассрочку можно получить по платежам, сроки уплаты которых наступили в
2020 году.
Должно выполняться хотя бы одно из двух условий:
- Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке
НДС более чем на 10%.
- Есть убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не было.
Сроки действия меры: от 3 месяцев до 5 лет. Подробности в разделе «дополнительные
основания отсрочки (рассрочки) для наиболее пострадавших отраслей» на сайте ФНС
На кого распространяется:
- Организациям и ИП, осуществляющим деятельность в наиболее пострадавших сферах,
определенных в Постановлении № 479 и Постановлении № 540
- Стратегическим, системообразующим и градообразующим организациям, пострадавшим,
но не относящимся к сферам деятельности, в соответствии с отдельными решениями
Правительства РФ
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28. Уплата ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль
исходя из фактической прибыли
В течение 2020 года организации могут перейти на уплату ежемесячных авансовых
платежей по налогу на прибыль исходя из фактической прибыли. Ранее такой переход
был возможен только с 1 января следующего года. Организации, воспользовавшиеся таким
правом, будут исчислять авансовые платежи по налогу на прибыль исходя из ставки налога
и фактически полученной прибыли, рассчитанной нарастающим итогом с 1 января 2020
года до окончания соответствующего месяца.
Для перехода на новую систему исчисления авансовых платежей необходимо уведомить
об этом налоговый орган по месту учета организации не позднее 20-го числа месяца, на
который приходится окончание отчетного периода, начиная с которого налогоплательщик
переходит на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.
При переходе на новую систему с отчетного периода «четыре месяца» налогоплательщик
обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее 8 мая 2020 года.
Сроки действия меры: в течение 2020 года
На кого распространяется: для всех налогоплательщиков.
НПА/Документы:
Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ
Письмо ФНС от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@

29. Субсидии предпринимателям
Правительство в мае и июне выплатит малым и средним предпринимателям
безвозмездную финансовую помощь из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника. Эти
деньги можно будет потратить на любые расходы СМП, включая зарплаты.
Сроки действия меры: 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
На кого распространяется: Субъектам МСП, удовлетворяющим следующим условиям:
- Организация или ИП является субъектом малого и среднего предпринимательства и
осуществляет деятельность в отрасли, поименованной в постановлении Правительства от
3 апреля 2020 года №434 (с изменениями и дополнениями). На момент подачи заявки
организация или ИП не должны находиться в процессе реорганизации, ликвидации,
процедуры банкротства;
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- по состоянию на 1 марта 2020 года не должно было быть недоимки по налогам и
страховым взносам более 3 тыс. руб. При расчёте суммы недоимки используются сведения
о её погашении, имеющиеся у налогового органа на дату подачи заявления о
предоставлении субсидии;
- количество работников, в месяц за который выплачивается субсидия, должно быть
сохранено в количестве не менее 90% по отношению к марту 2020 года или снижено не
более чем на 1 человека в марте 2020 года.
НПА/Документы:
Постановление правительства от 24 апреля 2020 года №576

30. Кредиты на оборотные средства для системообразующих
компаний
Кредиты на поддержание оборотных средств и сохранение рабочих мест для
системообразующих компаний. Ставка по кредиту будет субсидироваться на размер
ставки ЦБ, 50% кредита будет обеспечено госгарантиями.
Сроки получения: На один год
На кого распространяется: Включение в перечень системообразующих компаний.
Максимальное сохранение занятости.

НПА/Документы:
Перечень поручений по итогам совещания с членами Правительства (утв Президентом 21
апреля 2020 года)

31. Льготные займы на выпуск медтоваров
Финансирование компаний, выпускающих оборудование и продукцию для выявления,
профилактики и лечения эпидемических заболеваний, а также выпускающих средства
индивидуальной защиты, лекарственные препараты и медицинские изделия в рамках
программы Фонда развития промышленности «Противодействие эпидемическим
заболеваниям».
Срок займа – не более 2 лет.
Сумма займа – от 50 до 500 млн рублей.
НПА/Документы:
Стандарт фонда развития промышленности. Условия и порядок отбора проектов для
финансирования по программе "противодействие эпидемическим заболеваниям"
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32. Налоговые каникулы системообразующим предприятиям
Крупнейшие
налогоплательщики,
стратегические,
системообразующие,
градообразующие организации, а также реализующие социально-значимые товары или
услуги могут получить отсрочку или рассрочку по налоговым платежам со сроками
уплаты в 2020 году, кроме налога на добычу полезных ископаемых, акцизов и налога на
дополнительный доход от добычи углеводородного сырья, по особым условиям.
Сроки получения: Выручка снизилась более чем на 30% – отсрочка на 12 месяцев или
рассрочка до 3 лет.
Выручка снизилась более чем на 20% – отсрочка на 9 месяцев.
Выручка снизилась более чем на 10% – отсрочка на 6 месяцев.
Другие случаи – отсрочка на 3 месяца.
Выручка снизилась более чем на 50% – рассрочка до 5 лет.

