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Законопроекты, внесенные в Государственную Думу Российской Федерации 

в целях принятия неотложных мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и предотвращение 

последствий распространения новой коронавирусной инфекции.  

 

 по состоянию на 31.05.20, 

текст законопроекта может измениться. 

При принятии важно проверять содержание.  

 

№ Наименование Суть предлагаемых изменений Стадия 

рассмотрения 

1 Проект Федерального 

закона № 916988-7  

«О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

«О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации» и статьи 

1 и 2 Федерального 

закона «О внесении 

изменений в 

Федеральный закон 

«О развитии малого и 

среднего 

предпринимательства 

в Российской 

Федерации» в целях 

формирования 

единого реестра 

субъектов малого и 

среднего 

1.Планируется дополнить Федеральный закон от 24 июля 2007 г. № 209-ФЗ «О 

развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации» ст. 14.1, в 

которой предусмотреть, что физлица, применяющие специальный налоговый режим 

(НПД) в рамках эксперимента, установленного Федеральным законом от 27 ноября 2018 

№ 422-ФЗ, вправе рассчитывать на финансовую, имущественную, 

информационную, консультационную и образовательную поддержку (в том числе в 

области сельскохозяйственной и ремесленной деятельности) со стороны 

корпорации развития МСП, федеральных, региональных и местных органов 

власти. Также предусматривается включение положений об оказании поддержки 

самозанятым посредством их участия в государственных, региональных и 

муниципальных программах, направленных на развитие МСП. 

2.В Федеральный закон от 2 августа 2019 года № 279-ФЗ «О внесении изменений в 

Федеральный закон «О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» предполагаются изменения, касающиеся учета сведений о самозанятых 

лицах и субъектах МСП, получающих меры господдержки. Указанные сведения 

предлагается вносить в срок: 

до 5 ноября 2020 года в отношении субъектов МСП, решения о предоставлении 

поддержки которым приняты за период с 1 января 2019 года по 1 октября 2020 года, и 

в отношении самозанятых лиц, решения о предоставлении поддержки которым приняты 

за период с 1 января 2020 года по 1 октября 2020 года; 

до 5 декабря 2020 года в отношении субъектов МСП и самозанятых лиц, решения  

о предоставлении поддержки которым приняты за период с 1 октября 2020 года по 1 

декабря 2020 года. 

Проект закона принят  

ГД ФС РФ во II и III 

чтениях  27.05.2020 

https://sozd.duma.gov.ru/bill/957735-7
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предпринимательства 

- получателей 

поддержки»  

(о поддержке 

самозанятых 

граждан) 

2 Проект Федерального 

закона № 959325-7 «О 

внесении изменений в 

часть вторую 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации» (в части 

мер налоговой 

поддержки в 

условиях 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции) 

 

Планируют освободить от уплаты налогов и взносов 

От уплаты налогов, авансовых платежей по ним и сборов за II квартал этого года 

предлагают освободить: организации, включенные в реестр МСП на основании 

налоговой отчетности за 2018 год (такую отчетность можно будет представить не 

позднее 30 июня этого года). Данные компании должны вести деятельность в 

пострадавших отраслях; 

 ИП, которые ведут деятельность в пострадавших отраслях; 

 организации из реестра социально ориентированных некоммерческих 

организаций, которые, в частности, с 2017 года являются получателями 

определенных грантов, субсидий; 

 некоторые некоммерческие и религиозные организации. 

Какие обязательные платежи можно будет не перечислять 

Обязательный 

платеж 

Что перечислять не нужно 

Налог на 

прибыль 

 Ежемесячные авансовые платежи, которые нужно уплатить 

во II квартале 2020 года 

 Авансовые платежи за отчетные периоды 4 месяца, 5 

месяцев, 6 месяцев 2020 года за минусом ранее 

начисленных авансовых платежей за отчетный период 3 

месяца 

 Авансовые платежи за первое полугодие 2020 года за 

минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за I 

квартал 

Акцизы Налог за апрель, май, июнь 2020 года 

Водный налог Налог за II квартал 2020 года 

НДПИ Налог за апрель, май, июнь 2020 года 

ЕСХН Авансовый платеж за полугодие 2020 года 

Проект закона принят  

ГД ФС РФ в III 

чтении  22.05.2020 
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УСН Авансовый платеж за полугодие 2020 года, уменьшенный на 

