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Согласно Указу Президента Российской Федерации В.В. Путина  

04 по 30 апреля 2020 объявлены официальными нерабочими днями 

с сохранением за работниками заработной платы. 

 

Указы Президента распространяются на организации и предприятия ВСЕХ форм 

собственности и организационно-правовых форм. 

 

Что это значит?: Работник не приходит на работу и не выполняет должностные 

обязанности без оформления работодателем каких-либо дополнительных 

документов, соглашений, приказов. 

 

Что должен сделать работодатель?: Оплатить заработную плату работнику так же, 

как обычно, без снижения на соответствующее количество нерабочих дней. 

 

Если организация работает то ОБЯЗАТЕЛЬНО: . реализация комплексных мер, направленных на 

профилактику новой коронавирусной (COVID-19) предусмотренных рекомендациями 

Роспотребнадзора России 

РОССИЯ  
РОССИЯ  Указ Президента РФ №239 
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РОССИЯ  
РОССИЯ  

ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: Указ Президента РФ №239 

Непрерывно действующей, то есть выполняет производство работ, приостановка которых невозможна по 

производственно-техническим условиям.  Если вы работодатели, не имеющие возможности ни на один 

день остановить работы без нарушения циклов, или остановка работ невозможна в силу технических 

проблем, а также (письмо Минтруда России от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696): 
 

• организации в сфере энергетики / теплоснабжения / водоподготовки/ водоочистки/ водоотведения; 

• организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты и в отношении которых действует режим постоянного 

государственного контроля (надзора) в области промышленной безопасности;  

• строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, здоровью и жизни людей; 

• организации, осуществляющие производство с/х продукции всех видов, с/х машиностроении, задействованные в весенне-

полевых работах, в области животноводства, рыбодобывающие организации, рыбоперерабатывающие предприятия 

рыбоводные хозяйства, осуществляющие производство ветеринарных средств, деятельность,  связанную с обеспечением 

населения продуктами питания, иные виды деятельности, направленные на обеспечение продовольственной безопасности; 

• организации, осуществляющие деятельность в сфере информационных технологий и связи, почтовой связи, операторы связи , 

салоны сотовой связи, обеспечивающие бесперебойную работу телекоммуникационных сетей; 

• организации в сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, эксплуатации дорог, 

мостов и тоннелей; 

• зоотовары (торговля). 

1 1 
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1 
2 Медицинской и аптечной организацией (письмо Минтруда России от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696): 

 

• медицинские организации; 

• аптечные организации; 

• организации, обеспечивающие непрерывность производственно-технологической деятельности 

медицинских и аптечных организаций (склады с медицинскими препаратами и изделиями, логистика); 

• организации социального обслуживания; 

• организации медицинской промышленности (и создающие оборудование для медицинской 

промышленности); 

• ветеринария (дежурная). 

ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: Указ Президента РФ №239 
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РОССИЯ  
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1 3 Организацией, обеспечивающей население продуктами питания и товарами первой необходимости 

Что такое товары первой необходимости? 

Непродовольственные товары первой необходимости (Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 № 762-р) 

Санитарно-гигиеническая маска. Антисептик для рук. Салфетки влажные. Салфетки сухие. Мыло туалетное. Мыло 

хозяйственное. Паста зубная. Щетка зубная. Бумага туалетная. Гигиенические прокладки. Стиральный порошок. 

Подгузники детские. Спички, коробок. Свечи. Пеленка для новорожденного. Шампунь детский. Крем от опрелостей детский. 

Бутылочка для кормления. Соска-пустышка. Бензин автомобильный. Дизельное топливо. Сжиженный природный газ. 

Зоотовары (включая корма для животных и ветеринарные препараты).  

