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На кого 
распространяются 
льготы

1. 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

2. 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 и 
НКО – 25%

3. 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

Постановление Правительства 
РФ от 14.04.2016 г. №265

Наиболее 
пострадавшие отрасли

Дополнительное образование

Автоперевозки

Воздушный транспорт

Туризм

Выставочная деятельность

Гостиницы

Сфера развлечений и досуга

Общественное питание

Бытовые услуги

Культура и спорт

Непродовольственный ритейл

Стоматологические услуги

Торговля через автоматы

СМИ и производство 
печатной продукции

Производство изделий народных 
художественных промыслов

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. 
№ 434 с изменениями от 26.05.2020 г.
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Перечень пострадавших отраслей с ОКВЭД
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код по ОКВЭД

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1

2. Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

Деятельность в области демонстрации кинофильмов* (с 21.04.2020) 59.14

Деятельность музеев** (с 28.04.2020) 91.02

Деятельность зоопарков** (с 28.04.2020) 91.04.1

Производство изделий народных художественных промыслов *** (c 21.05.2020) 32.99.8

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79

5. Гостиничный бизнес

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55

6. Общественное питание

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 
красоты)

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01
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Перечень пострадавших отраслей с ОКВЭД
Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02

10. Деятельность в области здравоохранения*

Стоматологическая практика (c 21.04.2020) 86.23

11. Розничная торговля непродовольственными товарам ** (с 28.04.2020)

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных 
магазинах

45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая 45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных 
магазинах

45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая 45.19.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в 
специализированных магазинах

45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3

Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89

Деятельность по осуществлению торговли через автоматы*** (с 21.05.2020) 47.99.2

12. Средства массовой информации и производство печатной продукции**** 

Деятельность в области телевизионного и радиовещания 60

Деятельность сетевых изданий 63.12.1

Деятельность информационных агентств 63.91

Печатание газет 18.11

Издание книг 58.11

Издание газет 58.13

Издание журналов и периодических изданий 58.14

*введены изменения Постановлением Правительства РФ от 10 апреля 2020 № 479, начало действия редакции - 21.04.2020.

** введены изменения Постановлением Правительства РФ от 18 апреля 2020 г. № 540, начало действие редакции - 28.04.2020

*** введены изменения Постановлением Правительства РФ от 12 мая 2020 г. № 657, начало действие редакции - 21.05.2020

****введены изменения Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2020 года №745
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Прямая безвозмездная 
поддержка субъектов МСП
Для субъектов МСП, включенных в Единый реестр МСП

Сохранение  в штате не менее   90% сотрудников
Или снижено не более чем на 1 сотрудника по отношению к количеству 
работников в марте 2020 г.

Отношение к наиболее пострадавшей отрасли 
экономики по основному ОКВЭД

Задолженность по налогам и страховым взносам на 1 марта не должна  превышать 3 
000 руб.  Используются сведения о  её погашении 

Не находиться в процессе реорганизации, ликвидации, банкротства

Ф о р м у л а  р а с ч ё т а  д л я  ю р л и ц  
с  н а ё м н ы м и  с о т р у д н и к а м и

xЧ и с л о с о тр уд н и к о в

На 01.04.2020

1М Р О Т

(12 130)

Ф о р м у л а  р а с ч ё т а  д л я  И П  с  
н а ё м н ы м и  с о т р у д н и к а м и

xЧ и с л о с о тр уд н и к о в

На 01.04.2020

1М Р О Т

(12 130)
+

Ф о р м у л а  р а с ч ё т а  д л я  И П  
б е з  н а ё м н ы х  с о т р у д н и к о в

1М Р О Т н а  И П

(12 130)

1М Р О Т н а  И П

(12 130)

Постановление Правительства РФ от  24.04.2020 №576 
с изменениями от 12.05.2020

Прямая безвозмездная поддержка 
субъектов МСП

Шаблон обложки раздела
Порядок получения

Р е з ул ь т а т
З а я в л е н и е  М С П  в  Л К  н а  
с а й т е  Ф Н С  и л и  п о ч т о й

ФНС рассматривает заявление,
вносит в реестр организаций и 
ИП

ФНС направляет реестр в 
уполномоченный 
орган Федерального 
казначейства

Информирует о рассмотрении 
заявки, размере субсидии и 
перечислении денежных средств, 
ответ публикуется в ЛК заявителя 
или направляется почтой

Уполномоченный  орган 
Федерального казначейства 
оплачивает в течение 3 рабочих 
дней

за апрель – с 1 мая до 1 июня 

за май – с 1 июня до 1 июля 

Начало выплат с 18 мая 
Сроки подачи заявления

Постановление Правительства РФ от  24.04.2020 
№576 с изменениями от 12.05.2020



6

Отмена налоговых выплат за 
II квартал 2020 г. (за исключением НДС) 
и страховых взносов

Мера распространится на

индивидуальных предпринимателей
компании малого и среднего бизнеса
социально ориентированные НКО

Основной критерий – отношение субъекта МСП к пострадавшей отрасли 
по основному ОКВЭД

Списание всех платежей, кроме НДС

Доступ  к льготному микрокредитованию 

Докапитализация региональных МФО и РГО
Дополнительно  для ИП из 
пострадавших отраслей:
Вычет по соцвзносам  в размере  МРОТ в 
2020 году 

Освобождение от уплаты налогов и взносов не подразумевает освобождения от сдачи отчетности

Сроки ее сдачи будут зависеть от периода и сферы деятельности компании

Федеральный закон от 8 июня 2020 г. № 172-ФЗ

Списание налогов самозанятых

«Налоговый капитал  (1 МРОТ) на платежи в 2020 году

Возврат налогов за 2019 год в полном объеме

Срок получения: в течение 2020 г. единовременно

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.