На кого распространяется: Включение в перечень системообразующих компаний;
Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке
НДС более, чем на 10%.

НПА/Документы:
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 102-ФЗ
Постановление от 2 апреля 2020 года №409

33. Обеспечение капитала
Снижение требований к оценке кредитного риска для высвобождения капитала банков и
обеспечения дополнительных возможностей для кредитования реального сектора
экономики. Меры предусматривают:
-Включение в расчёт обязательных нормативов операций в шести иностранных валютах
по курсу на 1 марта 2020 года.
-Отмена надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на ДДУ,
предоставленным до 1 апреля 2020 года.
-Снижение надбавок к коэффициентам риска по ипотечным кредитам и кредитам на ДДУ,
предоставленным с 1 апреля 2020 года в рублях.
-Снижение коэффициента риска по кредитам производителя товаров медицинского
назначения в рублях и неприменение надбавок к коэффициентам риска в период с 1 марта
по 30 сентября 2020 по валютным требованиям к указанным лицам.
-Снижение (начиная с III квартала 2020 года) базовой ставки страховых взносов в фонд
обязательного страхования вкладов с 0,15% до 0,1% расчетной базы, а также
дополнительной и повышенной дополнительной ставок страховых взносов – с 50 до 25% и
с 500 до 300% базовой ставки соответственно.

29

-Неприменение надбавок к коэффициентам риска в период с 1 марта по 30 сентября 2020
года по реструктурированным кредитам физическим лицам, переболевшим
коронавирусом.
-Льготный порядок резервирования реструктурированных ссуд.

На кого распространяется: банки
НПА/Документы:
Информационное письмо Банка России № ИН-01-41/20 от 20.03.2020
Информационное письмо Банка России № ИН-01-41/21 от 20.03.2020
Информационное письмо Банка России № ИН-01-41/40 от 30.03.2020

34. Оборудование ТС спутниковой навигацией
Вступление в силу требований об обязательном оборудовании автобусов,
микроавтобусов и грузовых транспортных средств, используемых для перевозки
опасных грузов, аппаратурой спутниковой навигации ГЛОНАСС или ГЛОНАСС/GPS
отложено до 31 мая 2021 года.

Сроки действия меры: до 31 мая 2021 года
На кого распространяется: транспортная отрасль
НПА/Документы:
Постановление от 28 апреля 2020 года №597

35. Освобождение от налога и НДФЛ субсидий для МСП и ИП
Возможность субъектам МСП не учитывать в составе доходов для целей налога на
прибыль организаций субсидии, полученные из федерального бюджета в связи с
неблагоприятной ситуацией на фоне коронавируса.
Освобождение от обложения НДФЛ доходов в виде субсидий, полученных из
федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией на фоне
коронавируса.

На кого распространяется: Включение в Реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года.
Принадлежность к одной из отраслей, признанной пострадавшей от пандемии
коронавируса.
НПА/Документы:
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Федеральныйhttp://iv2.garant.ru/SESSION/PILOT/main.htm закон от 22 апреля 2020 г.
N 121-ФЗ
"О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации"

36. Ограничение иностранных промышленных товаров в госзакупках
Установлены запреты и ограничения допуска отдельных видов промышленных
товаров, происходящих из иностранных государств, для целей осуществления
закупок для обеспечения государственных и муниципальных нужд.
Под действие постановлений не попадают закупки одной единицы товара стоимостью не
более 100 тыс. рублей, совокупности товаров общей стоимостью менее 1 млн рублей,
закупки в интересах ФСО, ФСБ, МВД, Минобороны, Управления делами президента.

