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Перечень федеральных мер поддержки МСП от 9.04.2020г. 

 
Меры поддержки, НПА Комментарий и условия применения 

 

Сроки 

действия 

меры  

На кого 

распространяет

ся 

1. Продление сроков 

уплаты налогов 

 

НПА: Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 года № 
409 «О мерах по 

обеспечению 

устойчивого развития 
экономики» 

 

Куда обращаться:  

Налоговая инспекция по 

месту регистрации 

 

Ссылка: 

https://www.nalog.ru/rn17/ 

 

 

продление срока уплаты налога на прибыль, 
УСН, ЕСХН за 2019 год; 

- продление срока уплаты налогов (авансовых 

платежей по налогу), за исключением НДС и 
НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся 

на 1 квартал 2020 года; 

на 6 месяцев для организаций  
и ИП, 

включенных по 

состоянию на 
01.03.2020 в 

реестр МСП, 

ведущих 
деятельность в 

наиболее 

пострадавших 
отраслях 

продление срока уплаты налогов (авансовых 
платежей по налогу), за исключением НДС и 

НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся 

на полугодие (2 квартал) 2020 года. 

на 4 месяца 

продление сроков уплаты авансовых платежей 
по транспортному налогу, налогу на 

имущество организаций и земельному налогу 

(в регионах, в которых установлены авансовые 
платежи) за первый квартал 2020 года 

до 30 октября 
2020 года; 

продление сроков уплаты авансовых платежей 

по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному налогу 

(в регионах, в которых установлены авансовые 

платежи) за второй квартал 2020 года 

до 30 декабря 

2020 года. 
- 

продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в 
соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП); 

на 3 месяца 

продление срока уплаты страховых взносов за 

март-май 2020 года; 

на 6 месяцев для микро 

предприятий, 
ведущих 

деятельность в 

наиболее 
пострадавших 

отраслях 

продление срока уплаты страховых взносов за 

июнь и июль 2020 года и страховых взносов, 

исчисленных с суммы дохода ИП, 
превышающей 300 000 рублей, подлежащих 

уплате не позднее 1 июля 2020 года; 

на 4 месяца 

- продление срока уплаты налога на прибыль, 

УСН, ЕСХН за 2019 год; 
- продление срока уплаты налогов (авансовых 

платежей по налогу), за исключением НДС и 

НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся 
на 1 квартал 2020 года и на полугодие (2 

квартал) 2020 года; 

на 3 месяца для организаций 

и ИП, не 
включенных по 

состоянию на 

01.03.2020 в 
реестр МСП, 

ведущих 

деятельность в 
наиболее 

пострадавших 

отраслях 

продление сроков уплаты авансовых платежей 
по транспортному налогу, налогу на 

имущество организаций и земельному налогу 

(в регионах, в которых установлены авансовые 
платежи) за первый квартал 2020 года 

до 30 июля 
2020 года; 

продление сроков уплаты авансовых платежей 

по транспортному налогу, налогу на 

имущество организаций и земельному налогу 
(в регионах, в которых установлены авансовые 

платежи) за второй квартал 2020 года  

до 30 октября 

2020 года. 

продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в 
соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП). 

на 3 месяца 

https://www.nalog.ru/rn17/


 

 

2. Продление срока 

предоставления 

отчетности 

НПА: Постановление 

Правительства 
Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 года № 

409 «О мерах по 
обеспечению 

устойчивого развития 

экономики» 
 

Куда обращаться:  

Налоговая инспекция по 
месту регистрации 

 

Ссылка: 

https://www.nalog.ru/rn17/ 

 

продление срока представления: 

1) всех деклараций (расчетов по авансовым 

платежам), кроме НДС, бухгалтерской 
отчетности, срок сдачи которых приходится на 

март-май 2020 года; 

2) представления организациями финансового 
рынка (ОФР) в налоговые органы финансовой 

информации (отчётности о клиентах – 

иностранных налоговых резидентах) за 2019 
отчетный год и предыдущие отчетные годы; 

3) заявлений о проведении налогового 

мониторинга за 2021 год. 