Условия предоставления: 

Физлица
ИП, применявшие в 2019 году специальный налоговый режим «Налог 
на профессиональный доход»

Кому:

Что:

включение в реестр Федеральной налоговой службы

наличие мобильного приложения «Мой налог»
наличие сведений в мобильном приложении о 
действующей банковской карте получателя субсидии 

Постановление Правительства РФ от 29.05.2020 №738
Распоряжение Правительства РФ от 29.05.2020 №1431-Р
Закон Республики Мордовия от 19 мая 2020 г. N 21-З 
"О введении в действие специального налогового режима 
"Налог на профессиональный доход" (не вступил в силу)

Автоматическое обнуление без обращения в ФНС!
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Продление сроков уплаты налогов и 
предоставления отчетности

Продление сроков  уплаты налогов

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409

Основной критерий – отношение субъекта МСП к пострадавшей отрасли – по 
основному ОКВЭД

на 6 месяцев – налога на прибыль, ЕНВД, ЕСХН, налога по УСН за 2019 г., других налогов (за 
исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и авансовых платежей 
за март и I квартал 2020 г. 

На 3 месяца – НДФЛ за 2019 г. с доходов индивидуальных предпринимателей

на 4 месяца – налогов (за исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налогового 
агента) и авансовых платежей за апрель — июнь, за II квартал и 1-е полугодие 2020 г. 

на 4 месяца – налога по ПСН, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 г.  

до 30 октября 2020 г. за I квартал 2020 г. и до 30 декабря 2020 г. за II квартал 2020 г.  (в регионах, 
где установлены авансовые платежи) – авансовых платежей по транспортному, земельному налогам и 
налогу на имущество

Продление срока предоставления 
отчётности всем компаниям и ИП

Всех деклараций (расчётов по 
авансовым платежам), кроме 
НДС, и бухгалтерской 
отчётности, 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 
отчётный год и предыдущие 
отчётные годы

На 3 месяца

Продление на 20 рабочих  
дней представления 
документов, пояснений по 
требованиям, полученным в 
срок с 1 марта по 1 июня 2020 
года 

Продление на 10 рабочих дней 
представления документов, пояснений 
по требованиям по НДС, полученным в 
срок с 1 марта по 1 июня 2020 года 

На 3 месяца На 3 месяца

Постановление Правительства РФ от 
02.04.2020 г. № 409

Заявлений о проведении 
налогового мониторинга за 
2021 год 

После завершения отсрочки бизнес сможет воспользоваться рассрочкой по 
налогам и сборам и выплачивать их равными долями в течение года

ПЕРЕЙТИ НА СЕРВИС ФНС РОССИИ ДЛЯ ПРОВЕРКИ ВОЗМОЖНОСТИ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ НАЛОГОВ, 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ЗА ОТЧЕТНЫЕ ПЕРИОДЫ, ОТНОСЯЩИЕСЯ КО II КВАРТАЛУ 2020 ГОДА

http://service.nalog.ru/covid4/
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Новые сроки уплаты налогов и взносов 
за 2019 г. и 1 квартал 2020 г.

Налог Сроки для «кризисных отраслей» Сроки для тех, кто не относится к «кризисным 
отраслям»

Если предприятие не должно 
работать с 30 марта по 
30 апреля, с 6 по 8 мая

Если 
предприятие 
должно работать 
с 30 марта по 11 
мая

Налог на прибыль за 2019 год 28 сентября
(платить нужно ежемесячно с октября 
по 1/12 суммы налога не позднее 
последнего числа месяца)

12 мая 30 марта

Налог на упрощенке за 2019 
год

Для компаний – 30 сентября, для ИП –
30 октября
(компаниям нужно платить ежемесячно 
с октября по 1/12 суммы налога не 
позднее последнего числа месяца, ИП -
ежемесячно с ноября по 1/12 суммы 
налога не позднее последнего числа 
месяца)

12 мая Для компаний —
31 марта, для ИП 
— 30 апреля

НДС — 1/3 налога за 1 квартал 12 мая (если предприятие в апреле 
должно работать - 27 апреля)

12 мая 27 апреля

Аванс по налогу на прибыль за 
1 квартал

28 октября
(платить нужно ежемесячно с ноября 
по 1/12 суммы налога не позднее 
последнего числа месяца)

12 мая 28 апреля

Ежемесячный платеж по 
налогу на прибыль за март

28 сентября
(платить нужно ежемесячно с октября 
по 1/12 суммы налога не позднее 
последнего числа месяца)

12 мая 30 марта

Взносы в налоговую и ФСС за 
март

15 октября
(платить нужно ежемесячно с ноября 
по 1/12 суммы налога не позднее 
последнего числа месяца)

12 мая 15 апреля

НДФЛ с отпускных и 
больничных за апрель

12 мая (если предприятие в апреле 
должно работать - 30 апреля)

12 мая 30 апреля

Аванс по налогу на имущество 
за 1 квартал

30 октября
(платить нужно ежемесячно с ноября 
по 1/12 суммы налога не позднее 
последнего числа месяца)