Продовольственные товары первой необходимости (Постановление Правительства РФ от 15.07.2010 № 530)  

Говядина (кроме бескостного мяса). Свинина (кроме бескостного мяса). Баранина (кроме бескостного мяса). Куры (кроме 

куриных окорочков). Рыба мороженая неразделанная. Масло сливочное. Масло подсолнечное. Молоко питьевое. Яйца 

куриные. Сахар-песок. Соль поваренная пищевая. Чай черный байховый. Мука пшеничная. Хлеб ржаной, ржано-

пшеничный. Хлеб и булочные изделия из пшеничной муки. Рис шлифованный. Пшено. Крупа гречневая – ядрица. 

Вермишель. Картофель. Капуста белокочанная свежая. Лук репчатый. Морковь. Яблоки. 

!!! Если Организация изготавливает, доставляет, хранит или реализует такие товары, а также материалы и сырье 

для производства указанных товаров – запрета на работу НЕТ 

ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: Указ Президента РФ №239 
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РОССИЯ  
РОССИЯ  

1 4 
Организацией, выполняющей неотложные работы в условиях чрезвычайных обстоятельств, в иных 

случаях, ставящих под угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения (письмо Минтруда 

России от 26.03.2020 N 14-4/10/П-2696): 
 

• организации ЖКХ, организации в сфере обращения с отходами производства и потребления, транспортные и 

другие организации, без функционирования которых остановится непрерывность минимально необходимого 

обслуживания населения, организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций; 

нефтепродуктообеспечение; 
 

• предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные 

средства, медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные термометры и установки 

обеззараживания воздуха, а также предприятия, выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, 

необходимые для их производства;  
 

• организации, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и предотвращением 

распространения новой коронавирусной инфекции. 

ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: Указ Президента РФ №239 
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1 5 Организацией, осуществляющей неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные работы. 

 

Неотложные работы – это работы, которые НЕВОЗМОЖНО по каким-либо обстоятельствам перенести на более 

поздний срок. 

 

Например! 

Работа логистических центров, аварийная ситуация, возможная к возникновению в связи с приостановкой 

строительных работ, срочные (аварийные) работы; шиномонтаж ДЕЖУРНАЯ бригада, автосервис ДЕЖУРНАЯ 

бригада 

 

Если Вы не сомневаетесь, что Ваша организация подходит хотя бы под одно из перечисленных исключений 

 

 

 

НИКАКИЕ документы дополнительно оформлять не нужно,  

продолжайте работать в режиме рабочей недели. 

ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ЯВЛЯЕТСЯ: Указ Президента РФ №239 
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1 6 К организациям, обеспечивающим всю товаропроводящую цепочку товаров первой необходимости от 

производителя до конечного потребителя, включая производителей, поставщиков, дистрибьюторов, 

транспортно-логистические организации, логистические комплексы, организации, оказывающие услуги 

по подготовке, обработке, упаковке товаров и иные подобные услуги, распределительные центры, 

оптовые рынки, склады, службы доставки, курьерские службы, пункты выдачи заказов, объекты 

торговли всех форматов (в том числе нестационарные и мобильные объекты), а также управляющие 

компании, в том числе обеспечивающие функционирование объектов недвижимости, в которых 

располагаются такие организации (Распоряжение Правительства РФ от 27.03.2020 № 762-р). 
 

Например! 
 

• Вы производите упаковки или являетесь поставщиком сырья/комплектующих для медицинских 

препаратов и средств индивидуальной защиты? 
 

Имеете законное право вести свою деятельность в обычном режиме с соблюдением санитарно-

эпидемиологических норм и требований! 

ВЫ РАБОТАЕТЕ, ЕСЛИ ОРГАНИЗАЦИЯ ОТНОСИТСЯ: Указ Президента РФ №239 
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1 

 ВЫ НЕ РАБОТАЕТЕ:     ВЫ РАБОТАЕТЕ: Постановление Губернатора ЯНАО №29-ПГ 

 проведение досуговых, развлекательных, культурных, физкультурных, рекламных и подобных 

мероприятий с очным присутствием граждан, а также оказание соответствующих услуг, в том числе в 

парках, торгово-развлекательных центрах, на аттракционах и иных местах массового посещения 

граждан; 