На 3 месяца Для всех 

организаций и 

ИП 

продление срока представления документов, 
пояснений по требованиям, полученным в 

срок с 1 марта до 1 июня 2020 года; 

на 20 
рабочих 

дней 

Для всех 
налогоплательщ

иков 

продление срока представления документов, 
пояснений по требованиям по НДС, 

полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 

года 
 

на 10 
рабочих 

дней 

3. Запрет на проверки, 

взыскания и санкции 

со стороны ФНС и 

других органов КНД 

Блокировка  

 

НПА: Постановление 

Правительства 
Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 года № 

409 «О мерах по 
обеспечению 

устойчивого развития 

экономики», Приказ 
Федеральной налоговой 

службы от 20 марта 

2020 г. № ЕД-7-2/181@ 
“О принятии в рамках 

осуществления контроля 

и надзора неотложных 
мер в целях 

предупреждения 

возникновения и 
распространения 

коронавирусной 

инфекции” 

 

Куда обращаться: 

Налоговая инспекция по 
месту регистрации 

 

Ссылка: 

https://www.nalog.ru/rn17/ 

приостановление: 

1) вынесения решений о проведении выездных 

(повторных выездных) налоговых проверок, 
проверок полноты исчисления и уплаты 

налогов в связи с совершением сделок между 

взаимозависимыми лицами, 
2) проведения уже назначенных выездных 

(повторных выездных) налоговых проверок, 
3) проведения проверок соблюдения 

валютного законодательства, за исключением 

случаев, когда по уже начатым проверкам 
выявлены нарушения, срок давности 

привлечения к административной 

ответственности за которые истекает до 
01.06.2020 (в таких случаях допускается 

проведение проверок и осуществление 

административного производства только в 
части таких нарушений); 

4) сроков: 

- для составления и вручения актов налоговых 
проверок, актов о нарушениях 

законодательства о налогах и сборах, 

- для представления возражений на указанные 
акты, 

- для рассмотрения налоговым органом таких 

актов и возражений 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

до 1 июня 

2020 года 

Для всех 

налогоплательщ

иков (налоговых 
агентов, 

плательщиков 

страховых 
взносов, 

плательщиков 
сборов) 

https://www.nalog.ru/rn17/
https://www.nalog.ru/rn17/


 

 

приостановление: 

 - блокировки счетов в связи с 

непредставлением декларации (расчетов по 
страховым взносам), не направлением 

квитанции о приеме документов, 

необеспечением приема документов по ТКС; 
 - запрета на открытие счетов в банках при 

наличии решения о приостановлении 

операций по счетам налогоплательщика-
организации и переводов его электронных 

денежных средств, а также запрета на 

списание денежных средств с таких счетов для 
медицинских организаций, осуществляющих 

расходные операции в целях покупки 

медицинских изделий или лекарственных 
средств; 

4. Мораторий на 

налоговые санкции 

 

НПА: 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

от 2 апреля 2020 года № 
409 «О мерах по 

обеспечению 

устойчивого развития 
экономики», 

Письмо ФНС России от 

25.03.2020 № КЧ-4-
8/5147 

 

Куда обращаться:  

Налоговая инспекция по 

месту регистрации 

 

Ссылка: 

https://www.nalog.ru/rn17/ 

 

Мораторий на применение налоговых санкций 

за непредставление документов, срок 
представления которых приходится на период 

с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года. 

по 1 июня 

2020 года 

Для всех 

налогоплательщ
иков  

Продление предельного срока направления 
требований об уплате налогов, принятия 

решения о взыскании налогов. 

на 6 месяцев Для всех 
налогоплательщ

иков  

не будут начисляться пени на сумму недоимки 

по налогам и страховым взносам, срок уплаты 
которых наступил в 2020 году. 

период с 1 

марта 2020 
года по 1 

июня 2020 

года 

Для организаций 

и ИП, 
относящихся к 

пострадавшим 

отраслям 

5. Снижение тарифов 

по страховым взносам  

  
НПА: Федеральный 

закон от 01.04.2020 № 

102-ФЗ «О внесении 
изменений в части 1 и 2 

Налогового кодекса 

Российской Федерации и 
отдельные 

законодательные акты 

РФ»  

 

Куда обращаться:  

Для предпринимателей, выплачивающих 

заработную плату, будет снижен тариф 

по страховым взносам с 30% до 15%. 
Пониженный тариф будет распространяться 

не на всю заработную плату работников, 

а только на ту часть, которая превышает 
МРОТ.  