Если срок, установленный в 
региональном законе, приходится 
на апрель, то он переносится на 
ближайший рабочий день — 12 
мая

Срок 
устанавливается 
в региональном 
законе

Аванс по налогу на упрощенке 
за 1 квартал

26 октября
(платить нужно ежемесячно с ноября 
по 1/12 суммы налога не позднее 
последнего числа месяца)

12 мая 27 апреля

ЕНВД за 1 квартал 26 октября
(платить нужно ежемесячно с ноября 
по 1/12 суммы налога не позднее 
последнего числа месяца)
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Кредиты для бизнеса
Беспроцентный кредит  на выплату зарплат

Расчет суммы финансирования:

(МРОТ*(k+r))*N)*l,

Условия
Срок кредита: до 12 месяцев

k=1;
r=0,3;
N=число работников;
l=время выплаты з\п (до 6 мес.);
МРОТ = 12 130 рублей

Период заключения кредитного
договора:
с 30 марта до 1 октября 2020 г.

Получатели поддержки – хозяйствующие 
субъекты не в стадии  банкротства, 
работающие не менее 1  года в следующих 
сферах:

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
• культура, организация досуга и развлечений;
• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
• деятельность туристических агентств и других организаций в 

сферетуризма;
• гостиничный бизнес;
• общественное питание,
• организации дополнительного образования и 

негосударственные образовательные  учреждения;
• деятельность по организации конференций и выставок;
• деятельность по предоставлению бытовых услуг

населению
(ремонт, стирка,  химчистка, услуги парикмахерских и 
салонов красоты).

Важно: Для предприятий категории «Микро» и «Малое» 
основной или 1из дополнительных ОКВЭД должны относиться к 
указанным отраслям. Для прочих предприятий к указанным 
отраслям должен относиться основнойОКВЭД

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. № 422

Льготная программа кредитования ФОТ 2.0

Кредиты для бизнеса

Механизм Максимальная сумма кредита

Кредиты под 2 % для компаний из 
пострадавших отраслей и СОНКО, а 
также компании из отраслей, требующих 
поддержки для возобновления 
деятельности в период с 01.06.2020 по 
01.11.2020. Предприятиям, сохранившим 
не менее 90% сотрудников, кредит будет 
списан вместе с процентами 
(сохранившим не менее 80% – списание 
половины кредита вместе с процентами). 

МРОТ (12 130) с учетом районных 
коэффициентов и надбавок + 30% 
МРОТ на страховые взносы ×
Численность работников на 
01.06.2020 × Количество месяцев с 
даты заключения договора до 1 
декабря (окончание базового 
периода)

20 уполномоченных банков (+ 41 соглашение на рассмотрении) 

базовый период

1 июня 2020 г. 

период наблюдения 

1 июня 2020 г. 1 декабря 2020 г. 1 апреля 2021 г. 30 июня 2021 г. 

Постановление Правительства РФ от 16 мая 2020 года №696 
Постановление Правительства РФ от 15 мая 2020 года №685 
Распоряжение Правительства РФ от 16 мая 2020 года №1286-р

период списания

Важно: Сохранение занятости! 
Количество работников заемщика, если он не 
относится к малому или микропредприятию, в 
отчетном месяце составляет не менее 90 % 
от количества работников в предыдущем 
месяце
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Программа льготного кредитования под 8,5%

- Упрощены требования к заёмщику  Не учитываются задолженности  по налогам, 
сборам, заработной  плате 
- В программу включены микропредприятия, работающие  в сфере торговли 
- Открыта возможность  рефинансирования кредитов  на оборотные и инвестиционные 
идеи 

Кредиты для бизнеса

Срок финансирования: до 3 лет

Ограничения по сумме кредита:
не более 4 млрд рублей на
1 заемщика

Условия: Участники:

Важно: Программа реализуется 59 
уполномоченными банками, в т.ч. 
ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО 
«Ак Барс» Банк, ПАО Банк «ФК 
Открытие», АО «Россельхозбанк»,  
Газпромбанк (АО) и другие. Полный 
перечень банков -
https://corpmsp.ru/bankam/programma_
stimulir/

• Субъекты МСП

• Лизинговые компании, организации

инфраструктуры поддержки, МФО 

и факторинговые компании,  

предоставляющие субъектам МСП

финансирование

• «Самозанятые»

Постановление Правительства РФ от 31.03.2020 г. № 372

Программа субсидирования кредитования Минэкономразвития России
(Постановление Правительства РФ № 1764) под 8,5% годовых

Условия:

Срок финансирования:
• Инвестиционные цели - до 

10 лет;
• Оборотные цели – до 3 лет

Сумма финансирования:
• Инвестиционные цели – от 

0,5 млн до 2 млрд рублей;
• Оборотные цели – от 0,5 

млн до 500 млн;

Приоритетные отрасли:

• Сельское хозяйство;
• Строительство;
• Здравоохранение;
• Образование;
• Обрабатывающее

производство;
• Туризм;
• Культура, спорт;
• Наука и техника;
• Информация и связь;
• Транспортировка и

хранение;
• Водоснабжение, 

водоотведение;  
обращение с отходами;

• Гостиницы и общепиты;
• Бытовые услуги;

• Производство и 
распределение  
электроэнергии, газа и
воды;

• Розничная/оптовая 
торговля (для  
инвестиционных
проектов);