авансовый платеж за I квартал 2020 года 

ЕНВД Налог за II квартал 2020 года 

Транспортный 

налог 

Налог и авансовые платежи за период с 1 апреля по 30 июня 2020 

года по тем объектам, которые используются (предназначены для 

использования) в предпринимательской или уставной 

деятельности 
Земельный налог 

Налог на 

имущество 

организаций 

Налог и авансовые платежи за период с 1 апреля по 30 июня 2020 

года включительно 

Налог на 

имущество 

физлиц 

Налог за период с 1 апреля по 30 июня 2020 года по тем объектам, 

которые используются (предназначены для использования) в 

предпринимательской деятельности 

НДФЛ, который 

платят ИП, 

адвокаты, 

нотариусы и др. 

Авансовый платеж за первое полугодие 2020 года, уменьшенный 

на авансовый платеж за I квартал 2020 года 

Торговый сбор Cбор за II квартал 2020 года 

ПСН При расчете налога, подлежащего уплате в 2020 году, предлагают 

не учитывать календарные дни действия патента, которые 

приходятся на апрель, май, июнь 2020 года. 

Кроме того, для упомянутых организаций и ИП планируют установить нулевой тариф 

страховых взносов в отношении выплат в пользу физлиц, которые начислены за апрель, 

май, июнь 2020 года. Такой тариф предлагают применить к выплатам как в рамках 

предельной базы по взносам, так и свыше предельной базы. 

Другие новые послабления по налогам и взносам 

При расчете налога на прибыль планируют не учитывать доходы, которые возникнут 

из-за списания задолженности по кредиту и (или) начисленным процентам . Для этого 

должны будут соблюдаться условия: 

 кредит предоставлен с 1 января по 31 декабря 2020 года на возобновление 

деятельности; 

 по кредитному договору предоставляется или предоставлялась субсидия по 

процентной ставке. О субсидии налогоплательщика информирует кредитная 
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организация в том порядке, который они согласуют между собой. 

По НДФЛ предлагают ввести аналогичное освобождение. От НДФЛ также хотят 

освободить налог на профессиональный доход за 2019 год, который вернут самозанятым 

. Его собираются перечислить им в этом году в виде субсидии или гранта в форме 

субсидии.  

По фиксированным пенсионным взносам для предпринимателей из пострадавших 

отраслей на 2020 год планируют установить пониженный размер – 20 318 руб. вместо 32 

448 руб. Разница составляет 12 130 руб.  

Запланировано, что закон вступит в силу со дня официального опубликования. 

 

 

3 Проект Федерального 

закона № 953580-7 «О 

внесении изменений в 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации в целях 

принятия 

неотложных мер, 

направленных на 

обеспечение 

устойчивого развития 

экономики и 

предотвращение 

последствий 

распространения 

новой 

коронавирусной 

инфекции» 

 

Увеличение срока уплаты административных штрафов 
В 2020 году малому и среднему бизнесу планируют дать больше времени на 

выплату большинства административных штрафов. Максимальный срок для 

перечисления денег будет составлять 180 дней (сейчас по общему правилу — 60 дней) с 

даты, когда вступит в силу постановление о наложении штрафа или закончится отсрочка 

(рассрочка). 

Этим послаблением смогут воспользоваться также руководители компаний и другие 

их работники, совершившие правонарушения в связи с выполнением организационно-

распорядительных или административно-хозяйственных функций. 

Новшество не коснется штрафов, в частности: 

 за нарушения в области дорожного движения; 

 нарушения правил продажи этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции; 

 невыполнение правил поведения при ЧС или угрозе ее возникновения; 

 неуплату административного штрафа в установленный КоАП РФ срок. 