 индивидуальные 

предпринимател

и, малый бизнес 
и 

микропредприят

ия 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/zadolzh/ncov/fns5147_250320.pdf
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/zadolzh/ncov/fns5147_250320.pdf
https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/docs/zadolzh/ncov/fns5147_250320.pdf
https://www.nalog.ru/rn17/
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=349084&dst=100004&date=02.04.2020
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=349084&dst=100004&date=02.04.2020
https://buhguru.com/away2.php?req=doc&base=LAW&n=349084&dst=100004&date=02.04.2020


 

 

Налоговая инспекция по 

месту регистрации 

Ссылка: 

https://www.nalog.ru/rn17/ 

 

6. Отсрочка по взносам 

 

НПА: Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 
от 2 апреля 2020 года № 

409 «О мерах по 

обеспечению 
устойчивого развития 

экономики» 

 

Куда обращаться:  

Фонд социального 

страхования Российской 
Федерации  

 

Ссылка: https://fss.ru/ 
 

отсрочка по страховым взносам. В период 

пандемии страховое обеспечение с зарплат 
работников можно не платить.  

На 6 месяцев Микропредприят

ия 

7. Расширена 

программа льготного 

кредитования малого и 

среднего бизнеса 

 

НПА: Постановление 

Правительства 

Российской Федерации 
от 30 декабря 2018 г. N 

1764 

«Правила 
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 малого 

и среднего 

предпринимательства, а 
также физическим лицам, 

применяющим 

специальный налоговый 
режим 

"налог на 
профессиональный 

В программе участвуют 99 банков, которые 

выдают предпринимателям кредиты по 
сниженной ставке до 8,5%. 

Упрощены требования к заёмщику, из 

обязательных условий исключены пункты: 
отсутствие задолженности по налогам, 

сборам; 

отсутствие задолженности по заработной 
плате; 

отсутствие просроченных на срок свыше 30 

дней платежей по кредитным договорам. 
Отменены требования по максимальному 

суммарному объёму кредитных соглашений на 

рефинансирование в рамках программы 
(которое установлено в размере не более 20% 

от общей суммы кредитов). 

Появилась возможность рефинансировать 
кредитные соглашения на оборотные цели 

(ранее это было доступно только для 

инвестиционных кредитов). 
Получать кредиты по льготной ставке теперь 

смогут микропредприятия в сфере торговли, 

занимающиеся реализацией подакцизных 
товаров (для микропредприятий, 

заключивших кредитные соглашения на 

оборотные цели в 2020 году на срок не более 2 
лет).  

бессрочно индивидуальные 

предпринимател
и, малый бизнес 

и 

микропредприят
ия 

https://www.nalog.ru/rn17/
https://fss.ru/


 

 

доход", по льготной 

ставке» 

 

Куда обращаться:  

Кредитные организации, 

банки  
 

Ссылка: 

https://www.sberbank.ru/ru
/person 

https://www.rosbank.ru/ 

https://www.rshb.ru/ 
 

8.Беспроцентные 

кредиты на выплату 

зарплат 

 

НПА: 

Постановление 
Правительства 

Российской Федерации 

от 30 декабря 2018 г. N 
1764 

«Правила 

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 малого 

и среднего 

предпринимательства, а 
также физическим лицам, 

применяющим 

специальный налоговый 
режим 

"налог на 

профессиональный 

доход", по льготной 

ставке» 

 

Куда обращаться:  

Кредитные организации, 

банки 

 

Ссылка: 

https://www.sberbank.ru/ru
/person 

https://www.rosbank.ru/ 

Беспроцентный заём на неотложные нужды (в 

первую очередь на выплату заработной платы 

сотрудникам). 

Условия для получения кредита: 

- Заёмные средства будут предоставляться 

компаниям, которые действуют не менее 1 
года, и владельцы которых хотя бы раз 

платили налоги; 

– сохранение численности персонала на весь 
период кредитования или сокращение 

персонала не более чем на 10% в месяц; 

Гарантия по кредиту обеспечивается 
поручительством ВЭБ (до 75%). 

Параметры кредита: 

Кредит будет предоставляться на срок не 

более 6 месяцев.  

Максимальная величина заёмных средств 
будет высчитываться по формуле: количество 

сотрудников (на основании трудовых 

договоров) х МРОТ х на 6 мес.  
Ставка для заёмщика – 0%. 