• Розничная торговля в моногородах, 
ДФО,  СКФО, Р.Крым и Севастополя,
Арктической зоне; Розничная 
торговля  для микропредприятий;

• Аренда (сдача внаем)
собственного  недвижимого 
имущества (за  исключением 
земельных участков и  жилых
помещений)

Важно: Программа реализуется
90 уполномоченными банками -
https://мойбизнес.рф/banks
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Контакты банков и 
специалистов
1.ПАО СБЕРБАНК
Заявку можно подать по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 32. 
Прием заявок осуществляют офисы в г. Ковылкино, п. Чамзинка, г. 
Краснослободск.
Если открыт р/с подать заявку можно через Сбербанк-бизнес-онлайн.
Телефон специалиста: Афанасьева Наталья – 8 927 974 35 25 

2. БАНК ВТБ (ПАО)
Заявку можно подать по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 19 или заполнить 
онлайн. 
Телефон специалиста по работе с юридическими лицами: Баканяева
Марина Юрьевна – 8 906 378 70 38

3. ПАО ГАЗПРОМБАНК
Заявку можно подать по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д. 15.
Условия: 
- субъект входит в группу компаний
- находится на общей системе налогообложения
Телефон специалиста: Куприянова Юлия Александровна – 8 906 160 5953

4. Банк «Открытие»
Заявку можно подать по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 25 или заполнить 
дистанционно-онлайн. 
Телефон технической поддержки юридических лиц – 8 800 444 44 55 

5. ПАО «Совкомбанк»
Заявку можно подать по адресу: г. Саранск, пр. Ленина, д. 21 или заполнить 
дистанционно-онлайн. 
Телефон технической поддержки юридических лиц – 8 800 100 10 20

6. АО «Альфа – Банк»
Заявку можно подать по адресу: г. Саранск, ул. Коммунистическая, д.52
Телефон специалиста: Арасланкин Олег – 8 937 513 03 87. 

7. АО «Россельхозбанк»
Заявку можно подать по адресу: г. Саранск, ул. Советская, д. 47а
Телефоны специалистов: 29-23-83, 29-23-15
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Обеспечение отсрочки платежа по  
кредитам, выданным субъектам МСП 
Программа «3 по 1/3»

ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), ПАО «Ак Барс» Банк, ПАО Банк «ФК Открытие», АО «Россельхозбанк»,  Газпромбанк (АО), АО «Банк 
"МСП», АО «Альфа-Банк»,  ПАО СОВКОМБАНК и другие

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. N 410

Снижение суммы 
отсроченной 
задолженности за счёт 
федеральных субсидий 
для банков, если 
кредитная организация 
участвует в программе 
Минэкономразвития РФ

Предоставляется  
отсрочка на 6 месяцев

Кредитные каникулы 
для бизнеса

На субъекты МСП, работающие в 
наиболее пострадавших сферах

Проверить свой статус можно на сайте 
rmsp.nalog.ru

Не допускается:
начисление неустойки (штрафа, 
пени);
предъявление требования о 
досрочном исполнении 
обязательств;
обращение взыскания на 
предмет залога или предмет 
ипотеки;
обращение с требованием к 
поручителю;
банк не имеет права попросить 
досрочно закрыть кредит, если 
вы исполняете все 
обязательства по уплате 
основного долга в соответствии с 
новым графиком

1. Компания должна быть зарегистрирована 
в Едином реестре субъектов МСП

2. Компания не должна проходить процедуру 
банкротства

3. Индивидуальный предприниматель не 
должен прекратить деятельность в 
качестве ИП

Федеральный закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ

Кредитные каникулы

Предоставляется отсрочка на выплату основного
долга до 1 октября 2020г. и субсидия на выплату

Условия:

Срок отсрочки по  основному долгу:
C 1 апреля по 1 октября 2020 г. 
(6 месяцев)
Льготная выплата % по кредиту:
Не взимаются 67% платежей  по процентам
Период льготной % ставки:
9 месяцев

Получатели поддержки – «Малые» и 
«микро» предприятия не в стадии  
банкротства, работающие в следующих
сферах:

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки;

• культура, организация досуга иразвлечений;
• физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;
• деятельность туристических агентств и других 

организаций в сферетуризма;
• гостиничный бизнес;
• общественное питание,
• организации дополнительного образования и 

негосударственные образовательные  учреждения;
• деятельность по организации конференций и выставок;
• деятельность по предоставлению бытовых услуг

населению
(ремонт, стирка,  химчистка, услуги парикмахерских и 
салоновкрасоты).

Важно: Кредитный договор должен быть 
заключен до 1 апреля 2020 г.



13

Антикризисные предложения 
МСП Банка

Реструктуризация 
кредитов (отсрочка по 
кредитам и кредитные 

каникулы)

Беспроцентный 
кредит на 

неотложные 
нужды для 

поддержки и 
сохранения 

занятости

Механизм реализации:

1. Обратиться в уполномоченный банк АО 
за предоставлением кредита.

Реализация программы 
отсрочки платежа по кредитам 
выданным клиентам банка —
субъектам МСП в одной или 
нескольких отраслях или видах 
деятельности в соответствии с 
перечнем  наиболее 
пострадавших отраслей, 
определенных Правительством 
Российской Федерации 

Льготный кредит до 8,5%

Отсрочка на 6 месяцев по уплате 
основного долга и процентов по 

кредитам (кредитный договор 
должен быть заключен до 1 

апреля 2020 года)

Гарантия по кредиту

Новый лизинговый 
продукт «Устойчивое 
развитие»

2. Уполномоченный Банк, принимает решение 
о предоставлении кредита, обращается в АО 
«Корпорацию МСП» с просьбой предоставить 

поручительство за уполномоченный банк 
перед Банком России. 