 

 работу ночных клубов (дискотек), кинотеатров (кинозалов), детских игровых комнат и детских 

развлекательных центров, развлекательных центров, досуговых заведений и объектов спорта; 

 

 работу ресторанов, кафе, буфетов, баров, закусочных и иных предприятий общественного питания, за 

исключением обслуживания на вынос без посещения гражданами помещений таких предприятий, а 

также дистанционной доставки заказов. Данное ограничение не распространяется на столовые, 

буфеты, кафе и иные предприятия питания, осуществляющие организацию питания для работников 

организаций или обеспечение питания в гостиницах, аэропортах и железнодорожных вокзалах; 
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1 

 ВЫ НЕ РАБОТАЕТЕ:     ВЫ РАБОТАЕТЕ: Постановление Губернатора ЯНАО №29-ПГ 

 работу объектов розничной торговли и бытовых услуг, за исключением: 

 

 аптек и аптечных пунктов; 

 

 специализированных объектов розничной торговли, в которых осуществляется заключение договоров 

на оказание услуг связи и реализация связанных с данными услугами средств связи (в том числе 

мобильных телефонов, планшетов); 

 

 торговых объектов, осуществляющих реализацию: 

 

- продовольственных товаров в городах Ямало-Ненецкого автономного округа; 

- бензина автомобильного, дизельного топлива, сжиженного природного газа; 

- продовольственных товаров, непродовольственных товаров первой необходимости, включенных в 

рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой необходимости, утвержденный 

Правительством Российской Федерации, в сельских поселениях, поселках городского типа в Ямало-

Ненецком автономном округе (без приостановки торговой деятельности по реализации смежных групп 

товаров, представленных в ассортименте); 
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1 

 ВЫ НЕ РАБОТАЕТЕ:     ВЫ РАБОТАЕТЕ: Постановление Губернатора ЯНАО №29-ПГ 

 продажи товаров дистанционным способом, включая непродовольственные товары первой 

необходимости, включенные в рекомендуемый перечень непродовольственных товаров первой 

необходимости, утвержденный Правительством Российской Федерации, без очного посещения 

гражданами территории торгового объекта (через пункты выдачи товара) либо на условиях доставки; 
 

 организаций по бытовому обслуживанию, оказывающих: 
 

- услуги по пошиву средств индивидуальной защиты (защитных масок, бахил, халатов и других); 

- ритуальные услуги; 

- услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации, чистки и уборки жилых помещений; 
 

 работу салонов красоты, косметических, СПА-салонов, массажных салонов, соляриев, бань, саун и 

иных объектов, в которых оказываются подобные услуги, предусматривающие очное присутствие 

гражданина, за исключением услуг, оказываемых дистанционным способом, в том числе с условием 

доставки; 
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ПЕРЕЧЕНЬ ОРГАНИЗАЦИЙ , НА КОТОРЫЕ НЕ 
РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ УКАЗ ПРЕЗИДЕНТА РФ №239: 

Постановление Правительства ЯНАО 
№386-П 

 организации, осуществляющие деятельность с применением вахтового метода или работающие в 

полевых (экспедиционных) условиях; 

 организации, осуществляющие предоставление гостиничных услуг; 

 организации, осуществляющие инженерные изыскания, архитектурно-строительное проектирование, 

строительство, реконструкцию, капитальный ремонт, снос объектов капитального строительства и 

являющиеся членами саморегулируемых организаций; 

 организации, предоставляющие услуги связи и реализующие сопутствующие товары; 

 организации, осуществляющие розничную торговлю автомобильными деталями, узлами и 

принадлежностями; 

 организации, осуществляющие техническое обслуживание и ремонт автотранспортных средств; 

 организации, оказывающие услуги по пошиву средств индивидуальной защиты (защитных масок, 

бахил, халатов и других) ; 

 организации, оказывающие ритуальные услуги; 

 организации, оказывающие услуги дезинфекции, дезинсекции, дератизации, чистки и уборки жилых и 

нежилых помещений. 
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1 

ПРОДЛЕНИЕ СРОКА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ  Постановление Правительства РФ №409 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  

ЧТО ПРОДЛЕВАЕТСЯ: 

 
на 3 месяца 

Представление всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, 
бухгалтерской  отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 2020 года. 
 