На первом этапе в программе будут 

участвовать топ-10 крупнейших банков. В 
случае спроса на кредитный продукт, список 

кредитных организаций будет расширен. 

бессрочно 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

индивидуальные 

предпринимател

и, малый бизнес 
и 

микропредприят

ия 

https://www.sberbank.ru/ru/person
https://www.sberbank.ru/ru/person
https://www.rosbank.ru/
https://www.rshb.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person
https://www.sberbank.ru/ru/person
https://www.rosbank.ru/


 

 

https://www.rshb.ru/ 

 

9. Отсрочка по кредиту  

 

Куда обращаться:  

Кредитные организации, 

банки 

 

Ссылка: 

https://www.sberbank.ru/ru
/person 

https://www.rosbank.ru/ 

https://www.rshb.ru/ 

 

Имеющиеся задолженности по кредитным 

капиталам можно реструктуризировать. 
Процедура проводится по инициативе 

заемщика. Требуется обратиться в банк 

с заявлением. 

На 6 месяцев индивидуальные 

предпринимател
и, малый бизнес 

и 

микропредприят
ия 

10. Спецпрограмма 

стимулирования 

 

Куда обращаться:  

Кредитные организации, 
банки 

 

Ссылка: 

https://www.sberbank.ru/ru

/person 

https://www.rosbank.ru/ 
https://www.rshb.ru/ 

 

В отношении предпринимателей-заемщиков 

будет действовать специальная программа 
рефинансирования кредитных капиталов. 

Кредит по программе рефинансирования 

выдается с установлением процентной ставки 
ЦБ РФ в размере 4 % и с установлением 

конечной ставки по кредитам на уровне 8,5 %.  

 индивидуальные 

предпринимател
и, малый бизнес 

и 

микропредприят
ия 

11.Кредитные 

каникулы 

НПА: 

1) Федеральный закон от 

03.04.2020 № 106-ФЗ "О 

внесении изменений в 
Федеральный закон "О 

Центральном банке 

Российской Федерации 
(Банке России)" и 

отдельные 

законодательные акты 
Российской Федерации в 

части особенностей 

изменения условий 
кредитного договора, 

договора займа" 

2). ПП РФ от 3 апреля 

2020 г. № 434 Об 
утверждении перечня 

отраслей российской 

экономики, в наибольшей 
степени пострадавших в 

условиях ухудшения 

ситуации в результате 

Для индивидуальных предпринимателей, 

которые столкнулись с резким падением 

доходов из-за эпидемии коронавируса (ниже 
30%) предусмотрены кредитные каникулы 

(или уменьшение размера платежа) по 

кредитному договору (договорам займа) на 
срок до 6 месяцев. Условия предоставления 

данной льготы должно рассматриваться 

в индивидуальном порядке при обращении 
заявителя в банк. 

На 6 месяцев ИП 

https://www.rshb.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person
https://www.sberbank.ru/ru/person
https://www.rosbank.ru/
https://www.rshb.ru/
https://www.sberbank.ru/ru/person
https://www.sberbank.ru/ru/person
https://www.rosbank.ru/
https://www.rshb.ru/


 

 

распространения новой 

коронавирусной 

инфекции 

Куда обращаться:  

Кредитные организации, 
банки 

Ссылка: 

https://www.sberbank.ru/ru
/person 

https://www.rosbank.ru/ 

https://www.rshb.ru/ 
 

12. Отсрочка по аренде   

НПА: 1) Постановление 
Правительства 

Российской Федерации от 

3 апреля 2020 г. N 439 
«Требования к условиям 

и срокам отсрочки 

уплаты арендной платы 
по договорам аренды 

недвижимого 

имущества» 

2) 98-ФЗ от 01.04.2020 г. 

«О внесении изменений в 
отдельные 

законодательные акты 
Российской Федерации 

по вопросам 

предупрежденияи 
ликвидации 

чрезвычайных ситуаций» 

Куда обращаться:  

Министерство земельных 

и имущественных 
отношений Республики 

Тыва 

Ссылка: 

https://minzem.rtyva.ru/ 

Отсрочка платежей за арендуемые 
государственные и муниципальные 

помещения. Дополнительное соглашение 

к договору аренды об отсрочке платежей 
должно быть заключено в течение трех 

рабочих дней с момента обращения заявителя.  

Отсрочка не распространяется в отношении 
аренды коммерческой недвижимости. 