3. АО «Корпорация «МСП» в случае принятия 
положительного решения о предоставлении 
Поручительства направляет в Банк России 
подписанные со стороны АО «Корпорация 

«МСП» договоры поручительства.

4. Банк России, в случае принятия АО 
"Корпорация "МСП" положительного решения о 

предоставлении Поручительства, предоставляет 
кредит уполномоченному банку по ставке 6,5%.

В рамках Программы стимулирования 
кредитования субъекты МСП, имеют 
возможность получить кредиты в 60 

уполномоченных банках АО «Корпорации 
«МСП»

1

2

3

Как потребителя финансовых услуг 

Обратитесь к кредитору

Обратитесь за помощью в соответствующее деловое  объединение 
("ОПОРА РОССИИ", "Деловая Россия", РСПП,  ТПП РФ и др.)

Кроме того, можно обратиться с жалобой в Банк России через 
Интернет-приемную или задайте вопрос по  телефону: 
8-800-300-3000

Рекомендации ЦБ РФ при  нарушении 
прав субъекта МСП
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Региональная
кредитно-гарантийная поддержка

Гарантии РГО
Гарантийный фонд 
кредитного обеспечения 
Республики Мордовия

Фонд поддержки 
предпринимательства 
Республики Мордовия

Микрозаймы  
«Поддержка 2020»

снижен размер процентной ставки с 6% до 
3% годовых в первый год и 5,5% в последующий 
период
расширен перечень целей, в том числе на 
выплату заработной платы, арендной платы, 
уплаты налогов

заёмщику может быть предоставлено до 5 млн 
рублей

предоставление отсрочки по основному 
долгу до 9 месяцев 

Фонд поддержки 
предпринимательства 
Республики Мордовия

Программа 
реструктуризации 
МФО

уменьшение суммы основного долга до 
«посильного» уровня

отсрочка оплаты очередных платежей по 
основному долгу 
на 9 месяцев

реструктуризация со снижением 
процентной ставки до 3% годовых до конца 
2020 года 

«кредитные каникулы» с полным 
освобождением от платежей на 6 месяцев 

Контакты  

Адрес: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. 
Московская, д.14
E-mail: mikrozaim@mail.ru
Телефон:8 (8342) 24-77-77, 
8(8342) 24-00-35

Контакты 

Адрес: Республика Мордовия, 
г. Саранск, ул. 
Большевистская, д. 60, пом. 
16, эт. 7, оф.708
E-mail: gfkorm@yandex.ru
Телефон: 8 (8342) 47-69-19,

 снижены ставки по поручительству с 
1,25% до 0,75% годовых

 снижены ставки по пролонгации 
поручительства с 1,25% до 0,5% годовых

Контакты  

Адрес: Республика 
Мордовия, г. Саранск, ул. 
Московская, д.14
E-mail: mikrozaim@mail.ru
Телефон:8 (8342) 24-77-
77, 8(8342) 24-00-35

Микрозаймы для бизнеса
Вы можете воспользоваться микрозаймом, если Вы:

•внесены в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства;

•зарегистрированы в соответствии с действующим законодательством Российской Федерации 
и состоите на налоговом учете в территориальных налоговых органах Республики Мордовия;

•осуществляете свою деятельность на территории Республики Мордовия;
•занимаетесь предпринимательской деятельностью не менее шести месяцев с даты 
регистрации;

•предоставили обеспечение исполнения обязательств по возврату микрозайма и процентов 
по нему;

•предоставили полный пакет документов, определенный настоящими Правилами, при 
отсутствии недостоверных сведений и документов.
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Микрозаймы для бизнеса
Максимальная сумма микрозайма (персональный лимит) определяется в 
соответствии с утвержденной Фондом методикой оценки платежеспособности 
СМСП

Сумма по основному долгу по всем действующим микрозаймам у СМСП не 
может превышать 5 000 000 (пять миллионов) рублей. 

Максимальный срок микрозайма - 36 месяцев (включительно) по всем видам 
микрозайма, Микрозайм «Антикризисный» - 2 года

На что можно потратить 
микрозайм?

•приобретение основных средств (транспортные средства (за 
исключением указанных в п.2.4. Правил), станки, приборы, 
аппараты, агрегаты, установки, машины, недвижимое имущество);
•реконструкцию и/или ремонт основных средств;
•внедрение новых технологий;
•развитие научно-технической и инновационной деятельности;
•пополнение оборотных средств;
•расширение деятельности и/или развитие существующего бизнеса;
•рефинансирование (основного долга) банковских кредитов, 
полученных на цели, связанные с осуществлением 
предпринимательской деятельности;
•обеспечение заявок на участие СМСП в конкурсах, аукционах, 
запросе котировок на заключение контрактов;
•обеспечение исполнения контрактов, заключенных с СМСП по 
итогам конкурсов, аукционов, запроса котировок;

Максимальная отсрочка платежа по возврату микрозайма (основного долга по 
микрозайму) – 9 (девять) месяцев с даты заключения договора микрозайма

