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Перечень федеральных мер государственной поддержи организациям на 24.04.2020 года 

 

№ 

п/п 

 

Мера 

государственной 

поддержи 

На кого распространяется 
Нормативный документ, 

Наименование рекомендации 

1 

Прямая 

безвозмездная 

помощь из 

бюджета в сумме 

12 130 руб. в 

месяц на каждого 

сотрудника 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, вошедшие в 

перечень отраслей экономики, 

наиболее пострадавших от 

распространения коронавирусной 

инфекции. 

 

Постановление Правительства РФ 

от 24.04.2020 № 576. 

Условия получения 

безвозмездной помощи от 

государства –Приложение № 1 на 

2 листах. 

2 

Пониженные 

тарифы страховых 

взносов в размере 

15 процентов 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства 

Закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ. 

Применение пониженных 

тарифов страховых взносов 

субъектами малого и среднего 

предпринимательства с 

01.04.2020 г. – 

Приложение № 2 на 1 листе. 

3 
Перенос сроков 

сдачи отчётности 
Все налогоплательщики 

Постановление Правительства 

от 02.04.2020 № 409 

Сроки сдачи отчётности и 

уплаты налогов и страховых 

взносов в 2020 году в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции – 

Приложение № 3 на 2 листах. 

4 

Отсрочка по 

уплате налогов и 

страховых 

взносов 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, вошедшие в 

перечень отраслей экономики, 

наиболее пострадавших от 

распространения коронавирусной 

инфекции. 

Остальные налогоплательщики, 

вошедшие в перечень отраслей 

экономики, наиболее 

пострадавших от распространения 

коронавирусной инфекции, также 

могут получить отсрочку, подав 

заявление. 

Постановление Правительства 

от 02.04.2020 № 409 

Порядок получения отсрочки 

или рассрочки по налогам и 

страховым взносам в связи с 

распространением 

коронавирусной инфекции –  

Приложение № 4 на 4 листах. 

5 

Беспроцентный 

кредит на выплату 

зарплаты и 

льготные кредиты 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, вошедшие в 

перечень отраслей экономики, 

наиболее пострадавших от 

распространения коронавирусной 

инфекции. 

Постановление Правительства 

от 02.04.2020 № 422 

Постановление 

Правительства от 31.03.2020 № 

372 

Получение беспроцентного или 

льготного кредита 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004270024
https://www.1gl.ru/#/document/99/564567947/XA00M362MC/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/XA00M262MM/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/XA00M262MM/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/XA00LTK2M0/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/XA00LTK2M0/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564585757/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564585757/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564578216/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564578216/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564578216/
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№ 

п/п 

 

Мера 

государственной 

поддержи 

На кого распространяется 
Нормативный документ, 

Наименование рекомендации 

Льготные кредиты также могут 

получить самозанятые, которые 

работают в отраслях, 

перечисленных приложении № 1 к 

Правилам, утверждённым 

постановлением Правительства от 

30.12.2018 № 1764  

 

организациями, ведущими 

деятельность в сферах, наиболее 

пострадавших из-за 

распространения коронавирусной 

инфекции –  

Приложение № 5 на 2 листах. 

 

6 
Кредитные 

каникулы 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, вошедшие в 

перечень отраслей экономики, 

наиболее пострадавших от 

распространения коронавирусной 

инфекции. 

Закон от 03.04.2020 № 106-ФЗ 

Кредитные каникулы для 

субъектов малого и среднего 

предпринимательства из 

пострадавших секторов 

экономики –  

Приложение № 6 на 1 листе. 

7 

Отмена налоговых 

проверок и 

взысканий 

Все налогоплательщики 

Постановление Правительства 

от 02.04.2020 № 409 

 

8 

Мораторий на 

неналоговые 

проверки 

Организации и ИП, которые 

относятся к среднему 

предпринимательству (мораторий 

для малого предпринимательства 

действовал и раньше) 

Закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ 

9 

Продление 

действия 

срочных 

лицензий и 

иных 

разрешений 

Организации и ИП, которые имеют 

лицензии и разрешения, 

сроки действия которых истекают в 

период с 15 марта по 31 декабря 

2020 года и действие которых 

продлевается на 12 месяцев, 

согласно приложению № 1 к 

постановлению Правительства 

Постановление Правительства от 

03.04.2020 № 440 

10 

Мораторий на 

возбуждение дел о 

банкротстве 

Организации и ИП из перечня 

пострадавших отраслей, а 

также организации, включенные 

в перечень системообразующих и 

стратегических предприятий 

Постановление Правительства 

от 03.04.2020 № 428 

11 

Отсрочка 

арендной платы 

по договорам 

аренды 

недвижимого 

имущества 

 

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства, вошедшие в 

перечень отраслей экономики, 

наиболее пострадавших от 

распространения коронавирусной 

инфекции. 

Распоряжение Правительства 

РФ от 19.03.2020 № 670-р 

Постановление Правительства 

РФ от 03.04.2020 № 439 

 

 

 

https://www.1gl.ru/#/document/99/552051518/XA00MFA2O3/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564601500/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564567949/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564603690/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564603690/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602961/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602961/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564499508/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564499508/