На кого распространяется: участники госзакупок
НПА/Документы:
Постановление Правительства №616 от 30 апреля 2020 года
Постановление Правительства №617 от 30 апреля 2020 года

37. Изменения в порядке уплаты авансовых платежей по налогу на
прибыль в 2020 году
По разъяснениям ФНС России в 2020 году организации могут платить только
квартальные платежи по налогу на прибыль в том случае, если за предыдущие
четыре квартала доход от реализации в среднем не превышает 25 млн рублей. Ранее
лимит составлял 15 млн рублей. Повышение введено только на налоговый период 2020
года.

НПА/Документы:
Федеральный закон №121-ФЗ от 22.04.2020 (статья 286)

38. Перечень мер и правила
системообразующих организаций

их

предоставления

для

Доступные меры поддержки для всех организаций из утверждённого списка при
соблюдении определённых Постановлением РФ критериев:
- кредит по льготной ставке.
Особо пострадавшим предприятиям будет обеспечена дополнительная помощь:
- субсидии на возмещение затрат,
- отсрочка уплаты налогов и авансовых платежей по ним,
- госгарантии, необходимые для реструктуризации существующих или выдачи новых
кредитов и облигационных займов.
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Критерии для получения поддержки для системообразующих предприятий:
а) системообразующая организация не является иностранным юридическим лицом, а
также российским юридическим лицом, в уставном (складочном) капитале которого доля
прямого и (или) косвенного участия иностранных юридических лиц в совокупности
превышает 50 процентов.
б) проведен анализ финансово-хозяйственной деятельности системообразующей
организации и выполнена оценка ее финансовой устойчивости (стресс-тест) в
соответствии с порядком, установленным Министерством экономического развития
Российской Федерации
в) системообразующая организация на дату подачи заявления о предоставлении мер
поддержки имеет недоимку по налогам, сборам, задолженности по иным обязательным
платежам в бюджеты бюджетной системы Российской в совокупности не превышающую
10000 рублей, а также не имеет просроченной задолженности по возврату в федеральный
бюджет субсидий (бюджетных инвестиций), предоставленных в том числе в соответствии
с иными нормативными правовыми актами.

НПА/Документы:
Постановление Правительства №651 от 10 мая 2020 года

39. Дистанционное открытие счета ИП и юрлицам
Индивидуальные предприниматели или юридические лица, относящиеся к
субъектам МСП, получают возможность открыть банковский счёт без личного
присутствия лица, открывающего счёт, либо его представителя.
Счёт для ИП и юрлиц можно открыть дистанционно только с целью получения кредита на
неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости (на покрытие расходов,
связанных с выплатой заработной платы и обязательными начислениями на неё).

Сроки получения:
С 6 апреля по 1 июля 2020 года

НПА/Документы:
Информационное письмо Банка России от 17 апреля 2020 года № ИН-014-12/74

40. Отмена санкций по отдельным госконтрактам
При исполнении отдельных контрактов предприятиями автомобильной промышленности
допускается по соглашению сторон изменение срока исполнения соответствующих
контрактов без предъявления к поставщику (подрядчику, исполнителю) требования об уплате
пеней в связи с просрочкой.

Сроки получения:
2020 год
НПА/Документы:
Распоряжение от 19 марта 2020 года №672-р
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41. Снижение нагрузки на АО
Акционерным обществам предоставлена возможность проведения общего собрания
акционеров, в том числе годового, в заочной форме.
Упрощена процедура приобретения публичными обществами, акции которых допущены к
организованным торгам, собственных акций.
Кроме того, увеличены сроки проведения годовых общих собраний акционеров, раскрытия
консолидированной отчётности, для ПАО – создания комитета по аудиту наблюдательного
совета и системы внутреннего аудита.

Сроки получения:
2020 год
НПА/Документы:
Статья 2 Федерального закона от 18 марта 2020 г. N 50-ФЗ
Статьи 7,10-12 Федерального закона от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ

42. Поддержка кооперативов
Кредитные кооперативы при выплате пайщикам денежных средств по договору займа, а
также при выплате паевых взносов и начислений на паевые взносы вправе производить
такие выплаты за счёт средств резервного фонда при отнесении таких операций к
непредвиденным расходам.
Принято решение о неприменении к кооперативам мер воздействия за нарушение указанных
требований законодательства в части соблюдения финансовых нормативов и размера
резервного фонда.
Предусмотрен льготный порядок резервирования реструктурированных ссуд МФО.

