
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

МАЛОГО И СРЕДНЕГО 

ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

Горячая линия по мерам поддержки МСП: 

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



Антикризисные меры поддержки МСП, 

реализуемые на федеральном уровне 



Отсрочка по всем налогам для МСП (кроме НДС) –6 мес.

Отсрочка по кредитам для наиболее пострадавших 

отраслей – 6 мес. (перенос с 1 апреля по 1 октября 2020 г. 

уплаты обязательных платежей –выплаты процентов по кредиту 

и платежей по основному долгу).

Мораторий на взыскания долгов и штрафов.

Мораторий на банкротство по инициативе кредиторов.

Отсрочка на уплату арендных платежей государству и

муниципалитетам.

Снижение требований к обеспечению МСП при участии в

госконтрактах.

Отсрочка по страховым взносам в социальные фонды для 

МСП (только микропредприятия – 6 мес.)

Мораторий на рост взносов ИП

ОБЩИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 



Мораторий на все проверки до конца 2020 г.

(за исключением несущих риски для жизни и 
здоровья граждан):

 выездные проверки, начатые ранее;

 выездные налоговые проверки;

 проверки онлайн-касс;

 контрольные соблюдения требований

 валютного законодательства;

 азартные игры и лотереи;

 иные категории проверочных мероприятий 
должны быть завершены заочно; 

 автоматическое продление действия всех 
лицензий и разрешений на полгода.

Если к вам пришли с проверкой:

Приказ ФНС России от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@

Горячая линия: 8 (800) 222-22-22

СНИЖЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ НАГРУЗКИ



СМСП

Приостановление 

проверок 

Приказ ФНС России 

от 20.03.2020 г. № 

ЕД-7-2/181, 

постановление 

Правительства РФ 

от 02.042020 г. № 

409

Приостановление 

налоговых 

взысканий

Письмо ФНС России 

от 25 марта 2020 г. № 

ЕД-20-8/32 

Выездные проверки, начатые ранее, также приостановлены. Незавершенные проверки применения ККТ и 

валютного законодательства, а также незаконченного производства по делам об административных 

правонарушениях будет осуществляться без непосредственного контакта с налогоплательщиками- по 

телекоммуникационным каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, по почте.

Для субъектов МСП также откладывается принятие решений о приостановлении операций по их счетам для 

обеспечения взыскания задолженности. 

До 31 мая 2020 года ФНС России приостанавливает назначение выездных налоговых проверок. Откладываются 

проверки пользователей онлайн-касс, а также контрольные мероприятия по соблюдению требований валютного 

законодательства и вопросам госрегулируемых видов деятельности в области азартных игр и лотерей в 

отношении всех категорий налогоплательщиков, в т.ч. малого и среднего бизнеса. 

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Горячая линия ФНС 

России: 8-800-222-22-22

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 г.:

- для налогоплательщиков, сведения о которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего

предпринимательства;

- для налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок;

- для субъектов предпринимательства, работающих в сферах физической культуры, спорта, искусства,

культуры и кинематографии;

- иные отрасли, наиболее пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой

коронавирусной инфекции, для оказания первоочередной адресной поддержки.

Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 г. Решения, принятые ранее, отозваны не будут.

Интернет-источник:

www.nalog.ru



СМСП

Урегулирование и отсрочка банкротства 

Федеральный закон от 4 апреля 2020 г. № 98 –ФЗ «О 

внесении изменений в отдельные законодательные 

акты Российской Федерации по вопросам 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных 

ситуаций», Федеральный закон от 26 декабря

2002 г. № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)»

https://service.nalog.ru/covid/

С 3 апреля 2020 г. по 3 октября 2020 г. полностью приостановлена подачу

заявлений о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных категорий

должников.

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Запрещено возбуждение дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении

отдельных категорий должников.

В этот период не будут начисляться неустойки, включая штрафы и пени за

неисполнение обязательств, платежей. Речь идет только о моратории на возбуждение

новых дел о банкротстве. Текущие процедуры о банкротстве не будут

приостановлены, действующие в рамках них ограничения не снимаются.

Перенос сроков 

уплаты налогов

C 6 апреля 2020 г. продлены сроки уплаты налогов и страховых взносов для юридических лиц и ИП, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.

1) Продлены сроки уплаты налогов:

- на 6 месяцев: налог на прибыль, единый 

сельскохозяйственный налог и налог по УСН за 

2019 г.; налоги (авансовые платежи) за март и I 

квартал 2020 года (за исключением НДС, налога 

на профессиональный доход и налогов, 

уплачиваемых налоговыми агентами);

- на 4 месяца: налоги (авансовые платежи) за 

апрель – июнь, II квартал и первое полугодие 

2020 г; налог по патенту, срок уплаты которого 

приходится на второй квартал 2020 г.;

- на 3 месяца: НДФЛ с доходов ИП за 2019 г.