До конца 
2020 г. 

Арендаторы 
государственног

о и 

муниципального 
имущества 

13.Снижение 

требований 

к обеспечению 

госконтрактов 

 

НПА:  

1) Федеральный Закон № 

98-ФЗ "О внесении 
изменений в отдельные 

законодательные акты 

Российской Федерации 

Правительством России предлагается 

установить, что при осуществлении закупок в 
соответствии со статьей 30 Федерального 

закона заказчик не вправе устанавливать 

требование обеспечения исполнения 
контракта в извещении об осуществлении 

закупки и (или) в проекте контракта. 

Кроме того, также предложено увеличить 
начальную (максимальную) цену контракта до 

5 млн. рублей (в настоящее время 1 млн. 

рублей), при котором субъекты малого 

до 31 декабря 

2020 года 

индивидуальные 

предпринимател
и, малый бизнес 

и 

микропредприят
ия 

https://www.sberbank.ru/ru/person
https://www.sberbank.ru/ru/person
https://www.rosbank.ru/
https://www.rshb.ru/
https://minzem.rtyva.ru/


 

 

по вопросам 

предупреждения и 

ликвидации 
чрезвычайных ситуаций" 

Статья 11.  

2) Федеральный закон от 
05.04.2013 N 44-ФЗ "О 

контрактной системе в 

сфере закупок товаров, 
работ, услуг для 

обеспечения 

государственных и 
муниципальных нужд" (в 

ред. от 01.04.2020 Закона 

98-ФЗ) Статьи 64, 65, 93 

предпринимательства должны предоставлять 

обеспечение заявок участников закупок. 

  
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 



 

 

Перечень федеральных мер поддержки МСП от 15.04.2020г. 
 

Меры поддержки, 

НПА  

Комментарий и условия применения Сроки 

действия 

меры 

На кого 

распространя

ется 

1. Оказание прямой 

безвозмездной 

финансовой помощи 

от государства 

пострадавшим 

предприятиям 

малого и среднего 

бизнеса. 

 

НПА: Поручение 

Президента на 

совещании с 

Правительством РФ о 

дополнительных 

мерах поддержки 

экономики 

    

Куда обращаться: 

Министерство труда и 

социальной политики 

Республики Тыва 

 

Ссылка: 

https://mintrudtuva.ru/ 

Объем поддержки для субъекта 

предпринимательства будет 

рассчитываться с учетом общей 

численности его работников 

по состоянию на 1 апреля текущего года, 

исходя из суммы в 12 130 рублей 

на одного сотрудника в месяц. 

Эти средства субъекты 

предпринимательства смогут направить 

на решение самых неотложных задач, в 

том числе на выплату зарплат и 

сохранение уровня оплаты труда 

сотрудников в апреле и мае. При этом 

обязательное условие – сохранение 

занятости на уровне не менее 90 % 

штатной численности на 1 апреля. 

Прием 

заявок от 

субъектов 

предприни

мательства 

планируетс

я начать с 1 

мая 

текущего 

года, с 

возможнос

тью 

дистанцион

ной подачи 

заявления. 

При 

соблюдени

и всех 

условий 

помощь 

начнет 

поступать 

предприни

мателям с 

18 мая. 

Средства за 

май 

поступят в 

июне. 

Пострадавший 

от пандемии 

малый и 

средний бизнес 

в отраслях 

экономики.  

2. Обеспечение не 

менее 75 % 

зарплатных 

кредитов 

гарантиями 

Внешэкономбанка 

 

НПА: Поручение 

Президента на 

совещании с 

Правительством РФ о 

дополнительных 

мерах поддержки 

экономики 

Куда обращаться: 

Предлагается обеспечить не менее 75 % 

зарплатных кредитов гарантиями 

Внешэкономбанка, что снизит риски для 

банков и повысит доступность кредитов.  

 Пострадавший 

от пандемии 

малый и 

средний 

бизнес. 