на 20 рабочих 
дней 

Представление документов, пояснений по требованиям, полученным в срок с 1 марта до 
1 июня 2020 года; 
 

на 10 рабочих 
дней 
 

Представление документов, пояснений по требованиям по НДС, полученным в срок с 1 
марта до 1 июня 2020 года 
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ЗАПРЕТ НА ПРОВЕРКИ, ВЗЫСКАНИЯ И САНКЦИИ  
СО СТОРОНЫ ФНС И КНО 

Федеральный закон №98-ФЗ,  
Постановление Правительства РФ №409 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  

ПРИОСТАНОВЛЕНО : 

 
 
 
 
 
 
до 01 июня 2020 
года  

вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок 
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 
лицами; 
 

проведение уже назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок; 

проведение проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда по уже 
начата проверка и 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);  
 

сроки: 
• 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 
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БЛОКИРОВКА СЧЕТОВ  
Федеральный закон №98-ФЗ,  
Постановление Правительства РФ №409 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  

ПРИОСТАНОВЛЕНО : 

 
 
 

 
по 01 июня 2020 
года  

 

блокировка счетов в связи с непредставлением декларации (расчетов по страховым 
взносам), не направлением квитанции о приеме документов, необеспечением приема 
документов по ТКС; 
 

запреты 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. 
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МОРАТОРИЙ НА НАЛОГОВЫЕ САНКЦИИ Постановление Правительства РФ №409 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  

по 01 июня 2020 
года  

НЕПРИМЕНЕНИЕ налоговых санкций за непредставление документов, срок представления которых 
приходится на период с 1 марта 2020 года по 1 июня 2020 года. 

на 6 месяцев  продление предельного срока направления требований об уплате налогов, принятия решения о 
взыскании налогов. 

период с 01 марта 
по 01 июня 2020 
год 

не будут начисляется пени  на сумму недоимки по налогам и страховым взносам, срок уплаты которых 
наступил в 2020 году  

МОРАТОРИЙ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ  Постановление Правительства РФ №428 

СРОК  Вам подходит эта мера если Вы: 

6 месяцев  Организации или ИП осуществляете 
деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях 
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А ТАКЖЕ: 

 Устанавливается нулевая ставка ввозной таможенной пошлины на ряд товаров, которые будут определены 
Правительством РФ, в том числе лекарственные средства и медицинские изделия 

 Разрешается дистанционная торговля безрецептурными лекарственными средствами и медицинскими 
изделиями 

 Вводится механизм субсидирования % по кредитам для предприятий торговли, получаемым на формирование 
запасов продуктов питания и товаров первой необходимости 

 Временно приостанавливается правило «третий лишний» при государственных закупках лекарственных средств 
и медицинских изделий по перечню товаров, определяемых Правительством РФ 

 Вводятся меры финансовой поддержки организаций транспорта, пострадавших от ухудшения ситуации, 
включая компенсацию убытков 

 Обеспечивается продление разрешений на трудовую деятельность иностранным работникам  

 Сокращается время уведомления работников до 2-х недель в связи с возможной остановкой предприятия  

 Вводится механизм неприменения штрафных санкций, а также возможности продления сроков и 
корректировки цен в 2020г. в случае нарушения обязательств исполнителем (ввиду распространения 
коронавирусной инфекции) 
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ОТСРОЧКА ПО АРЕНДЕ  Распоряжение Правительства РФ №670-р 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  

СНИЖЕНИЕ АРЕНДНОЙ СТАВКИ Распоряжение Правительства РФ №670-р 

 
до 01 октября 2020 
года  

Отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные 
помещения, коммерческую недвижимость.  
Дополнительное соглашение к договору аренды об отсрочке платежей должно 
быть заключено в течение трех рабочих дней с момента обращения заявителя 
(для государственного, муниципального имущества) и 30 дней (для 
коммерческой недвижимости). 