2) Продлены сроки уплаты 

авансовых платежей по 

транспортному налогу, налогу на 

имущество организаций и 

земельному налогу (в тех регионах, 

где установлены авансовые 

платежи):

- за I квартал 2020 года – до 30 

октября 2020 года 

включительно;

- за II квартал 2020 года – до 30 

декабря 2020 года 

включительно.

3) Продлен срок уплаты 

страховых взносов:

- на 6 месяцев – за март-май 2020 

года;

- на 4 месяца – за июнь-июль

2020 года и по страховым

взносам, исчисленным ИП с

суммы дохода более 300 тысяч

рублей.



СМСП

Снижение размера 

страховых взносов 

и отсрочка уплаты

Утверждены 

Правила 

предоставления 

отсрочки (рассрочки) 

по уплате налогов, 

авансовых платежей 

по налогам и 

страховых взносов

Продлены сроки уплаты страховых взносов:

- Исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март-май 2020 г. – на 6 

месяцев

- Исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за июнь-июль 2020 г., а также 

исчисленных ИП за 2019 г. с суммы дохода, превышающей 300 тыс. рублей – на 4 месяца

С 1 апреля 2020 г. по 31 декабря 2020 г. снижены страховые взносы для следующих категорий предприятий:

- на микропредприятия из перечня пострадавших отраслей - продление на 6 месяцев срока уплаты страховых взносов.

- на все субъекты малого и среднего предпринимательства - двукратное (с 30% до 15%) снижение на постоянной 

основе совокупного размера тарифа страховых взносов с выплат выше МРОТ. 

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Продлены сроки уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных 

случаев на производстве и профессиональных заболеваний:

- Исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за март-май 2020 г. – на 6 

месяцев

- Исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц за июнь-июль 2020 г. – на 4 

месяца

До 01.04.2020 После 01.04.2020

ФОТ (зарплата с НДФЛ) ПФР ФСС ФОМС ПФР ФСС ФОМС

В пределах МРОТ 

(<= 12130 руб.)

22% 2,9% 5,1% 22% 2,9% 5,1%

Выше МРОТ (>руб.) 22% 2,9% 5,1% 10% 0% 5,1

Ссылка на источник:

http://publication.pravo.gov.r

u/Document/View/00012020

04060004?index=6&rangeSi

ze=1



СМСП

Неприменение 

санкций за 

налоговые 

нарушения Предельные сроки направления требования об уплате страховых взносов на обязательное социальное страхование от

несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний, пеней и штрафов и принятие решения о взыскании

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случае на производстве и профессиональных

заболеваний, пеней и штрафов увеличивается на 6 месяцев.

Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 101-ФЗ, 

Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 102-ФЗ,

постановление Правительства РФ  от 02.04. 2020 г. №409

На 3 месяца продлевается установленный Налоговым

Кодексом РФ срок представления налогоплательщикам,

налоговым агентами налоговых деклараций (за исключением

налоговых деклараций по налогу на НДС), налоговых расчетов

о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и

удержанных налогов, расчетов сумм налога на доходы

физических лиц, исчисленных и удержанных налоговыми

агентами, расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской

(финансовой) отчетности, срок подачи которых приходит на

март –май 2020 г.

Налоговые санкции за налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена статьей 126 НК РФ, в период

с 1 марта 2020 г. по 31 мая 2020 г. включительно, не применяются производство по таким нарушениям не осуществляется.

Ответственность , предусмотренная статьей 25 Федерального закона от 24 июля 1998 г. №125-ФЗ, за правонарушения

совершенные в период с 1 марта по 31 мая 020 г. не применяются, производство по таким нарушениям не осуществляется.

НАЛОГОВЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ И ЛЬГОТНЫ ПО УПЛАТЕ СТРАХОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

ДЛЯ ВСЕХ ПРЕДПРИЯТИЙ И ИП

Перенос сроков 

сдачи отчетности в 

ФНС России

До 15 мая 2020 г. продлевается срок

представления налоговых деклараций по налогу

на НДС и расчета по страховым взносам за 1

квартал 2020 г.

Горячая линия ФНС 

России: 8-800-222-22-22

Интернет-источник: 

www.nalog.ru



Для зарплат выше МРОТ (от 12 130 руб.) 

снижение страховых взносов с 30 до 15 % 

 снижение нагрузки на бизнес 

 стимул для сохранения рабочих мест и 

зарплат

«Пониженная ставка вводится не на несколько месяцев, 

не только в качестве антикризисной меры, а, что 

называется «вдолгую», на перспективу. И таким 

образом мы создаём долгосрочный стимул для 

работодателей повышать зарплаты своим 

сотрудникам». 

