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Уважаемая Елена Анатольевна! 

В  соответствии  с  поручением  Заместителя  Председателя  

Правительства Российской  Федерации  Т.А. Голиковой  от  5 июня  2020 г.      

№ ТГ-П44-5940кв Министерство  спорта  Российской  Федерации  совместно с 

заинтересованными органами исполнительной власти рассмотрело  Ваши 

предложения по поддержке субъектов предпринимательства сферы физической 

культуры и спорта и сообщает следующее.   

В  настоящее  время  в  рамках  реализации  принятых  Правительством 

Российской  Федерации  мер  поддержки  по  обеспечению  устойчивого  

развития экономики  в  условиях  ухудшения  ситуации  в  связи  с  

распространением  новой  коронавирусной  инфекции  расходы  на  социальные  

обязательства  государства возрастают  и  в  условиях  прогнозируемого  

существенного дефицита федерального бюджета  в  2020 году  распространение  

мер поддержки на все субъекты предпринимательства, осуществляющие  

деятельность в сфере физической культуры и массового спорта, вне  

зависимости  от  организационной  формы,  размера  и  отнесения  к  субъектам 

малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), не может быть 

поддержано, так как приведет к дополнительным значительным выпадающим 

доходам бюджетов бюджетной системы Российской Федерации и  

государственных  внебюджетных фондов.  

В  целях  поддержки  отраслей  российской  экономики,  Правительством  



Российской Федерации утверждены План первоочередных мероприятий 

(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях 

ухудшения ситуации в связи  с  распространением  новой  коронавирусной  

инфекции (далее  –  План первоочередных мероприятий), План 

дополнительных мероприятий  (действий) по обеспечению  устойчивого  

развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с  

распространением новой коронавирусной инфекции (далее  –  План 

дополнительных  мероприятий), а также приняты отдельные решения,  которые 

направлены, в том числе, на реализацию ряда мероприятий по поддержке 

занятости работников  предприятий  и  организаций,  осуществляющих  

деятельность  в  сфере физической культуры и спорта:  

- утверждено  постановление  Правительства  Российской  Федерации     

от 24 апреля 2020 г. № 576 «Об утверждении Правил предоставления в 2020 

году из федерального  бюджета  субсидий  субъектам  малого  и  среднего 

предпринимательства,  ведущим  деятельность  в  отраслях  российской  

экономики,  в наибольшей  степени  пострадавших  в  условиях  ухудшения  

ситуации  в  результате распространения  новой  коронавирусной  инфекции», в 

соответствии с которым предусматривается предоставление  прямой  

безвозмездной  помощи  в  размере  МРОТ  на  одного сотрудника  в  месяц  

организациям  МСП  наиболее  пострадавших  отраслей российской экономики 

в целях решения текущих неотложных задач (в том числе по сохранению  

уровня  оплаты  труда  работников  таких  организаций  в  апреле  и  мае 2020 г. 

и обеспечению выплаты заработной платы) при условии сохранения уровня 

занятости на уровне не менее 90% численности на 1 апреля 2020 г.;  

-  принят  Федеральный  закон  от  1  апреля  2020  г.  №  102-ФЗ              

«О  внесении изменений в части первую и вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации и отдельные  законодательные  акты  Российской  

Федерации» (далее  –  Федеральный закон № 102-ФЗ), в соответствии с  

которым  для организаций МСП,  признаваемых  таковыми  в  соответствии  с 

Федеральным законом от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства  в  Российской  Федерации»,  установлены, 

начиная  с  1 апреля 2020  года,  пониженные  тарифы  страховых  взносов  в  

совокупном  размере  15%  (в Пенсионный  фонд  Российской  Федерации  –  

10%,  в  Федеральный  фонд обязательного медицинского страхования – 5% и в 

Фонд социального страхования Российской  Федерации  –  0%)    с  части  

ежемесячных  выплат  в  пользу  физических лиц, превышающей величину 

МРОТ, установленного федеральным законом на начало расчетного периода. 

В  целях  реализации  Федерального  закона  № 102-ФЗ  утверждено 

постановление  Правительства  Российской  Федерации  от  2  апреля  2020  г.  



№  409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (далее – 

постановление № 409),  предусматривающее,  в  том  числе  предоставление  

организациям  и индивидуальным  предпринимателям,  занятым  в  наиболее  

пострадавших  отраслях экономики:  

- продление  сроков  уплаты  налогов  (авансовых  платежей  по  налогам), 

за исключением  налога  на  добавленную  стоимость,  налога  на  

профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента, 

от 3 до 6 месяцев,  

- сроков уплаты страховых взносов от 4 до 6 месяцев.  

