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Президентские поручения стали законами:  
обзор важнейших изменений 

 

Коротко 

1. Создана законодательная база для налоговых каникул 
2. Арендаторы недвижимости смогут получить освобождение и отсрочку по платежам 
3. Вырос размер больничных пособий 
4. Малому и среднему бизнесу снизили тарифы страховых взносов 
5. До конца года малый и средний бизнес проверять не будут 
6. Правительству дали право вводить мораторий на банкротство 
7. До конца года из-за коронавируса можно будет менять сроки и цену госконтрактов 
8. На полгода отложили обязательную предустановку отечественного софта 
9. Ужесточили ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства 
10. С 2022 года начнут взимать налог с процентов по вкладам граждан 

 

Подробно 
 
1. Создана законодательная база для налоговых каникул 
 
Правительство получило право объявлять налоговые каникулы, а значит, совсем скоро будет принято 
постановление о шестимесячной отсрочке по налогам (кроме НДС) и других фискальных 
послаблениях для бизнеса. 
 
С проектом правительственного постановления можно ознакомиться в обзоре. 
 
Полномочиями продлевать срок уплаты налогов наделены и региональные власти. 
 
Документ: Проект Федерального закона N 862653-7 
 
 
 
2. Арендаторы недвижимости смогут получить освобождение и отсрочку по платежам 
 
Арендодатель будет обязан в течение 30 дней с момента обращения арендатора подписать 
соглашение об отсрочке, если до заключения договора в регионе был введен режим повышенной 
готовности или чрезвычайной ситуации. 
 
Отсрочка будет действовать в отношении платы, предусмотренной в 2020 году. Детали арендных 
каникул установит правительство. Отметим, что в законе не конкретизируется вид собственности, 
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поэтому, возможно, арендные каникулы будут распространяться на коммерческую недвижимость. 
 
Если из-за режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации в субъекте РФ, арендатор не 
смог воспользоваться имуществом, он вправе требовать уменьшения платежей. Это правило 
закрепили в законе. 
 
Документ: Проект Федерального закона N 931192-7 (статья 19) 
 
 
 
3. Вырос размер больничных пособий 
 
Если пособие, исчисленное по обычным правилам, в расчете за полный календарный месяц меньше 
федерального МРОТ (сейчас он составляет 12 тыс. 130 руб.), пособие должно быть выплачено исходя 
из МРОТ. 
 
Там, где применяются районные коэффициенты, для исчисления пособия нужно брать МРОТ с 
учетом коэффициентов. 
 
Пока мера временная — она действует с 1 апреля по 31 декабря. 
 
Документ: Проект Федерального закона N 931441-7 
 
 
 
4. Малому и среднему бизнесу снизили тарифы страховых взносов 
 
С 1 апреля общий размер тарифа страховых взносов снижен с 30% до 15%: 
 

• 10% составляет тариф по пенсионный взносам; 
• 0% по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
• 5% по взносам на ОМС. 

 
Тарифы действуют для выплат, сумма которых в месяц больше МРОТ. Значит, в 2020 году — для 
выплат за месяц, превышающих 12 тыс. 130 руб. 
 
Документ: Проект Федерального закона N 862653-7 
 
 
 
5. До конца года малый и средний бизнес проверять не будут 
 
С 1 апреля и до конца года весь малый и средний бизнес освобожден от проверок, предусмотренных 
Законом о защите прав юрлиц и ИП. 
 
Исключения — причинение или угроза причинения вреда людям, а также возникновение 
чрезвычайной ситуации. 
 
Документ: Проект Федерального закона N 931192-7 (статья 6) 
 
 
 
6. Правительству дали право вводить мораторий на банкротство 
 
Поправки внесены в Закон о банкротстве. Срок моратория правительство будет определять 
самостоятельно. 
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Заявления кредиторов о признании должника банкротом, поданные во время моратория, 
арбитражный суд будет возвращать. То же самое коснется заявлений, которые были поданы до дня 
введения моратория, но к этому дню суд еще не решил вопрос об их принятии. 
 
Законодательные изменения позволят правительству реализовать предложение президента о 
шестимесячном моратории на банкротство. 
 
Документ: Проект Федерального закона N 931192-7 (статья 5) 
 
 
 
7. До конца года из-за коронавируса можно будет менять сроки и цену госконтрактов 
 
Если из-за распространения коронавируса государственный или муниципальный контракт нельзя 
исполнить, можно изменить его срок или цену (либо и то и другое). 
 
В зависимости от уровня контракта понадобится решение правительства, администрации субъекта 
РФ или муниципалитета. Обоснование для такого решения готовит заказчик. Поставщик при 
необходимости должен предоставить новое обеспечение. 
 
Подробнее об антикризисных изменениях в госзакупках читайте в нашем обзоре. 
 
Документ: Проект Федерального закона N 931192-7 (статья 11) 
 
 
 
8. На полгода отложили обязательную предустановку отечественного софта 
 
С 1 июля 2020 года на 1 января 2021 года сдвинуто вступление в силу закона, обязывающего 
предустанавливать российское ПО на отдельные товары, перечень которых определяет 
правительство. По словам авторов закона, речь идет о смартфонах, компьютерах, телевизорах с 
функцией "смарт-ТВ". 
 
Документ: Проект Федерального закона N 931192-7 (статья 14) 
 
 
 
9. Ужесточили ответственность за нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства 
 
Организацию могут оштрафовать по КоАП РФ на 500 тыс. руб., если она нарушит санитарно-
эпидемиологические правила во время карантина. Если же нарушение повлечет вред здоровью 
граждан, штраф может достичь 1 млн руб. 
 
Введен отдельный административный состав за нарушение правил поведения при чрезвычайной 
ситуации или угрозе ее возникновения. 
 
Усилена также уголовная ответственность за нарушение санитарно-эпидемиологических правил. 
Кроме того, предусмотрено наказание за распространение дезинформации о чрезвычайных 
ситуациях, включая эпидемии. 
 
Документы: Проект Федерального закона N 929651-7; Проект Федерального закона N 804768-7 
 
 
 
10. С 2022 года начнут взимать налог с процентов по вкладам граждан 
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Налоговый орган: 
 

• просуммирует все доходы в виде процентов по вкладам, которые гражданин получил в 
банках на территории России; 

• сравнит с произведением 1 млн руб. и ключевой ставки на 1 января налогового периода 
(например, если бы порядок действовал уже сейчас, этот показатель составил бы 1 млн руб. х 
0,0625 = 62,5 тыс. руб.); 

• исчислит налог, умножив сумму превышения на 13%, если сумма процентов окажется больше 
рассчитанного показателя; 

• пришлет уведомление, которое нужно будет исполнить не позднее 1 декабря. 
 
Документ: Проект Федерального закона N 862653-7 
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