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Обзор информации для руководителей № 5 

 (май 2020 года) 
(по материалам справочно-правовой системы КонсультантПлюс) 

  

 

Здравствуйте, уважаемые руководители!  

Мы подготовили для Вас уже пятый ежемесячный обзор изменений законодательства 

в этом году. В мае, как и в апреле, коронавирус стал главной темой для наших 

законодателей. В данном документе мы выбрали только самое важное, что, наш 

взгляд, полезно знать каждому руководителю любой организации. 

 

Если после ознакомления с обзором у Вас появятся вопросы или Вам потребуется 

консультационная или юридическая помощь, обратитесь нам на бесплатную Горячую 

линию, мы обязательно поможем. 

 

Напоминаем, что главной ценностью этого документа является содержание 

большого количества гиперссылок, и Вы всегда можете глубже изучить 

интересующую тему, просто начав «путешествовать» по ссылкам прямо из этого 

обзора. Для этого нужно лишь иметь КонсультантПлюс, обслуживаемый нашей 

организацией. 

 

 
 
 

I. Официальные сайты, содержащие информацию 
о государственной поддержке организаций и ИП в условиях 

коронавируса (COVID-19): 
 

1. На сайте ФНС России создан специальный раздел, в котором опубликованы 

меры поддержки бизнеса, попавшего в сложную экономическую ситуацию. 
 

В разделе публикуется оперативная информация, касающаяся 

приостановки контрольных мероприятий, переноса сроков сдачи 

отчетности и уплаты налоговых платежей для отдельных категорий 

налогоплательщиков. 

По мере утверждения Правительством РФ новых мер поддержки 

налогоплательщиков раздел будет пополняться. 
 

2. На сайте Правительства РФ (http://government.ru/support_measures/) 

появился информационный сервис, с помощью которого граждане и бизнес 

могут получить исчерпывающую информацию о действующих в России мерах 

поддержки в условиях распространения коронавирусной инфекции.  

 

Он объединяет около 80 различных мер, сгруппированных как по категориям 

получателей: 

 - граждане,  

- бизнес,  
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- общие меры,  

так и по типам отраслей и сфер деятельности: 

- финансы, 

- налоги,  

- транспорт,  

- туризм, 

- здоровье,  

-социальная сфера.  

В каждом разделе дается подробное описание меры, сроки предоставления, 

инструкция о том, как ее получить, ссылки на документы и электронные 

сервисы профильных госведомств, в случае если услугу можно оформить 

онлайн. 

 

Помимо информации о действующих мерах поддержки на странице сервиса 

можно получить: 

 данные о системообразующих компаниях и пострадавших отраслях 

экономики,  

 а также сведения о ключевых решениях, принимаемых Правительством 

для защиты граждан и поддержки экономики в условиях коронавирусной 

инфекции.  

 там же размещен постоянно обновляемый отчет о текущей ситуации с 

COVID-19 в России и телефон горячей линии сайта 

"Стопкоронавирус.рф". 
 

 Информация ФНС России 

 Информация Правительства РФ от 04.05.2020 

  
 
 

II. Как узнать какие льготы может получить Ваша организация? 

 
Проверить, вправе ли налогоплательщик претендовать на заявленные Правительством 

меры поддержки бизнеса, можно на сайте налоговой службы с помощью специального 

сервиса. Для этого нужно указать ИНН или ОГРН/ОГРНИП. 
 

 
 
 

III. Меры поддержки (субсидии) организаций и ИП в РФ 
 

1) Правительство РФ утвердило Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году субъектам малого и среднего 
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предпринимательств на неотложные нужды для поддержания и сохранения 

занятости.  

 
Под неотложными нуждами для поддержания и сохранения занятости 

понимаются документально подтвержденные расходы, связанные с 

выплатой заработной платы и обязательными начислениями на нее.  

 

Данные правила регламентируют порядок предоставления, условия и требования, 

которым должна соответствовать кредитная организация для получения субсидий. 