В.В. Путин, обращение к гражданам России, 25 марта 2020 

*Для зарплат ниже или на уровне МРОТ страховые взносы остаются на уровне 30 %

СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ МСП 



МЕРЫ ДЛЯ МСП:

● Реструктуризация задолженности: ЦБ рекомендовал кредиторам реструктурировать 

кредиты и займы, выданные МСП, самозанятым, при существенном ухудшении положения 

заемщика.

● Программа кредитования под 0 % на заработную плату: Кредитование МСП банками при 

поддержке ЦБ. Заем средств будет рассчитан на полгода, однако при ухудшении ситуации в 

экономике может быть продлен.

● Льготное кредитование для субъектов МСП: Упрощение требований к заемщику (при 

оценке не учитываются задолженности по налогам,

сборам, заработной плате, просрочки по действующим кредитам), снятие ограничения

по рефинансированию и расширение перечня отраслей. Теперь кредиты могут получить

торговые микрокомпании, осуществляющие подакцизные виды деятельности.

● Программа стимулирования: Продлена пониженная ставка по кредитам для малого и 

среднего бизнеса на уровне 8,5% и сняты ограничения по видам льготного кредитования и 

отраслям.

● Отсрочка на погашение остатка основного долга и процентов: Банкам рекомендовано не 

начислять заёмщику неустойку (штраф, пени) за ненадлежащее

исполнение договора кредита (займа).

● Микрокредитная поддержка: Снижаются проценты по микрокредитным продуктам, 

требования к заемщикам, снижена комиссия

по гарантии до 0,5%, срок рассмотрения поступивших заявок составит не более 1 рабочего 

дня. Предприниматель может обратиться с заявлением о смягчении условий имеющегося 

займа

(отсрочка долга до 6 месяцев, реструктуризация графика платежей)

МЕРЫ ДЛЯ ИП:

● Механизм пролонгации кредитов для ИП. Если бизнесмен попал в сложную жизненную 

ситуацию и его месячный доход сократился более, чем на 30 %, он может получить право 

временно приостановить обслуживание своего долга и пролонгировать его без штрафных 

санкций.

СОХРАНЕНИЕ ФИНАНСОВОЙ СТАБИЛЬНОСТИ



 Временная отмена ограничений на 

движение в городе грузового транспорта и 

приостановка весового контроля транспорта, 

доставляющего продукты питания и товары 

первой необходимости; 

 «Зеленый коридор» для импортеров 

продовольствия и товаров первой 

необходимости; 

 Нулевая ставка ввозной пошлины на 

лекарственные средства, медицинские 

изделия и ряд других товаров; 

 Безрецептурная продажа лекарств 

аптечными сетями он-лайн.

СНЯТИЕ ТОРГОВЫХ БАРЬЕРОВ 



 Налоговые каникулы до 1 мая для налогоплательщиков 

в сфере физкультуры, спорта, культуры, искусства и 

кинематографии (вносятся изменения в Налоговый кодекс). 

 Кредитование и реструктуризация кредитов без 

ухудшения оценки финансового положения организации. 

 Госгарантии для реструктуризации и пролонгации 

кредитов. 

 Освобождение туроператоров на 2020 год от уплаты 

взносов в резервный фонд ассоциации «Турпомощь» 

(размер взноса составляет 1 рубль). 

 Компенсация убытков туроператоров по невозвратным 

тарифам авиаперевозок. 

 Поддержка организаций всех видов транспорта, 

пострадавших из-за мер, принимаемых в связи с 

распространением коронавируса. 

 Субсидирование процентных ставок застройщикам, 

получившим кредиты по проектному финансированию, в 

случае падения темпов продаж на первичном рынке.

ОТРАСЛЕВАЯ ПОДДЕРЖКА МСП  



Антикризисные меры поддержки МСП, 

реализуемые на региональном уровне 



СМСП

Снижение 

административных 

барьеров 

Управленческие 

действия 

Снижение 

налоговых ставок

Введен запрет на проверки, 

взыскания и санкции со стороны ФНС и других органов КНД

Продлен срок уплаты налогов для организаций 

И СМСП

Расширен перечень  предприятий,  которые могут работать в период карантина 

(с внесением изменений в Указ Главы Республики Тыва от 6 апреля 2020 г. № 76а «О 

дополнительных мерах, направленных на предупреждение завоза и распространение новой 

коронавирусной инфекции, вызванной 2019 NCOV, на территории Республики Тыва)

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

УСН с объектом «доходы» с 6% до 1% и с объектом «доходы - расходы» с 15% до 5%, 

ПСН-до 1 рубля в год
Закон Республики Тыва от  10.04.2020 г. № 590 –ЗРТ  «Об особенностях применения упрощенной и патентной систем 

налогообложения на территории Республики Тыва» 