Чем обеспечивается 
сумма микрозайма

Если сумма микрозайма не превышает 1 000 000 руб. – обеспечением 
может быть поручительство и/или залог, если сумма будет больше 
1 000 000 руб., то необходимо будет и поручительство и залог.
Вне зависимости от суммы микрозайма:
•для ЮЛ, предоставляется поручительство учредителя
•для ИП - предоставляется поручительство супруга (супруги)

Какой залог нужен 
для обеспечения 
микрозайма

•движимое имущество (оборудование, транспортные средства, 
самоходные машины) фактически расположенное на территории 
Республики Мордовия;
•недвижимое имущество, зарегистрированное в установленном 
законом порядке на территории Республики Мордовия (в том числе 
приобретаемое за исключением недвижимого имущества жилого 
назначения);
•объекты интеллектуальной собственности.
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Отсрочка арендных платежей

Условия предоставления

Ст. 19 ФЗ от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные
законодательные акты Российской Федерации по вопросам
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»
Постановление Правительства № 439 от 03.04.2020 (требования к 
условиям и срокам отсрочки)
Постановление Правительства № 434 от 03.04.2020 (перечень отраслей, 
наиболее пострадавших от коронавируса, с указанием ОКВЭД)

Для арендаторов госимущества Республики Мордовия 

Для наиболее  пострадавших отраслей
Отсрочка за аренду объектов коммерческой недвижимости,
за исключением жилых помещений, до 1 октября,
начиная с даты введения режима повышенной готовности

На время действия 
режимов  повышенной 
готовности  отсрочка 
предоставляется
в полном объёме

После прекращения 
действия режимов ПГ 
отсрочка предоставляется 
на уплату 50% аренды – до 
1 октября

Задолженность по 
аренде уплачивается в 
течение 2021–2022 
годов, ежемесячно в 
равном объёме

Если в договор включены 
коммунальные платежи, то 
они выплачиваются, за 
исключением случаев, когда 
на время действия режима 
повышенной готовности  
арендодатель 
освобождается
от оплаты таких услуг

Если будут нарушены  сроки 
внесения арендной  платы —
не применяются  штрафы, 
проценты и пр.

Регионы предоставляют налоговые льготы
собственникам недвижимости, предоставившим отсрочку

Арендаторы недвижимого имущества, составляющего государственную 
казну Республики Мордовия:

имеют право на освобождение от уплаты арендных платежей за период апрель - июнь 
2020 г. и отсрочку по уплате арендных платежей за период июль - сентябрь 2020 г. на 
срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 1 января 2023 года

С заявлением о предоставлении 
меры  поддержки нужно 
обратиться в Государственный 
комитет имущественных и 
земельных отношений 
Республики Мордовия

имеют право на уменьшение годовой арендной платы за 2020 год на размер арендной 
платы, рассчитанный за период неиспользования имущества во время режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории Республики 
Мордовия в 2020 году

арендаторы движимого имущества имеют право на освобождение от уплаты арендных 
платежей за апрель - июнь 2020 года

арендаторы государственного имущества, составляющего государственную казну 
Республики Мордовия (в том числе земельных участков) имеют право на отсрочку 
уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 г. на срок, предложенный такими 
арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 года

Важно! Штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы (в 
том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи отсрочкой и (или) 
освобождением от уплаты арендных платежей не применяются

Важно! Меры поддержки арендаторов коммерческой недвижимости 
Республики Мордовия находятся в разработке
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Снижение тарифов по 
страховым взносам
Для всех отраслей

Страховые взносы на сумму зарплаты, превышающую МРОТ,
снижены вдвое – с 30% до 15%
Пониженный тариф будет распространяться только на ту часть
заработной платы, которая превышает МРОТ
Сумма выпадающих поступлений в связи со снижением тарифов
оценивается в 1,5 млрд. рублей

Для наиболее пострадавших отраслей
Отсрочка на 6 месяцев по страховым взносам

Для Торговых центров
Отсрочка на 6 месяцев по страховым взносам

Для индивидуальных предпринимателей
До конца 2020 г. мораторий на рост взносов ИП. Это значит, что
с 2021 года взносы не вырастут

Федеральный закон 
от 01.04.2020 № 

102-ФЗ «О 
внесении 

изменений в части 
первую и вторую 

Налогового кодекса 
Российской 

Федерации и 
отдельные 

законодательные 
акты Российской 

Федерации» 
(Статья 6) 

Антикризисные меры для бизнеса в 
сфере закупок в рамках закона 44-ФЗ

Федеральный закон от 05.04.2013 N 44-ФЗ "О контрактной 
системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения 
государственных и муниципальных нужд« с изменениями  от 
24.04.2020 г.

ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНЕНИЯ УСЛОВИЙ КОНТРАКТОВ
• Если исполнение оказалось под угрозой из-за коронавирусной эпидемии или в иных 

случаях,  установленных Правительством РФ с 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020
года

• Кроме того, по соглашению сторон можно изменить:
• срок исполнения договора;
• цену договора;
• цену единицы товара, работы или услуги

ЧТО ДЕЛАТЬ: Направить государственному или муниципальному заказчику обращение об  
изменении условий контракта с указанием оснований

СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ КОНТРАКТОВ

С 1 апреля 2020 года по 31 декабря 2020 года (кроме случаев, когда по контракту  
полагается выплата аванса)

Ничего. Заказчики сами скорректируют свои закупочные документы, вправе 
не  устанавливать требования к обеспечению контрактов

ЧТО ДЕЛАТЬ: 
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Антикризисные меры для 
бизнеса в сфере закупок в 
рамках закона 223-ФЗ

НЕПРИМЕНЕНИЕ ШТРАФНЫХ САНКЦИЙ И ВОЗМОЖНОСТЬ ИЗМЕНИТЬ УСЛОВИЯ
ДОГОВОРА

С 13 апреля 2020 года в соответствии с положениями о закупке заказчики 
не должны применять штрафные санкции к поставщику, в связи с 
нарушением обязательств по договору  из-за коронавирусной эпидемии.