Уменьшение платежей по аренде недвижимости и отказ от договора 
Арендаторам – субъектам МСП из пострадавших отраслей хотят дать право 

потребовать уменьшения на срок до года платы по договорам аренды 

зданий (сооружений, нежилых помещений или их частей). Договоры аренды этих 

объектов должны быть заключены до того, как в регионе ввели режим повышенной 

готовности или чрезвычайной ситуации (далее — РПГЧС). 

Если стороны не договорятся об уменьшении платы или ином изменении условий 

Проект закона принят  

ГД ФС РФ в III 

чтении  22.05.2020 

https://docs7.online-sps.ru/cgi/online.cgi?req=doc;rnd=247417077;base=LAW;n=352373;dst=100010
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срочного договора, арендатор сможет отказаться от него не позднее 1 октября. Данное 

правило будет применяться, если стороны не придут к соглашению в течение 14 рабочих 

дней с момента обращения арендатора к арендодателю с требованием об уменьшении 

платы. 

Убытки в виде упущенной выгоды и убытки при прекращении договора, а также 

другие суммы, связанные исключительно с его досрочным расторжением, с арендатора 

взимать не будут. При этом обеспечительный платеж возвращать не потребуется. 

Продление срока аренды публичной недвижимости 
В текущем году арендодатель государственной или муниципальной недвижимости 

не сможет отказать добросовестному арендатору в продлении аренды на срок до одного 

года. Правило касается договора, заключенного на торгах до того, как в 2020 году в 

регионе ввели РПГЧС. 

При продлении договора стороны могут согласовать новые условия аренды. Главное 

– чтобы они не ухудшали положение арендатора. Заключать допсоглашения будут без 

проведения торгов и оценки рыночной стоимости объектов аренды. 

Планируется предусмотреть также отдельные положения о продлении аренды 

публичного земельного участка. До 1 марта 2021 года арендатор сможет потребовать 

увеличения срока действия договора. 

Период, на который можно будет его продлить, определит арендатор. Однако будет 

ограничение: срок не должен превышать продолжительность действия договора, 

согласованную сторонами до ее увеличения. Если же договор заключен больше чем на 3 

года, то и продлить его можно будет максимум на 3 года. Одно из условий продления — 

договор заключен до того, как в 2020 году в регионе ввели РПГЧС. 

Судебная рассрочка в период моратория на банкротство 
Должник, который подпадает под мораторий на банкротство, сможет обратиться в 

арбитражный суд за судебной рассрочкой . Право появится у юрлиц и ИП, в отношении 

которых по их заявлению, поданному во время моратория, введена процедура: 

 реструктуризации долгов гражданина — для ИП; 

 наблюдения — для юрлица. 

Для этого потребуется соблюсти ряд обозначенных в проекте условий. Например, 

обратиться в суд нужно будет не ранее даты проведения первого собрания кредиторов. 

Судебная рассрочка должна будет, в частности, предусматривать: 

 изменение сроков исполнения обязательств, просроченных на дату возбуждения 



 

6 
 

дела о банкротстве; 

 изменение сроков исполнения обязательств, которые включаются в реестр 

требований кредиторов и срок исполнения которых наступает не позднее чем через один 

год с даты предоставления судебной рассрочки; 

 исполнение указанных обязательств ежемесячно равными долями в течение 

одного года. 

Новые полномочия правительства 
В 2020 и 2021 годах правительство сможет устанавливать особенности отмены либо 

переноса бронирования места в гостинице или другом средстве размещения. То же 

самое касается исполнения (изменения, расторжения) договора о реализации 

турпродукта, заключенного по 31 марта 2020 года включительно. 

Кроме того, правительство, например при введении РПГЧС, сможет определять 

особенности доставки обязательного экземпляра документов, исполнения договоров 

авиаперевозки пассажиров. В Проекте зафиксированы и другие полномочия 

правительства. 