Применима если Вы 
арендатор 
государственного, 
муниципального 
имущества; 
коммерческой  
недвижимости  

СРОК  КОММЕНТАРИИ  

 
до конца 2020 года  

Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать 
уменьшения арендной платы. 
Договор может изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 
2020 года. 

Арендатор 
государственного, 
муниципального 
имущества; 
коммерческой  
недвижимости  
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ  Постановление Правительства РФ №409 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  Соответствуете 
одновременно 
требованиям  

на 6 месяцев  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; 

соответствуете 
ОДНОВРЕМЕННО 2 
• состоите в реестре МСП 
• осуществляете 
деятельность в наиболее 
пострадавших  отраслях 

на 4 месяца  продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за 
исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (2 
квартал) 2020 года. 

на 3 месяца  Продление сроков  уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п. 6 ст. 227 Кодекса 
(для ИП)  

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 первый квартал 2020 года 

состоите в реестре МСП 
• осуществляете 
деятельность в наиболее 
пострадавших  отраслях 
• принятие НПА 
представительными 
органами местного 
самоуправления, законами 
субъекта  

до 30 декабря 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 
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ УПЛАТЫ НАЛОГОВ  Постановление Правительства РФ №409 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  Вам подходит эта мера 
если Вы: 

на 6 месяцев 
 

продление срока уплаты страховых взносов за март-май 2020 года; соответствуете 
ОДНОВРЕМЕННО 
2 требованиям: 
• являетесь 
микропредприятием 
• осуществляете 
деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях 

на 4 месяца  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 3 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; 

соответствуете 
ОДНОВРЕМЕННО 
2 требованиям: 
• являетесь организацией 
или ИП и включены по 
состоянию на 01.03.2020 
в реестр МСП, 
• осуществляете 
деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях 

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 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 
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СНИЖЕНИЕ ТАРИФОВ ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ  Федеральный закон РФ №102-ФЗ 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  Вам подходит эта мера если 
Вы: 

с 01 апреля до 
конца 2020 года 

Отменены начисления по страховым взносам – микропредприятия. Для 
малых предприятий, снижен тариф по страховым взносам с 30% до 15%. 
Пониженный тариф распространяется не на всю заработную плату 
работников, а только на ту часть, которая превышает МРОТ. 

• Микропредприятие и ИП  
• Малый бизнес 

период с 01 
марта 2020 года 
по 01 июня 2020 
года  

не будут начисляться пени на сумму недоимки по налогам и страховым 
взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году. 

ОДНОВРЕМЕННО:  
• Микропредприятие 
• осуществляете 
деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях 

МОРАТОРИЙ НА РОСТ ВЗНОСОВ ИП 
План первоочередных мероприятий  
утв. М. Мишустиным от 17.03.2020 г. 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  Вам подходит эта мера 
если Вы: 

до конца 2020 
года 

С 2021 года взносы не вырастут • ИП 
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БЕСПРОЦЕНТНЫЕ КРЕДИТЫ НА ВЫПЛАТУ ЗАРПЛАТ  Постановление Правительства РФ №  422 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  Вам подходит эта мера 
если Вы: 

бессрочно 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: 
Срок не более 6 месяцев. 
Максимальная величина будет определена 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. 

• Индивидуальный 
предприниматель 

• Малый бизнес 
• Микропредприятие  
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РАСШИРЕНА ПРОГРАММА  ЛЬГОТНОГО 
КРЕДИТОВАНИЯ 

Постановление Правительства РФ №  372 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  Вам подходит эта мера 
если Вы: 

бессрочно В программе участвуют 99 российских банков, которые выдают 
предпринимателям кредиты по сниженной ставке до 8,5%. 
Упрощены требования к заёмщику. 
Получать кредиты по льготной ставке смогут также 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). 