При этом суммы налогов (авансовых платежей), страховых взносов  

подлежат уплате равными частями в течение года, начиная с месяца, 

следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты данных налогов 

(авансовых платежей), страховых взносов, продленный в соответствии с 

постановлением № 409.  

Кроме того, постановлением № 409 установлены дополнительные 

основания предоставления  в  2020  году  отсрочки  (рассрочки)  по  уплате  

налогов,  авансовых платежей  по  налогам  и  страховых  взносов,  изменения  

порядка  и  условий  ее предоставления    организациям  и  индивидуальным  

предпринимателям, осуществляющих  виды  экономической  деятельности  в  

сферах,  наиболее пострадавших  в  условиях  ухудшения  ситуации  в связи  с  

распространением  новой коронавирусной  инфекции,  перечни  которых  

утверждены Правительством Российской Федерации,  а  также  стратегическим,  

системообразующим  и градообразующим  организациям  в  соответствии  с  

отдельными  решениями Правительства Российской Федерации.  

Также, во исполнение Перечня поручений Президента Российской 

Федерации по  итогам  совещания,  состоявшегося  11  мая  2020  г.,  по  

вопросам,  связанным  с санитарно-эпидемиологической  обстановкой  в  

Российской  Федерации,  от  15  мая 2020 г.  №  Пр-818  принят  Федеральный  

закон  от  8  июня  2020  г.  №  172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую 

Налогового кодекса Российской Федерации» (далее – Федеральный закон         

№ 172-ФЗ), в соответствии с которым  индивидуальные  предприниматели  и  

включенные  в  соответствии  с Федеральным законом от 24 июля 2007 г.          

№ 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» на основании налоговой отчетности за  2018  год  в  единый  реестр  

субъектов МСП организации, осуществляющие деятельность в отраслях  

российской  экономики, в наибольшей  степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной  

инфекции,  перечень  которых  утверждается  Правительством Российской  



Федерации,  освобождаются  от  исполнения  обязанности  уплачивать налоги,  

авансовые  платежи  по  налогам  и  страховые  взносы  за II квартал 2020 года.  

Одновременно, по предложению освободить системообразующие 

предприятия от  налога  на  доходы  физических  лиц  сообщаем,  что  на  

основании  статьи  19 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – 

Кодекс) налогоплательщиками, плательщиками сборов, плательщиками 

страховых взносов признаются организации и физические лица, на которых в 

соответствии с Кодексом возложена обязанность уплачивать соответственно 

налоги, сборы, страховые взносы.  

В  соответствии  с  нормами  главы  23  «Налог  на  доходы  физических  

лиц» Кодекса  плательщиками  налога  на  доходы  физических  лиц  являются  

физические лица. Организации и индивидуальные предприниматели в 

соответствии с Кодексом выполняют функции налоговых агентов по налогу на 

доходы физических лиц при выплате заработной платы работникам 

(персоналу).  

С  учетом  изложенного,  поскольку  организации  и  индивидуальные 

предприниматели не являются плательщиками налога на доходы физических 

лиц в указанном случае, они не могут быть освобождены от уплаты указанного 

налога.  

В  случае  снятия  обязанности  налоговых  агентов  с  организаций  и 

индивидуальных  предпринимателей  физические  лица  обязаны  будут 

самостоятельно декларировать и уплачивать соответствующую сумму налога.   

При рассмотрении возможности отмены НДФЛ необходимо учитывать,  

что суммы НДФЛ  являются  одним  из  основных  источников  формирования 

доходной  части  региональных  и  местных  бюджетов,  из  которых,  в  

частности, финансируются  программы  социальной  поддержки.  

Предоставление  налоговым  агентам  отсрочки  или освобождение от  

уплаты  НДФЛ  повлечет за собой недополучение  бюджетной системой 

Российской Федерации значительных сумм НДФЛ, а также поставит под угрозу 

охраняемые законом права граждан в виде невозможности получения 

налоговых вычетов (социальных, имущественных и иных), а также социального 

обеспечения (в виде пособий и иных выплат). В  этой  связи  данное 

предложение не может быть поддержано. 

Страховые взносы в государственные внебюджетные фонды 

уплачиваются  в целях  обязательного  социального  страхования  

застрахованных  лиц  и  являются источником  финансового  обеспечения  

реализации  прав  застрахованных  лиц  на получение  страхового  обеспечения  

по  соответствующим  видам  обязательного социального страхования. 