Предлагается автоматически продлить срок действия лицензий в ряде сфер 

экономической деятельности: 

- продление срока действия разрешений на осуществление деятельности такси; 

- продление срока действия ряда разрешений в сфере туризма (свидетельств о 

классификации гостиниц, горнолыжных трасс, пляжей, аттестатов об аккредитации 

организаций, осуществляющих классификацию гостиниц, горнолыжных трасс, 

пляжей), срок действия которых истекает в 2020 году; 

- продление срока действия результатов проведения специальной оценки условий 

труда, который истекает в период с апреля по сентябрь 2020 г.; 

- продление срока действия сертификатов экспертов на право выполнения работ по 

специальной оценке условий труда, выданных с 20 апреля 2015 г. по 20 сентября 2015 

г.; 

- продление срока обучения по охране труда или проверки знаний по требованиям 

охраны труда работников организаций, который истекает в период с апреля по 

сентябрь 2020 г.; 

- продление срока действия аттестации аварийно-спасательных служб, аварийно-

спасательных формирований. 

4 Проект Федерального Законопроект об особенностях исполнительного производства и возврата долгов в Прохождение 
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закона № 961114-7 

«Об особенностях 

исполнения судебных 

актов, актов других 

органов и 

должностных лиц, а 

также возврата 

просроченной 

задолженности в 

период пандемии 

новой 

коронавирусной 

инфекции» 

период пандемии. Бизнесу предлагают дать рассрочку на сумму не больше 15 млн руб., а 

пенсионерам – не выше 1 млн руб.  

Общие правила рассрочки 

Рассрочку дадут, если исполнительное производство возбуждено по документу, 

предъявленному до 1 октября 2020 года. Ее можно будет получить, обратившись к 

судебному приставу-исполнителю. К заявлению потребуется приложить график 

погашения задолженности. Долг нужно будет выплачивать ежемесячно в равных долях. 

Этой возможностью можно будет воспользоваться только один раз. При нарушении 

графика рассрочку отменят, исполнительное производство возобновится. 

Во время рассрочки судебный пристав не сможет применять меры принудительного 

исполнения, за исключением ареста имущества. При этом ранее наложенные 

ограничения сохранятся и смогут запретить госрегистрацию прав на имущество. Также в 

это время коллекторы не смогут осуществлять деятельность по возврату долга. 

Условия рассрочки для малого и среднего бизнеса 

На новую меру поддержки смогут рассчитывать компании и ИП, если они: 

 были включены в реестр МСП по состоянию на 1 марта 2020 года; 

 осуществляли по данным ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 1 марта 2020 года основной вид 

деятельности в наиболее пострадавших отраслях. 

Рассрочку можно будет получить в отношении долгов, которые отвечают 

таким критериям: 

 образовались в результате неуплаты налогов, сборов, страховых взносов и 

кредитов; 

 общая сумма не превышает 15 млн руб.  

Срок выплаты долга должен не превышать 12 месяцев и заканчиваться не 

позже 1 августа 2021 года. Правительство сможет установить иные предельные сроки 

для некоторых категорий должников. 

Если в отношении компании или ИП применяется мораторий на банкротство, 

рассрочка начнет действовать с момента окончания моратория. 

Условия рассрочки для пенсионеров 

Воспользоваться новой мерой поддержки смогут граждане, получающие пенсии по 

старости, инвалидности, по случаю потери кормильца, если: 

 совокупный размер пенсий меньше 2 МРОТ; 

 нет других доходов или имущества, права на которое подлежат госрегистрации. 

законопроекта у 

Председателя 

Государственной 

Думы. Направлен в 

комитеты 
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Рассрочку дадут в отношении кредитных долгов, не превышающих в сумме 1 млн 

руб. Выплатить долг гражданин должен будет в течение 24 месяцев, но не позднее 1 

июня 2022 года. Правительство сможет пересмотреть эти сроки. 

Ограничения на исполнительные действия в отношении всех граждан и ИП 

До 1 октября 2020 года включительно приставы не смогут арестовывать и изымать 

движимое имущества должника, находящееся по месту его жительства. Ограничение не 

касается ТС (автомобилей, мотоциклов, мопедов, трициклов и квадроциклов, 

самоходных машин). 

 


