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Уважаемая Елена Анатольевна! 

 

Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства 

Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение, поступившее письмом Аппарата 

Правительства Российской Федерации от 24 августа 2020 г. № П48-123406-1, и в рамках 

компетенции сообщает. 

В соответствии с Положением о Министерстве экономического развития 

Российской Федерации, утвержденным постановлением Правительства Российской 

Федерации от 5 июня 2008 г. № 437, на Министерство возложены полномочия  

по реализации государственной политики и нормативно-правовому регулированию  

в сфере развития предпринимательской деятельности, в том числе малого  

и среднего бизнеса. 

Для обеспечения устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции выработан План первоочередных 

мероприятий (действий), утвержденный Председателем Правительства Российской Федерации 

М.В. Мишустиным от 17 марта 2020 г. № 2182п-П13 (далее – План первоочередных 

мероприятий). 

В соответствии с Планом первоочередных мероприятий, а также мерами по поддержке 

субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – субъекты МСП), озвученными 

Президентом Российской Федерации 25 марта 2020 года, принят ряд мер, направленных на 

поддержку МСП, таких как: 

- введение с марта 2020 г. отсрочки на 6 месяцев по уплате страховых взносов, 

включая наемных работников, для микропредприятий (принято постановление 
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Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики»); 

- предоставление на 6 месяцев отсрочки по налоговым платежам отраслям, 

пострадавшим от ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной 

инфекции. 

Важно отметить, что перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции, утвержден постановлением Правительства Российской 

Федерации от 3 апреля 2020 г. № 434, в который включена деятельность в области спорта, 

отдыха и развлечений (код ОКВЭД2 93) и деятельность физкультурно-оздоровительная 

(код ОКВЭД2 96.04). 

- отсрочка уплаты процентов по кредитам субъектов МСП без начисления 

штрафных санкций (принято 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»); 

- предоставление отсрочки по аренде государственного или муниципального 

имущества за апрель - июнь 2020 г. на срок, предложенный арендаторами, но не позднее 

31 декабря 2021 г. (принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 670-р 

«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»); 

- освобождение предпринимателей, осуществляющих виды деятельности, 

содержащихся в перечне пострадавших отраслей от уплаты арендных платежей за апрель - 

июнь 2020 г. (принято распоряжение Правительства Российской Федерации № 670-р  

«О мерах поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства»); 

- предоставление отсрочки по аренде коммерческого имущества. 

Также в целях поддержки и сохранения занятости компаний реализуется программа 

предоставления юридическим лицам беспроцентных кредитов на выплату заработной 

платы. 

Так, в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации  

от 16 мая 2020 г. № 696 «Об утверждении Правил 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» (далее – Правила) 

юридическое лицо, осуществляющее деятельность в одной или нескольких отраслях или 

видах деятельности по перечню пострадавших отраслей может получить кредит на срок не 

более 12 месяцев на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости. 
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Реализация программы осуществляется Минэкономразвития России путем 

предоставления субсидии кредитным организациям, соответствующим требованиям, 

установленным пунктом 7 Правил, на цели предоставления компаниям целевых кредитов. 

Максимальная сумма кредитного договора (соглашения) определяется как 

произведение расчетного размера оплаты труда, численности работников заемщика  

и базового периода по кредитному договору (соглашению). 

Расчетный размер оплаты труда определяется как сумма минимального размера 

оплаты труда с выплатой районных коэффициентов и процентных надбавок к заработной 

плате с учетом выплат страховых взносов в соответствующие фонды в размере  

30 процентов. 

В базовый период и период наблюдения процентная ставка составит не более 2%,  

в период погашения - стандартная ставка банка. 

В случае, если отношение численности работников заемщика по состоянию  

на 1 марта 2021 г. к численности работников заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. 

составляет не менее 90%, то задолженность по кредитному договору (соглашению)  

по состоянию на 1 апреля 2021 г., включая проценты будут полностью списаны. 

В случае, если отношение численности работников заемщика по состоянию  

на 1 марта 2021 г. к численности работников заемщика по состоянию на 1 июня 2020 г. 

составляет не менее 80%, то задолженность по кредитному договору (соглашению)  

по состоянию на 1 апреля 2021 г. будет списана на 50%. 

Для цели получения кредита необходимо обратиться в банк – участник программы. 

Кроме того, расширена программа беспроцентных кредитов на выплату заработной 

платы, реализуемая в соответствии с постановление 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 нужны для поддержки и сохранения 

занятости», организациям наиболее пострадавших отраслей экономики. Кредитами могут 

воспользоваться средние и крупные предприятия (указанные изменения внесены 

постановлением Правительства Российской Федерации от 24 апреля 2020 г.  

№ 575 «О внесении изменений в некоторые акты Правительства Российской Федерации»). 