• Индивидуальный 
предприниматель 

• Малый бизнес 
• Микропредприятие  

ОТСРОЧКА ПО КРЕДИТУ Постановление Правительства РФ №  410 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  Вам подходит эта мера 
если Вы: 

на 6 месяцев Имеющиеся задолженности по кредитам можно реструктуризировать. 
Процедура проводится по инициативе заемщика. Требуется обратиться в банк с 
заявлением. 

• Индивидуальный 
предприниматель 

• Малый бизнес 
• Микропредприятие  
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КРЕДИТНЫЕ КАНИКУЛЫ  Федеральный закон РФ № 106-ФЗ 

СНИЖЕНИЕ ТРЕБОВАНИЙ К ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
ГОСКОНТРАКТОВ  

Проект Федерального закона РФ 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  Вам подходит эта мера 
если Вы: 

на 6 месяцев  Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким 
падением доходов из-за эпидемии коронавируса (ниже 30%) предусмотрены 
кредитные каникулы (или уменьшение размера платежа) по кредиту на срок до 
6 месяцев. Условия предоставления данной льготы должно рассматриваться в 
индивидуальном порядке при обращении заявителя в банк. 

• Индивидуальный 
предприниматель 

СРОК  КОММЕНТАРИИ  Вам подходит эта мера 
если Вы: 

до 31 декабря 
2020 года  

Правительством РФ предлагается установить, что при осуществлении закупок в 
соответствии со ст. 30 Федерального закона заказчик не вправе устанавливать 
требование обеспечения исполнения контракта в извещении об осуществлении 
закупки и (или) в проекте контракта. 
Предложено увеличить начальную (максимальную) цену контракта до 5 млн. 
рублей (в настоящее время 1 млн. рублей), при котором субъекты МСП должны 
предоставлять обеспечение заявок участников закупок. 

• Индивидуальный 
предприниматель 

• Малый бизнес 
• Микропредприятие  



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА  

страница 25 

РОССИЯ  РОССИЯ  

1 

АВТОМАТИЧЕСКОЕ ПРОДЛЕНИТЕ РАЗРЕШЕНИЙ И ЛИЦЕНЗИЙ Постановление Правительства РФ №440 

СРОК  Вам подходит эта мера если Вы: 

на 12 месяцев  Продлевается действие некоторых срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия 
которых истекают в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. 
• Индивидуальный предприниматель 
• Малый бизнес 
• Микропредприятие  

 более 1 года  • Продлевается действие лицензий с особенностями согласно приложениям 3-11 к 
Постановлению Правительства РФ №440 



УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА  
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ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТТНОСТИ  Постановление Правительства РФ №409 

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 
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ПЕРЕЧЕНЬ видов предпринимательской деятельности, находящихся в 
зоне риска в связи с введением режима повышенной готовности 
функционирования органов управления и сил единой государственной 
системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 

Распоряжение 
Губернатора 
ЯНАО №94-Р 
 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

 Раздел I «Деятельность гостиниц и предприятий общественного питания» Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (класс 55, 56) 

 Раздел P «Образование» Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 

(КДЕС Ред. 2) (подкласс 85.4) 

 Раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» Общероссийского классификатора 

видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (класс 88) 

 Раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» Общероссийского 

классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (классы 90, 93) 

 Раздел S «Предоставление прочих видов услуг» Общероссийского классификатора видов экономической 

деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (группы 96.04) 

 Раздел G «Торговля оптовая и розничная; ремонт автотранспортных средств и мотоциклов» 

Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) (подклассы 

47.1, 47.2)  на территории труднодоступных сельских поселений в Ямало-Ненецком автономном округе, 

указанных согласно приложению  к настоящему перечню (за исключением реализации подакцизных товаров) 

 Социальные предприятия, включенные в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства,   

в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего 

предпринимательства в Российской Федерации» 
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Постановление Правительства ЯНАО №367-П 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

МЕРА  Вам подходит эта мера если Вы: 