По соглашению сторон можно изменить:
• срок исполнения договора;
• цену договора;
• цену единицы товара, работы или услуги

Направить заказчику обращение об изменении условий договора с 

указаний  оснований
ЧТО ДЕЛАТЬ: 

ПОВЫШЕННЫЙ КОНТРОЛЬ ЗА ОПЛАТОЙ

Заказчики обязаны держать в зоне повышенного контроля соблюдение

15-дневных предельных сроков оплаты для субъектов МСП

В случае неплатежей при наличии выполненных обязательств 

обращайтесь  в АО «Корпорация «МСП» по адресу:

info@corpmsp.ru

ЧТО ДЕЛАТЬ: 

УСТАНОВЛЕНА ВОЗМОЖНОСТЬ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ЗАКУПОК В НЕРАБОЧИЕ ДНИ

В целях сохранения спроса крупнейших заказчиков на продукцию 
работы и услуги субъектов  МСП и обеспечения непрерывности
закупочных процедур введены переходные нормы в части  
возможности осуществления закупок в соответствии с Законом № 223-
ФЗ в нерабочие дни.

ПОРЯДОК РАЗРЕШЕНИЯ ВОЗНИКАЮЩИХ СИТУАЦИЙ

• Обратиться к заказчику
• Обратиться в головную компанию заказчика  
• Обратиться в орган государственной власти региона  
• Обратится в Корпорацию

В случае если Ваши права нарушены, Вы можете обратиться в
АО «Федеральная корпорация по развитию малого и среднего 
предпринимательства по тел.: +7 (495) 6989800, +7 (800) 3501010 или email: 
info@corpmsp.ru
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Снижение административной 
нагрузки 

Шаблон обложки раздела
Автоматически продлеваются 15 видов 
лицензий и разрешений, истекающих в 2020 
году

20 видов разрешений автоматически 
продлеваются 
Или по ним переносятся сроки аттестаций

Для 52 сфер  лицензирования
19 тыс.
плановых проверок  отменено
Лицензий будет получено без личного  контакта бизнеса и 
органа власти  (проверка документов и фото–
и видеоматериалов)

Отменяется ряд разрешений в сферах электроэнергетики и 
промышленной безопасностиУпрощено переоформление лицензий для 

медицинских организаций, участвующих  в 
мероприятиях по борьбе с коронавирусом

«Зелёный коридор» для импортных  
товаров первой необходимости

Упрощён порядок сертификации  импортируемой продукции 
На 6 месяцев отложен срок  инспекционного контроля

С 17 марта
ускоренное получение
новых серийных сертификатов взамен 
закончившихся

На таможенных пунктах:
• Ускоренный порядок проведения проверок
• Сокращение числа  досмотров
• Приоритетный приём  таможенных деклараций  по 

данным видам товаров
• Ежедневный мониторинг за работой таможенных служб

Временно отменены ограничения  на движение 
и погрузку-разгрузку  в городской черте
для транспортных средств, доставляющих  
товары первой необходимости:

1. Введён круглосуточный режим допуска 
грузового  транспорта для организаций, 
осуществляющих  доставку в магазины
2. Разрешена круглосуточная парковка для 
грузового транспорта, осуществляющего:
- выгрузку товаров,  предназначенных  для 
магазинов и мест общественного питания
- доставку товаров,  заказанных онлайн

Отменены таможенные пошлины  на лекарственные 
средства
и медицинские изделия,
служащие для предотвращения  распространения 
коронавируса
В том числе

 Средства индивидуальной  защиты и материалы 
для их производства

 Дезинфицирующие  средства
 Вакцины

Уменьшается частота прохождения  
техосмотров для автомобилей
Будут минимизированы контакты граждан  и 
операторов технического осмотра в отношении 
новых автомобилей, которые не создают 
серьёзных рисков наступления аварий

Реформа технического осмотра  переносится на 
1 марта 2021 года
Чтобы позволить операторам техосмотра в 
комфортные  сроки переоборудовать пункты 
технического осмотра,  закупить оборудование 
для фотофиксации процедуры  и обучить 
технических экспертов

Введение новых требований
к оборудованию автобусов и грузовиков  системой 
ГЛОНАСС переносится
на 31 мая 2021 года
Чтобы облегчить положение компаний и ИП,  
пострадавших от сокращения объема перевозок

Введение новых правил проведения  экзаменов в 
автошколах переносится  на 1 апреля 2021 года
Что обеспечит плавную интеграцию  изменений в 
учебный процесс и своевременную сдачу экзаменов

Введён мораторий на штрафы  за непрохождение 
ТО
Вступление в силу норм о привлечении к 
административной  ответственности за 
эксплуатацию транспортного средства  без 
действующей диагностической карты переносится
на 1 марта 2022 года