В  частности,  согласно  статье  3  Федерального  закона                             

от  15  января  2001  г. № 167-ФЗ «Об обязательном пенсионном страховании в 

Российской Федерации» (далее  -  Федеральный  закон  №  167-ФЗ) страховые  

взносы  на  обязательное  пенсионное страхование - обязательные платежи, 

которые уплачиваются в Пенсионный фонд Российской Федерации (далее – 

ПФР) и целевым назначением которых является обеспечение  прав  граждан  на  

получение  обязательного  страхового  обеспечения по  обязательному  

пенсионному,  включая индивидуально  возмездные  обязательные  платежи,  

персональным  целевым назначением  которых  является  обеспечение  права  

гражданина  на  получение накопительной пенсии и иных выплат за счет 

средств пенсионных накоплений. 

В  соответствии  со  статьей  10  Федерального  закона  №  167-ФЗ  суммы 

страховых взносов, поступившие за застрахованное лицо в ПФР, учитываются 

на его индивидуальном лицевом счете по нормативам, предусмотренным 

указанным законом  и  Федеральным  законом  «Об  индивидуальном  

(персонифицированном) учете в системе обязательного пенсионного 

страхования». Таким образом, размер страхового  обеспечения  напрямую  

зависит  от  суммы  учтенных  на индивидуальном  лицевом  счете  

застрахованного  лица  страховых  взносов  на обязательное пенсионное 

страхование. 

Определен  также  целевой  характер  страховых  взносов,  поступающих  

в Фонд социального страхования Российской Федерации (далее – ФСС).  

Так, в соответствии со статьей 1 Федерального закона                                 

от 29 декабря 2006 г. №  255-ФЗ  «Об  обязательном  социальном  страховании  

на  случай  временной нетрудоспособности и в связи с материнством» 

страховые взносы на обязательное социальное  страхование  на  случай  

временной  нетрудоспособности  и  в  связи  с материнством  -  обязательные  

платежи,  осуществляемые  страхователями  в  ФСС в целях обеспечения 

обязательного социального страхования застрахованных лиц на случай 

временной нетрудоспособности и в связи с материнством. 

Исходя  из  положений  статьи  3  Федерального  закона                               

от  24  июля  1998  г. № 125-ФЗ «Об обязательном социальном страховании от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний», 

страховой взнос - обязательный платеж  по  обязательному  социальному  

страхованию  от  несчастных  случаев  на производстве  и  профессиональных  

заболеваний,  рассчитанный  исходя  из страхового  тарифа,  скидки  (надбавки)  

к  страховому  тарифу,  который страхователь  обязан  внести  страховщику.  

При  этом  обеспечением  по страхованию  является  страховое  возмещение  

вреда,  причиненного  в  результате наступления  страхового  случая  жизни  и  



здоровью  застрахованного,  в  виде денежных  сумм,  выплачиваемых  либо  

компенсируемых  страховщиком застрахованному или лицам, имеющим на это 

право в соответствии с указанным законом. 

Учитывая  изложенное,  действующим  законодательством  Российской 

Федерации  устанавливается  определенный  уровень  страховых  гарантий 

застрахованным лицам, обеспечиваемый за счет поступлений страховых 

взносов в бюджеты государственных внебюджетных фондов, которые зависят 

от размера оплаты труда каждого работника (выплат и иных вознаграждений в 

его пользу). 

Таким  образом,  реализация  предложения  об  освобождении  спортивно- 

оздоровительной  отрасли  от  начисления  страховых  взносов  приведет  к 

уменьшению  размера  выплат  страхового  обеспечения  застрахованным  

лицам (работникам) по соответствующим видам обязательного социального 

страхования (размера пенсии, пособий по временной нетрудоспособности, по 

беременности и родам, ежемесячных пособий по уходу за ребенком), так как 

при их исчислении не будут учитываться выплаты, на которые не были 

начислены страховые взносы.  

Кроме  того,  объем  снижения  поступлений  страховых  взносов  будет 

являться  прямыми  безвозвратными  потерями  для  бюджетов  

государственных внебюджетных фондов, что может привести к их 

разбалансировке. 

В связи с этим данное предложение также не поддерживается. 