Так, например, одним из требований является наличие кредитного рейтинга не ниже 

уровня "А-(RU)" по национальной рейтинговой шкале для РФ и (или) кредитного 

рейтинга не ниже уровня "ruA-" по национальной рейтинговой шкале для РФ либо 

поручительства акционерного общества "Федеральная корпорация по развитию малого 

и среднего предпринимательства".  

 

 

2) Разработаны Методические рекомендации для кредитных организаций по 

программе указанного выше льготного кредитования юридических лиц и 

индивидуальных предпринимателей на неотложные нужды для поддержки и 

сохранения занятости. 
 

 

 

Минфин России отметил, что, согласно п. 7(1) указанных Правил, отнесение 

организации или ИП к наиболее пострадавшим отраслям определяется: 

- для субъектов МСП, отнесенных к категории "малое предприятие" или 

"микропредприятие", - по коду основного или дополнительных видов деятельности, 

информация о которых содержится в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП по состоянию на 1 марта 

2020 г.; 

- для остальных организаций и ИП - по коду основного вида деятельности, 

информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо ЕГРИП. 

Также Минфин России обратил внимание, что кредитным организациям, 

участвующим в программах льготной реструктуризации и льготного зарплатного 

кредитования, при принятии решения о предоставлении кредитов субъектам МСП 

рекомендовано руководствоваться кодами ОКВЭД 2, указанными в Перечне. 

 
 

3) Правительство РФ утвердило Правила предоставления в 2020 году субсидий из 

федерального бюджета российским кредитным организациям на обеспечение 

отсрочки платежа по кредитам, выданным субъектам МСП.  
 

А Минэкономразвития России утвердило Методические рекомендации для 

кредитных организаций по программе обеспечения указанной отсрочки платежа по 

кредитам, выданным субъектам МСП. 
 

4) Правительство РФ утвердило Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году системообразующим 

организациям на пополнение оборотных средств. 
 

5) Минэкономразвития и ВЭБ объявили о начале отбора кредитных организаций на 

получение субсидии по кредитам, выдаваемым системообразующим организациям 

и их дочерним обществам на пополнение оборотных средств. 
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6) Правительство РФ утвердило Порядок проведения анализа финансово-

хозяйственной деятельности системообразующей организации российской 

экономики, претендующей на предоставление в 2020 г. мер государственной 

поддержки (включая анализ финансово-хозяйственной деятельности группы лиц, в 

которую входит системообразующая организация, при наличии такой группы лиц), 

необходимого для определения объемов и сроков предоставления мер 

государственной поддержки в соответствии с Правилами отбора организаций. 

Порядок начнет действовать 31 мая 2020 г. 

 

7) Правительство РФ утвердило Правила возмещения кредитным организациям 

недополученных доходов по кредитам, выданным в целях реализации проектов 

жилищного строительства.  

 

8) Правительство РФ утвердило Правила предоставления в 2020 году из федерального 

бюджета субсидий российским организациям воздушного транспорта на 

возмещение затрат, понесенных при выполнении мероприятий по вывозу граждан 

из иностранных государств, в которых сложилась неблагоприятная ситуация, 

связанная с распространением новой коронавирусной инфекции. 

 

9) Правительство РФ утвердило Правила предоставления субсидий из федерального 

бюджета российским кредитным организациям на возмещение недополученных 

ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам и 

индивидуальным предпринимателям на возобновление деятельности. 

 

10) Правительство РФ утвердило Правила отбора организаций, включенных в 

отраслевые перечни системообразующих организаций российской экономики, 

претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной поддержки. 

 

11) Минэкономразвития России утвердило Порядок проведения оценки финансовой 

устойчивости (стресс-теста) системообразующих организаций российской 

экономики, претендующих на предоставление в 2020 году мер государственной 

поддержки. 

 

12) Минэкономразвития России утвердило Порядок ведения реестра 

системообразующих организаций, в отношении которых принято решение о 

согласовании предоставления мер государственной поддержки, и мониторинга 

соблюдения условий их предоставления. Указанный Порядок начнет действовать 

31 мая 2020 г. 