Обязательная сертификация транспортных  средств, 
предназначенных для перевозки  опасных грузов, 
переносится на 1 января 2022 года
То же относится к требованию об испытании  цистерн, 
применяемых для перевозки таких грузов
Мера позволит снизить затраты производителей  
грузовой техники и компаний-перевозчиков

Вступление в силу новых правил
о внесении изменений в конструкцию  транспортных средств переносится  на 1 февраля 2021 года
Чтобы избежать дополнительной  финансовой и организационной  нагрузки на водителей

16  МАРТА 30 СЕНТЯБРЯ
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Мораторий на налоговые санкции 

Мораторий на налоговые 
санкции за непредставление 

документов, срок представления 
которых приходится на период с 

1 марта по 1 июня 2020 года 

Продление предельного срока 
направления требований об 

уплате налогов, принятия 
решения о взыскании налогов 

Запрет на начисление пеней на 
сумму недоимки по налогам и 

страховым взносам, срок уплаты 
которых наступил в 2020 году 

Срок действия меры: 
до 1 июня 2020 года
На кого распространяется 
мера: для всех 
налогоплательщиков

Срок действия меры: 
6 месяцев
На кого распространяется мера: 
для всех налогоплательщиков

Срок действия меры: 
до 1 июня 2020 года
На кого распространяется мера: 
для всех налогоплательщиков

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. N 409

Запрет на проверки, взыскания и 
санкции со стороны ФНС и других 
контрольно-надзорных органов

Запрет на решения о проведении выездных 
(повторных выездных) налоговых проверок, 
проверок полноты исчисления и уплаты налогов 
в связи с совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами

Проведения уже назначенных выездных 
(повторных выездных) налоговых 
проверок

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)

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

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. N 409
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Мораторий на возбуждение дел о 
банкротстве
Вводится мораторий на возбуждение дел о банкротстве  по заявлениям кредиторов в 
отношении стратегических  и системообразующих предприятий, а также организаций и 
ИП, работающих  в наиболее пострадавших отраслях

Арбитражный суд не принимает 
заявления о признании  должника 
банкротом, поданные во время 
моратория
(а также заявления, решение о 
принятии которых
не было принято до начала 
моратория)

В период моратория в отношении 
должников
не допускается обращение взыскания 
на заложенное  имущество и 
приостанавливается исполнительное  
производство

П ериод моратория: 6 месяцев

- Организации и ИП из пострадавших отраслей
экономики

- Системообразующих организаций

- Стратегических предприятий и АО

- Стратегических организаций

Список организаций  - на сайте ФНС

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 428
"О введении моратория на возбуждение дел о
банкротстве по заявлению кредиторов в отношении
отдельных должников"

Приостановка деятельности МСП, 
не относящегося к пострадавшей отрасли

Субъект РФ предусматривает свои 
дополнительные региональные меры 
поддержки такого бизнеса, в том числе 
направленные на поддержание занятости

Субъект РФ принимает решение о 
приостановке деятельности субъектов 
МСП, осуществляющих деятельность не 
относящуюся к пострадавшей отрасли по
соответствующему ОКВЭД

Торгово-промышленная палата 

Республики Мордовия 

выдаёт Заключения об обстоятельствах 

непреодолимой силы по договорам, заключенным 

между российскими субъектами 

предпринимательской деятельности

Консультирование по 
телефонам:
(8342) 47-05-56, +7-927-276-16-83, 
e-mail: rudakov@tpprm.ru

«Горячая линия» ТПП РФ: 
+7 (495) 620-04-01 (с 9:00 до 20:00) 
по будням

Получение заключения о форс-мажоре
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Полезные интернет-ресурсы для 
получения актуальной информации по 
мерам поддержки
Чат-бот Минэкономразвития РФ по мерам поддержки https://t.me/economika_bezvirusa_bot

Цифровая платформа МСП https://msp.economy.gov.ru/

Мойбизнес .рф https://мойбизнес.рф/

Правительственный сайт http://government.ru/support_measures/

ФНС России https://www.nalog.ru/rn13/business-support-2020/

Стопкоронавирус.РФ https://xn--80aesfpebagmfblc0a.xn--p1ai/what-to-do/business/

Официальный сайт Роспотребнадзора РФ https://www.rospotrebnadzor.ru/

Официальный сайт Центрального банка РФ https://www.cbr.ru/

Официальный сайт Торгово-Промышленной палаты РФ https://tpprf.ru/ru/

Официальный сайт Торгово-Промышленной палаты РМ https://tpprm.ru/

Телефоны «горячих линий» по поддержке МСП

ФНС России – 8 800 222 22 22

Горячая линия по поддержке малых и средних предприятий  в 
Республике Мордовия – 8 834 2 24 77 77

Информация подготовлена 
центром «Мой бизнес» в Республике Мордовия
Саранск, ул. Московская, 14 

+7 (8342) 24-77-77  

Актуальная информация по антикризисным 
мерам поддержки малого и среднего бизнеса на сайте 

mbrm.ru

info@mbrm.ru

Официальный сайт Минэкономики Республики Мордовия http://mineco.e-mordovia.ru/

Официальный сайт центра «Мой бизнес» в Республике Мордовия https://mbrm.ru/

Горячая линия по вопросам экономики и торговли – 8 8342 39 15 09 

Горячая линия Управления Роспотребнадзора по Республике Мордовия –
8 8342 23 41 30