Расширяется 

применение 

данной меры 

для средних и 

крупных 

компаний в 

пострадавших 

отраслях 

экономики. 

https://mintrudtuva.ru/


 

 

Министерство 

финансов Республики 

Тыва 

 

Ссылка: 

https://minfin.rtyva.ru/ 

3. Льготные кредиты 

на пополнение 

оборотных средств 

системообразующих 

предприятий 

 

НПА: Поручение 

Президента на 

совещании с 

Правительством РФ о 

дополнительных 

мерах поддержки 

экономики 

 

Куда обращаться: 
Министерство 

финансов Республики 

Тыва 

 

Ссылка: 

https://minfin.rtyva.ru/ 

Предоставление системообразующим 

предприятиям специального льготного 

кредита для пополнения оборотных 

средств, которые необходимы для 

закупки сырья и комплектующих, для 

выплаты авансов поставщикам. 

Ставка будет субсидироваться 

государством в размере ключевой ставки 

Банка России. 

Также половина кредита будет 

обеспечена госгарантиями Минфина 

России. 

 Дорабатываетс

я перечень 

системообразу

ющих 

предприятий 

на основе 

объективных 

критериев, 

чтобы в него 

вошли 

исключительно 

важные для 

экономики 

предприятия 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://minfin.rtyva.ru/
https://minfin.rtyva.ru/


 

 

Перечень региональных мер поддержки МСП 
 

Закон Республики Тыва от 09.04.2020г. №590-ЗРТ «О внесении изменений в Закон 

Республики Тыва «О налоговых ставках при применении упрощенной системы 

налогообложения» предусматривает снижение на 2020 год налоговых ставок по упрощенной системе 

налогообложения по объекту налогообложения «доходы» с 6 до 1 процента, по объекту «доходы, 

уменьшенные на величину расходов» с 15 до 5 процентов для всех субъектов предпринимательства.  

 

Министерство экономики Республики Тыва подготовило меры антикризисной финансовой 

поддержки, которая включает в себя: 

 минимальные процентные ставки по микрозаймам: 

- 0% на первые 6 месяцев, с 7 месяца -6-8% для СМСП для тех, кто обеспечивает 

республиканский запас продовольственных и непродовольственных запасов первой необходимости,  

- 2% на первые 6 месяцев, с 7 месяца 6-8% для всех других категорий, наиболее 

пострадавших СМСП, упрощение требований к заемщику - сокращен перечень требуемых 

документов, сокращение сроков рассмотрения заявки от 1 дня. 

Документы можно сдать в МКК «Фонд поддержки предпринимательства» Адрес: г. Кызыл 

ул. Тувинских добровольцев, 18 (здание Народного банка), также можно направить на электронный 

адрес: bsf-tuva@mail.ru. 

Телефон для справок: 8(39422)3-62-02. Строго масочный режим! 

 

Министерство труда и социальной политики Республики Тыва предоставляет 

возможность для работников субъектов малого и среднего предпринимательства, имеющим доход 

ниже прожиточного минимума дополнительную выплату работникам в размере 11 125 рублей 

ежемесячно в период от 3 до 6 месяцев. 

Прием документов осуществляется с 9:00-18:00 до 15 апреля 2020 года в рабочие дни в ГБУ 

«Бизнес-инкубатор Республики Тыва» по адресу: г. Кызыл ул. Тувинских добровольцев, 18 каб. 

№201 (здание Народного банка), также можно направить на электронный адрес: bi_rt@mail.ru. 

Телефон для справок: 8(39422)3-60-18, 8(39422)2-07-12 (необходимо записаться 

преждевременно). Строго масочный режим! 

 

 

  
 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

«Горячая линия»  

по мерам поддержки МСП: 

8 (394-22) 3-62-02,  8-800-350-62-01 



 

 

       * Продление срока предоставления отчетности 
 

Вид отчета Старые сроки 

отчетности 

Новые сроки по 

Постановлению 

Правительства Российской 

Федерации  

от 02 апреля 2020 г.  №409 

Годовые 

Бухгалтерский баланс  31 марта 6 мая (30 июня*) 

Декларация по налогу на 
прибыль за 2019 год 

 

30 марта 30 июня 

Декларация по налогу на 

имущество за 2019 год 

 

30 марта  30 июня 

Декларация по УСН для 

организаций за 2019 год 
 

31 марта 30 июня 

Декларация по ЕСХН за 2019 
год 

 

31 марта 30 июня 

I квартал 

Декларация по ЕНВД за 1 

квартал  

20 апреля 20 июля 

Декларация по НДС за 1 
квартал  

27 апреля 15 мая 

4-ФСС за 1 квартал по 

электронке 
 

27 апреля 27 июля 

Декларация по налогу на 
прибыль за 1 квартал 

28 апреля 28 июля 

6-НДФЛ за 1 квартал 

 

30 апреля 30 июля 

Расчет по страховым взносам 

за 1 квартал 
 

30 апреля 15 мая 

Декларация по УСН за 2019 
год (ИП на «упрощенке») 

 

30 апреля 30 июля 

 
* 30 июня могут сдать только организации, годовая бухгалтерская (финансовая) 

отчетность которых содержит сведения, отнесенные к государственной тайне, и 
организации, попавшие под иностранные санкции (в случаях установленных 

правительственным постановлением от 22.01.2020 № 35). 