Сроки получения:
До 30 сентября 2020 года
НПА/Документы:
Информационное письмо Банка России от 20 марта 2020 года №ИН-015-44/25
Информационное письмо Банка России от 27 апреля 2020 года №ИН-015-44/82
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43. Расширен перечень госуслуг, предоставляемых онлайн
Распоряжение Правительства (вступило в силу 11 мая 2020 года) России предусматривает
возможность предоставления информации о залоге движимого имущества физических и
юридических лиц, а также о заключении договоров финансовой аренды (лизинга)
посредством Единого портала государственных и муниципальных услуг.
Коммерческие организации, в свою очередь, с помощью Единого портала смогут установить
платёжеспособность и техническое оснащение контрагентов.

НПА/Документы:
Распоряжение Правительства № 1089-р от 21 апреля 2020 года

44. Аванс 50% при госзакупках
Предприятия и компании, занимающиеся поставкой товаров, выполнением работ и
оказанием услуг для госнужд, смогут получить в качестве аванса до 50% от цены контракта.
Ранее аванс не мог составлять более 30%.
Сроки получения:
С 30 апреля по 31 декабря 2020 года.

На кого распространяется:
Для всех компаний — исполнителей госконтрактов.

НПА/Документы:
Постановление Правительства № 630 от 30 апреля 2020 года.

45. Смягчение условий договоров по 223-ФЗ
Если поставщик, работающий по договору, заключенному в рамках 223-ФЗ, нарушит свои
обязательства из-за коронавирусной эпидемии, к нему не будут применяться штрафные
санкции. Кроме того, если исполнение такого договора под угрозой из-за коронавирусной
эпидемии, по соглашению сторон можно изменить:




срок исполнения договора,
цену договора,
цену единицы товара, работы или услуги.

На кого распространяется:
Для всех категорий предпринимателей – поставщиков заказчиков, осуществляющих
закупки в соответствии с Законом № 223-ФЗ

НПА/Документы:
Директивы Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 2850п-П13кв.
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46. Возможность изменения условий договора по 44-ФЗ
Предприятия, которые поставляют продукцию и услуги государственным
муниципальным заказчикам, могут по соглашению сторон изменить:




или

срок исполнения контракта,
цену контракта,
цену единицы товара, работы или услуги.

Это возможно, если исполнение контракта оказалось под угрозой из-за коронавирусной
эпидемии или в иных случаях, установленных Правительством.
Сроки получения:
С 1 апреля по 31 декабря 2020 года.

На кого распространяется:
Для всех категорий предпринимателей – поставщиков государственных и муниципальных
заказчиков

НПА/Документы:
Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ

47. Бесплатное подтверждение форс-мажора
Торгово-промышленная палата (ТПП) оформляет сертификаты о форс-мажорных
обстоятельствах, связанных с эпидемией. По внешнеторговым контрактам сертификат
оформляется бесплатно.
Как обстоятельство непреодолимой силы свидетельствуется не сама эпидемия
коронавируса, а ограничительные или другие меры, предпринимаемые властями на
территории России для противодействия распространению пандемии, из-за которых
исполнение контракта российской компанией становится невозможным.
Для получения сертификата потребуется предоставить следующие документы:





заявление с подробным изложением причин и оснований для обращения,
копия договора с приложениями,
копии правоустанавливающих и регистрационных документов заявителя,
документы компетентных органов, в том числе содержащие запретительные или
ограничительные меры органов власти, и иные документы, подтверждающие события,
на которые заявитель ссылается в заявлении в качестве обстоятельств форс-мажора.

За сертификатом нужно обращаться:



по внешнеторговым контрактам — в ТПП России,
по внутрироссийским контрактам — в региональную ТПП.
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Сроки получения:
Бесплатно — с 26 марта.

На кого распространяется:
Для всех предприятий.

48. Отсрочка по аренде
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 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.
Сроки действия меры: до 1 октября 2020 года, начиная с даты введения в регионе режима
повышенной готовности или ЧС.
На кого распространяется: арендаторы государственного и муниципального имущества, для
отраслей, наиболее пострадавших из-за пандемии коронавируса.
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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