 

13)  С 1 июня начинает действовать Порядок рассмотрения заявлений о 

предоставлении мер государственной поддержки системообразующих организаций 

российской экономики. 

 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 422 

 Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 575 

 Постановление Правительства РФ от 24.04.2020 N 582 
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IV. Меры поддержки бизнеса в Красноярском крае  
(таблица) 

 

Справочная информация: "Коронавирус (COVID-19). Меры экономической поддержки 

бизнеса в субъектах Российской Федерации" (Материал подготовлен специалистами 

КонсультантПлюс)  

 

Красноярский край 

Нулевая ставка налога (0%) 

на имущество организаций для МСП  

 

На 2020 г. ставка налога на имущество организаций установлена в 

размере 0% для организаций, включенных в единый реестр субъектов 

малого и среднего предпринимательства, осуществляющих следующие 

виды экономической деятельности в соответствии с ОКВЭД: раздел С (за 

исключением 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30); 45; 46 (за исключением 

46.12.1, 46.17, 46.18.1, 46.3, 46.44.2, 46.45.2, 46.46, 46.71); 47.19.1, 47.19.2, 

47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 

58, 59.14, 60, 73, 74, 78, 79, 82.3, 85.11, 85.41, 86.23, 86.90.4, 87, 88, 90, 91, 

93, 95, 96.01, 96.02, 96.04. 

Ставка применяется при условии: 

- выручка от реализации товаров (работ, услуг) при осуществлении 

указанных видов деятельности составила не менее 70% доходов от 

реализации товаров (работ, услуг); 

- размер заработной платы и других выплат, причитающихся работнику 

организации, в каждом месяце налогового периода составляет в 

отношении работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда, - не ниже МРОТ, установленного 

федеральным законом, с начислением на него районного коэффициента и 

процентных надбавок; в отношении иных работников - не ниже размера, 

рассчитанного в соответствии с требованиями Трудового кодекса 

Российской Федерации 

Закон 

Красноярского 

края от 

08.11.2007 N 3-

674 

Уменьшение суммы налога  

на имущество организаций для МСП 

 

За 2020 г. сумму налога на имущество организаций могут уменьшить 

организации, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства, основным видом экономической деятельности 

которых в соответствии с ОКВЭД является 68.20.2, на величину снижения 

арендной платы по договорам аренды зданий и нежилых помещений при 

соблюдении следующих условий: 

- договоры аренды заключены до 01.03.2020 и прошли государственную 

регистрацию до 01.04.2020; 

- дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие 

снижение арендной платы, заключены 01.03.2020 и позже; 

- в отношении зданий и нежилых помещений, сданных в аренду, 

осуществлена государственная регистрация права собственности; 

- основным видом деятельности арендатора в соответствии со 

сведениями, содержащимися в ЕГРЮЛ, ЕГРИП по состоянию на 

13.03.2020, является вид деятельности из числа указанных: раздел С (за 

исключением 10, 11, 16, 18, 19, 20, 21, 24, 25, 30); 45; 46 (за исключением 
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46.12.1, 46.17, 46.18.1, 46.3, 46.44.2, 46.45.2, 46.46, 46.71); 47.19.1, 47.19.2, 

47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23.1, 55, 56, 

58, 59.14, 60, 73, 74, 78, 79, 82.3, 85.11, 85.41, 86.23, 86.90.4, 87, 88, 90, 91, 

93, 95, 96.01, 96.02, 96.04 

Пониженная ставка налога по УСН 

 

В 2020 г. установлены ставки налога по УСН: 

- в размере 1%, если объектом налогообложения являются доходы; 

- в размере 5%, если объектом налогообложения являются доходы, 

уменьшенные на величину расходов. 