Необходимо отметить, что в целях реализации поручения Правительства 

Российской Федерации от 19 марта 2020 г. № ММ-П13-2045, Протокола 

заседания Правительственной комиссии по повышению  устойчивости  

развития  российской  экономики  от  25 марта 2020 г. №  4кв, поручений 

Президента Российской Федерации В.В. Путина от 28 марта 2020 г. № Пр-586 

Федеральной налоговой службой Российской Федеарции организовано  

применение  особого  порядка  по урегулированию и взысканию задолженности 

налогоплательщиков, относящихся к сферам  деятельности,  наиболее  

пострадавшим  в  условиях  ухудшения  ситуации  в связи  с  распространением  

новой  коронавирусной  инфекции,  для  оказания первоочередной адресной 

поддержки. 

В части, касающейся компенсации арендных платежей сообщаем, что в 

соответствии с Федеральным  законом  от  1  апреля  2020  г.  №  98-ФЗ               

«О  внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской 

Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций» в отношении договоров аренды недвижимого имущества, 

заключенных до принятия в  2020  году  органом  государственной  власти  



субъекта  Российской  Федерации решения о введении режима повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации, арендодатель  в  течение  30  дней  со  

дня  обращения  арендатора  обязан  заключить дополнительное соглашение об 

отсрочке уплаты арендной платы, предусмотренной в  2020  году.  Требования  

к  условиям  и  срокам  такой  отсрочки  установлены постановлением  

Правительства  Российской  Федерации  от  3  апреля  2020  г. №  439                   

«Об  установлении  требований  к  условиям  и  срокам  отсрочки  уплаты  

арендной платы  по  договорам  аренды  недвижимого  имущества»  (далее  –  

постановление № 439).  Отсрочка  предоставляется  в  отношении  

недвижимого  имущества, находящегося  в  государственной,  муниципальной  

или  частной  собственности,  за исключением жилых помещений.  

Вместе с тем, Постановлением  № 439 не предусмотрено освобождение 

арендаторов от уплаты арендной платы. В соответствии с пунктом 2  

Постановления № 439 для юридических лиц и индивидуальных  

предпринимателей – арендодателей  объектов  недвижимости  в связи  с  

предоставлением  отсрочки  уплаты  арендной  платы  предусмотрены  меры 

поддержки,  касающиеся  уплаты  налога  на  имущество  организаций,  

имущество физических лиц, земельного налога, арендной платы за землю. 

По вопросу субсидирования процентных ставок в течение 2020-2022 гг. 

сообщаем следующее.  

Постановлением  Правительства  Российской  Федерации                               

от 2 апреля 2020 г. № 422 «Об утверждении  Правил  предоставления  субсидий  

из федерального бюджета российским кредитным организациям на  

возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году 

субъектам малого и  среднего  предпринимательства  на  неотложные  нужды  

для поддержки и сохранения занятости» предусмотрена возможность 

получения кредитов под 0% на неотложные  нужды для поддержки  и  

сохранения  занятости  на  период субсидирования,  который  не  может  

превышать  6 месяцев.  После  окончания  6 месяцев ставка по кредиту составит 

4%. Указанная программа уже реализуется ПАО Сбербанк, Банк ВТБ (ПАО), 

ПАО Промсвязьбанк, Банк Открытие, АО «МСП Банк» и другими банками. 

Также утверждены постановление Правительства Российской  Федерации  

от 2 апреля 2020 г. №  410  «Об  утверждении  Правил  предоставления  в  2020  

году субсидий  из  федерального  бюджета  российским  кредитным  

организациям  на обеспечение  отсрочки  платежа  по  кредитам,  выданным  

субъектам малого и среднего предпринимательства», постановление  

Правительства  Российской  Федерации от 24 апреля 2020 г. № 582                    

«Об утверждении Правил 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».  

Распоряжением Правительства Российской Федерации                                   

от 24 апреля 2020 г. № 1134-р  на  указанные  цели из резервного фонда  

Правительства  Российской  Федерации доведены бюджетные ассигнования в 

объеме 24,0 млрд. рублей. 

Кроме того, предусмотрено  предоставление  дополнительной  

финансовой  поддержки  в размере  200  млрд.  рублей  субъектам  Российской  

Федерации в целях обеспечения устойчивости их развития и 

сбалансированности бюджетов с учетом региональных планов  первоочередных  

мероприятий  (действий)  по  обеспечению  устойчивого развития экономики 

направленных, в том числе на активную реализацию программ занятости 

(пункт 4.6 Плана дополнительных мероприятий).  

Таким образом,  в  части  поддержки  сферы  физической  культуры  и 

спорта  Правительством  Российской  Федерации  уже  реализуются  

первоочередные меры  в  соответствии  с  общими  принципами  поддержки  

наиболее  пострадавших отраслей в условиях распространения новой 

коронавирусной инфекции. 

 

 

 

А.Р. Кадыров 
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