Снижение издержек 

бизнеса 
Освобождение от уплаты аренды госимущества за 2020 год 

Распоряжение Правительства Республики Тыва от №148-р «О внесении изменений в распоряжение 

Правительства Республики Тыва от 3 апреля 2020 г. № 135-р»



СМСП

Снижение издержек 

бизнеса 

Гарантийная поддержка 

- распространены аналогичные требования к заемщику;

- ставки по гарантии снижены до 0,5% на 3 года;

- вводится ускоренный режим принятия решения. Отменяется двойной андеррайтинг: если банк

принимает решение о выдаче кредита, то РГО не проводит дополнительную оценку, а сразу

предоставляет гарантию;

- гарантия предоставляется в объеме до 70% от суммы запрашиваемого микрозайма.

МИКРОЗАЙМ МКК «Фонда поддержки предпринимательства Республики Тыва» (МКК ФПП)

Снижен размер процентной ставки 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.

Упрощены требования заемщику (исключены ограничения по задолженности по налоговым сборам т

заработной плате, наличию отрицательной кредитной истории

Кредитные каникулы для МСП

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Нефинансовые меры поддержки МКК ФПП, направленные на трансформацию бизнеса к новым 

условиям (разработка сайте, брендирование, сертификация продукции и т.д.) 

Гарантийный фонд 

Республики Тыва 

Эл. почта: 

karasal@mail.ru

8 (923) 383 20 22

МКК «Фонд поддержки 

предпринимательства 

Республики Тыва 

Эл. почта: 

bsf-tuva@mail.ru

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

mailto:karasal@mail.ru
mailto:bsf-tuva@mail.ru


Центр «Мой бизнес» перешел на онлайн-работу 

Оформить заявку можно на сайте fpptuva.ru.

Справки по телефону: 8 (394 22) 3-62-02

#МойБизнес #MinecTEAM#fpptuva#Минэк_Тыва

ВСЯ ПОМОЩЬ ー ОНЛАЙН

Портал мойбизнес.рф



СМСП

Снижение 

издержек бизнеса 

РЕГИОНАЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Ресурсоснабжающим организациям рекомендовано не вводить режим ограничения потребления 

коммунальных  услуг,

предоставить отсрочку платежа за потребленные жилищно-коммунальные услуги

Субсидии на возмещение затрат субъектов малого и среднего предпринимательства, наиболее 

пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной

инфекции (COVID-19), связанных с уплатой коммунальных платежей:

- субсидии предоставляются торговым объектам на возмещение коммунальных расходов в заявительной 

форме.

- Обязательным условием предоставления субсидии является освобождение от арендной платы субъектов 

малого и среднего предпринимательства, с которыми заключены договора аренды на предоставление 

площади. 
Министерство экономики 

Республики Тыва 

Эл. почта: 

bizness.tuva@mail.ru

2-17-67, 

Дом Правительства, ул. 

Чульдум, д. 18, каб. 106. Государственная поддержка на основе социального контракта в виде ежемесячной субсидии в размере 

11 125 рублей сроком до 3-х месяцев официально трудоустроенным работникам у субъектов малого и 

среднего предпринимательства Республики Тыва, чьи совокупные доходы «упали» ниже прожиточного 

минимума в связи с введенным карантином из-за распространения новой коронавирусной инфекции 

(COVID-19) в стране. 

Заявки принимаются Бизнес- инкубатором Республики Тыва 

Бизнес-инкубатор 

Республики Тыва 

Эл. почта: 

bi_rt@mail.ru

3-60-18, 

mailto:Bizness.tuva@mail.ru


Объем недополученных

доходов отдельных

наиболее пострадавших

сфер деятельности на

2020 года оценивается в

размере ~ 1,9 млрд.

рублей.

324 тыс. человек

118,9 тыс. человек

15 тыс. человек

население Республики Тыва 

экономически активное население Республики Тыва 

численность занятых в сфере МСП Республики Тыва,

в том числе: 

5967 ед. индивидуальные предприниматели; 

7146 ед. субъекты малого и среднего предпринимательства, из них:

10 тыс. человек численность занятых в теневом бизнесе

1179 ед. юридические лица; 

ПРИОСТАНОВЛЕНА ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ВВЕДЕННЫМ ОГРАНИЧЕНИЯМ ПО ПАНДЕМИИ 1856 субъектов МСП

с количеством рабочих 2920 человек

в сфере общественного питания 242 субъектов МСП с количеством рабочих 1208 человек

в сфере розничной торговли 1300 субъектов МСП с количеством рабочих 1020 человек

в сфере бытового обслуживания 286 субъектов МСП с количеством рабочих 572 человек

в сфере туризма и гостиничного 

бизнеса
28 субъектов МСП с количеством рабочих 120 человек