В рамках указанных программ поддержки занятости компаний заемщик, 

являющийся субъектом МСП и относящийся к категории «малое предприятие» или 

«микропредприятие», определяется по основному или дополнительным видам 

экономической деятельности, информация о которых содержится в Едином 

государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре 

индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года. 
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По вопросу определения пострадавших отраслей сообщаем в случае расширения 

критерия для предоставления помощи с текущего основного кода вида экономической 

деятельности (ОКВЭД), содержащегося в Едином государственном реестре юридических 

лиц (ЕГРЮЛ) либо в Едином государственном реестре индивидуальных 

предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 года, до кода ОКВЭД с учетом 

дополнительных видов деятельности, в категорию наиболее пострадавших могут попасть 

предприятия, которые указали в качестве дополнительного код, по которому фактически 

не осуществляют деятельность или доля доходов по которому незначительна (организации 

и предприниматели самостоятельно указывают виды экономической деятельности, 

которыми предполагают заниматься, и представляют сведения о соответствующих кодах 

по ОКВЭД). 

Данный подход не соответствует целевой задаче оказания помощи организациям,  

в наибольшей степени пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

Также сообщаем, что Минэкономразвития России совместно с ФНС России были 

проработаны возможные альтернативные критерии отнесения организаций к Перечню 

пострадавших отраслей, в том числе критерий снижения выручки организации или 

индивидуального предпринимателя. 

Установление такого критерия, как снижение выручки организации, возможно 

только в случае надлежащего подтверждения данного факта. При этом необходимо 

учитывать различия между применяемыми организациями и индивидуальными 

предпринимателями режимами налогообложения. 

Налогоплательщики, применяющие общий режим налогообложения, представляют 

декларации о налогах в части налога на добавленную стоимость и налога на прибыль 

организаций на ежеквартальной основе. В этом случае могут сопоставляться данные 

налоговых деклараций за II квартал (первое полугодие) 2020 г. с данными за II квартал 

(первое полугодие) 2019 года. 

При этом налогоплательщики, применяющие упрощенную систему 

налогообложения и единый сельскохозяйственный налог, представляют налоговые 

декларации по итогам налогового периода (календарного года). Таким образом, решение  

в отношении таких плательщиков может приниматься по результатам рассмотрения 

заявления плательщика с учетом подтверждения представленных в нем данных 

соответствующими декларациями в конце календарного года. 

Вместе с тем существуют виды налогоплательщиков, оценить снижение уровня 

выручки которых не представляется возможным, – в частности, декларации 

налогоплательщиков, уплачивающих единый налог на вмененный доход для отдельных 

видов деятельности, не содержат сведений о выручке (доходах), а налогоплательщики 

патентной системы налогообложения не представляют в налоговый орган налоговые 
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декларации. При этом выдаваемый налогоплательщику патент также не содержит 

сведений о выручке (доходе). 

При этом в настоящее время утвержден ряд мер, которыми могут воспользоваться 

субъекты малого и среднего предпринимательства (далее – МСП), вид деятельности 

которых не вошел в перечень пострадавших отраслей, среди которых можно отметить 

следующие: 

- введен мораторий проведения большей части проверок в рамках государственного 

контроля (надзора) и муниципального контроля в отношении субъектов МСП.  

Так, в 2020 г. проведение внеплановых проверок возможно только по отдельным 

основаниям, к которым в том числе относятся: причинение вреда жизни и здоровью 

граждан, чрезвычайные ситуации природного и техногенного характера. Сокращен 

перечень оснований для осуществления государственного контроля (надзора) в отношении 

иных видов организаций (постановление Правительства Российской Федерации  

от 3 апреля 2020 г. № 438); 

- возможность получения льготных кредитов субъектами МСП в банках - 

участниках программы по ставке до 8,5 % годовых в соответствии с постановлением 

Правительства Российской Федерации от 30 декабря 2018 г. № 1764 «Об утверждении 

Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным 

организациям и специализированным финансовым обществам на возмещение 

недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2019 - 2024 годах субъектам 

МСП, а также физическим лицам, применяющим специальный налоговый режим «Налог 

на профессиональный доход», по льготной ставке». 

Также отмечаем, что в соответствии с Федеральным законом 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» для 

плательщиков страховых взносов - субъектов МСП в отношении части выплат в пользу 

физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение 

над величиной минимального размера оплаты труда, установленного на начало расчетного 

периода применяются следующие тарифы страховых взносов: 

1) на обязательное пенсионное страхование: 

в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых 

взносов по данному виду страхования – 10 %; 

свыше установленной предельной величины базы для исчисления страховых 

взносов по данному виду страхования – 10 %; 

2) на обязательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством – 0 %; 

3) на обязательное медицинское страхование – 5 %. 
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Таким образом, предусмотрено снижение размера страховых взносов для всех 

субъектов МСП с 30 % до 15 %. 

В части предложений о внесении изменений в налоговую систему отмечаем, что  

в соответствии с Положением о Министерстве финансов Российской Федерации, 

утвержденным постановлением Правительства Российской Федерации от 30 июня 2004 г.  

№ 329, Минфин России является федеральным органом исполнительной власти, 

осуществляющим функции по государственной политики и нормативно-правовому 

регулированию в сфере бюджетной, налоговой, страховой, валютной, банковской 

деятельности, а также осуществляет координацию и контроль деятельности находящейся  

в его ведении Федеральной налоговой службы. 

В этой связи для получения более подробной информации Вы можете обратиться  

в Минфин России по адресу: 109097, г. Москва, ул. Ильинка, д. 9, тел.: (495) 987-91-01. 
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