 
 



 

 

Памятка малому и среднему бизнесу по соблюдению 

санэпидрегламента 
 

(Постановление Правительства Республики Тыва от 17 апреля 2020 г. № 168 «О реализации 

дополнительных мер, направленных на предупреждение завоза и распространения новой 

коронавирусной инфекции(СOVID-19), на территории Республики Тыва») 

 

Все работники организации должны быть ознакомлены со Стандартом санитарно-

эпидемиологической безопасности деятельности организации (предприятия) в условиях 

неблагополучия по новой коронавирусной инфекции (СOVID-19) согласно установленному 

регламенту дистанционной работы и с использованием корпоративных адресов электронной почты. 
1. ПЕРЕДВИЖЕНИЕ  

При себе иметь: паспорт (или иной документ, удостоверяющий личность), служебное удостоверение (при 

наличии), справку, выданную работодателем (для работников). 
2. ДИСТАНЦИРОВАНИЕ  

Сделайте разметку через 1,5 метра, обеспечьте режим входа, исключающий скопление людей. 

3. САМОКОНТРОЛЬ  

Число работников должно быть сокращено до минимума исходя из необходимости функционирования 

производства, назначьте ответственного приказом по предприятию, заведите журнал измерения t тела 

работников, направьте к врачу работников с признаками ОРВИ, окажите им содействие в самоизоляции. 
4. ДЕЗИНФИЦИРУЮЩИЕ СРЕДСТВА  

Обеспечьте посетителей и работников средствами дезинфекции рук, обеспечьте работников средствами 

индивидуальной защиты, проводите влажную уборку с применением средств вирулицидного действия (хлор, 
спирт), проводите дезинфекцию оборудования, инвентаря, проветривайте помещение (каждые 2 часа), 

обеззараживайте воздух.  

Допуск к работе работников очередной смены осуществляйте после дезинфекции оборудования и 
помещения. 

5. ОРГАНИЗАЦИЯ ПИТАНИЯ  

Организуйте прием пищи строго в специально отведенном для этого помещении и исключите прием пищи 
на рабочих местах, с возможностью рассадки работников таким образом, чтобы между сидящими было не менее 

1,5 м. 

6.     ДРУГИЕ ОРГАНИЗАЦИОНЫЕ МЕРЫ  
Организуйте доставку работников из дома на место работы и обратно, с целью максимального исключения 

использования городского общественного транспорта. 

Ограничьте направления сотрудников в командировки.  
Временно отстраните от работы или переведите на дистанционную форму работы лиц из групп риска, к 

которым относятся лица старше 65 лет, а также имеющие хронические заболевания, сниженный иммунитет, 

беременные, с обеспечением режима самоизоляции в период подъема и высокого уровня заболеваемости новой 
коронавирусной инфекции (COVID19). 

В случае контакта с лицом, достоверно заболевшим коронавирусной инфекцией, сотрудник обязан 

незамедлительно сообщить на горячую линию Роспотребнадзора по Республике Тыва по телефону                              
8 (39422) 3-08-08 и самоизолироваться на срок 14 дней. 

При подтверждении у работника заражения новой коронавирусной инфекцией руководству необходимо 

сформировать сведения о контактах работника в рамках исполнения служебных обязанностей за последние 14 

дней и уведомить всех работников, входящих в данных список, о необходимости соблюдения режима 

самоизоляции.  

 
 

 

 
 

 
 

 

 

Телефон "Горячей линии" 

 "SOS-бизнес" Торгово-промышленной 

палаты Республики Тыва 3-18-88. 



 

 

 

Для заметок 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

«Горячая линия»  

по мерам поддержки МСП: 

8 (394-22) 3-62-02,  8-800-350-62-01 