ОТСРОЧКА АРЕНДНОЙ 
ПЛАТЫ 
 

Субъект МСП, включенный в Единый реестр, осуществляющий виды предпринимательской 

деятельности, находящихся в зоне риска  в связи с введением режима повышенной готовности 

функционирования органов управления и сил единой государственной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций, согласно перечню утвержденному 

распоряжением Губернатора ЯНАО от 31.03.2020 № 94-Р 

УСТАНОВЛЕНИЕ 
ЛЬГОТНОГО  РАЗМЕРА 
АРЕННДНОЙ ПЛАТЫ  

Субъекты МСП, не включенные в пункт постановления, вправе обратиться за предоставлением отсрочки 

арендной платы, предусмотренной в 2020 г., по договорам аренды государственного имущества и на ее уплату 

равными частями в сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 г., или на иных условиях, 

предложенных арендатором, по согласованию сторон. 
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ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА НА 
КОМПЕНСАЦИЮ ИЗДЕРЖЕК ПО РАСХОДАМ ЗА 2019 ГОД 

www.сохранибизнес89.рф 

УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

Сумма  Вам подходит эта мера если Вы: 

не более 200 000 рублей  СМСП, осуществляющие основной вид деятельности, отнесенный к следующим разделам 
Общероссийского классификатора видов экономической деятельности ОК 029-2014 (КДЕС Ред. 2) 
(основной вид деятельности зарегистрирован в ЕГРИП/ЕГРЮЛ): 
- раздел P «Образование» (подкласс 85.4); 
- раздел Q «Деятельность в области здравоохранения и социальных услуг» (класс 88); 
- раздел R «Деятельность в области культуры, спорта, организации досуга и развлечений» 
(классы 90, 93); 
- раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (группа 96.04); 
- социальные предприятия. 

ЕДИНОВРЕМЕННАЯ ДЕНЕЖНАЯ ВЫПЛАТА ИП www.сохранибизнес89.рф 

Сумма  Вам подходит эта мера если Вы: 

30 000 рублей  ИП, осуществляет основной вид деятельности, отнесенный к одному из следующих видов по 
ОКВЭД: 
- раздел S «Предоставление прочих видов услуг» (класс 95; группы 96.01, 96.02), 
- раздел М «Деятельность профессиональная, научная и техническая» (группа 74.2); 

Услуги по предоставлению мер поддержки оказывает Агентство ЯНАО «Мой Бизнес»   

Единая горячая линия 8 800 350 00 89 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

- снижение налоговых ставок в периоде 2020 года по УСН (доход) - с 5% до 1% и по ЕНВД - с 

15%  до 7,5% 

 

- содействие в проведении переговоров по отсрочке платежей за коммунальные расходы и с 

кредитными организациями по отсрочке обязательств 

 

- отсрочка кредитных платежей для всех заемщиков Фонда микрофинансирования на 

6  месяцев в заявительном порядке 

 

- беспроцентные займы для предпринимателей, которые ведут торговлю в труднодоступных 

  населенных пунктах 

А ТАКЖЕ:  www.сохранибизнес89.рф 

Услуги по предоставлению мер поддержки оказывает Агентство ЯНАО «Мой Бизнес»   

Единая горячая линия 8 800 350 00 89 
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УПОЛНОМОЧЕННЫЙ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

В ЯМАЛО-НЕНЕЦКОМ АВТОНОМНОМ ОКРУГЕ 
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

«Горячая линия» Уполномоченного по защите прав предпринимателей в 

Ямало-Ненецком автономном округе 8 922 453 00 33 

 

Интересующие вопросы можно задать сотрудникам аппарата 

Уполномоченного по телефону в городе Салехард: 

(34922) 2-25-74, 2-25-73, 2-22-43 

 

Направить обращение на адрес электронной почты: 

ombudsmanbiz@yanao.ru. 

 

Либо обратиться через интернет-приемную официального сайта 

ombudsmanbiz.yanao.ru. 

 