 

Налоговые ставки применяются при осуществлении 

налогоплательщиками следующих видов экономической деятельности по 

ОКВЭД: раздел C (за исключением 10, 11, 16, 18, 19, 21, 24), 45, 46 (за 

исключением 46.12.1, 46.17, 46.18.1, 46.3, 46.44.2, 46.45.2, 46.46, 46.71), 

47.19.1, 47.19.2, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.8, 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 

52.23.1, 55, 56, 58, 59.14, 60, 72, 73, 74, 78, 79, 82.3, 85.11, 85.41, 86.23, 

86.90.4, 87, 88, 90, 91, 93, 95, 96.01, 96.02, 96.04. 

 

Для применения ставок налогоплательщики должны соответствовать 

следующим критериям: 

а) доходы от осуществления указанных видов экономической 

деятельности за 2020 г. составили не менее 70% в общей сумме доходов, 

учитываемых при определении объекта налогообложения в соответствии 

со ст. 346.15 части второй НК РФ; 

б) размер заработной платы или других выплат, причитающихся 

работнику организации или ее обособленного подразделения (наемному 

работнику индивидуального предпринимателя), в каждом месяце 

налогового периода составляет: 

- в отношении работника, полностью отработавшего норму рабочего 

времени и выполнившего нормы труда (трудовые обязанности), - не ниже 

МРОТ, установленного Федеральным законом от 19.06.2000 N 82-ФЗ "О 

минимальном размере оплаты труда", с начислением на него районного 

коэффициента и процентных надбавок к заработной плате за стаж работы 

в районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях, в иных 

местностях края с особыми климатическими условиями; 

- в отношении иных работников - не ниже размера, рассчитанного в 

соответствии с требованиями ТК РФ 

Закон 

Красноярского 

края от 

24.04.2020 N 9-

3853 

Уменьшение потенциально возможного годового 

дохода при ПСН 

 

В 2020 г. установлены пониженные размеры потенциально возможного к 

получению индивидуальным предпринимателем годового дохода по 

отдельным видам деятельности при применении ПСН 

Законы 

Красноярского 

края от 

27.11.2012 N 3-

756, от 

24.04.2020 N 9-

3861 

Отсрочка арендной платы для МСП 

 

За апрель - сентябрь 2020 г. для субъектов малого и среднего 

предпринимательства предусмотрена отсрочка уплаты арендных 

платежей по договорам аренды краевого имущества. 

Распоряжение 

Правительства 

Красноярского 

края от 

23.04.2020 N 
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Предусмотрена уплата указанных платежей поэтапно не чаще одного раза 

в месяц равными платежами размером не более половины ежемесячной 

арендной платы по договору аренды, в сроки, предусмотренные 

договором, но не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023. Отсрочка 

предоставляется по обращению арендатора. 

Отсрочка применяется к договорам аренды, заключенным до 16.03.2020 

244-р 

 Освобождение МСП от арендной платы  

 

От арендных платежей за апрель - июнь 2020 г. освобождены арендаторы 

краевого имущества из государственной казны - субъекты малого и 

среднего предпринимательства, осуществляющие деятельность в 

наиболее пострадавших от распространения коронавируса отраслях 

экономики, утвержденных постановлением Правительства РФ от 

03.04.2020 N 434. 

Освобождение производится в случае, если договором аренды 

предусмотрено предоставление в аренду краевого имущества в целях его 

использования для осуществления указанной деятельности и при наличии 

документов, подтверждающих такое использование. Льгота 

предоставляется по обращению арендатора. 

Льгота применяется к договорам аренды, заключенным до 16.03.2020 

 

 

Мы помогаем своим Клиентам соблюдать информационную гигиену: не пишем 

«желтых» заголовков и не ссылаемся на анонимные источники. Ежедневно мы 

отслеживаем и публикуем новости с краткими разъяснениями и со ссылками на 

первоисточники, следите за #коронодайджестом на нашем сайте www.pravo-info.com и 

смотрите новости в системе КонсультантПлюс. 

 

 

Спасибо, что дочитали! 

 

 

 
 

mailto:hotline@ilan.su
http://www.ilan-ric.ru/
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=352373&date=29.05.2020
http://www.pravo-info.com/

