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1. Президент установил сроки реализации своих инициатив по итогам совещания по поводу 
эпидобстановки 

Так, новые меры поддержки малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей должны быть 
запущены не позднее 1 июня. Напомним, среди них списание налогов (кроме НДС) и взносов за II 
квартал. 

Подробнее об инициативах президента, связанных с работой предприятий, послаблениями по 
налогам для бизнеса, льготными кредитами для поддержки занятости, пособиями для поддержки 
семей с детьми, читайте в нашем обзоре. 

Документ: Перечень поручений по итогам совещания о санитарно-эпидемиологической обстановке 

 

 

2. Проект о новых мерах поддержки экономики прошел первое чтение: обзор поправок 

Анонс обзора: 

• Увеличение срока уплаты административных штрафов. В 2020 году малому и среднему 
бизнесу планируют дать больше времени на выплату большинства административных 
штрафов (180 дней вместо 60). 

• Безнаказанный отказ от аренды недвижимости. Арендаторам любой недвижимости хотят 
дать право на отказ в одностороннем порядке от договоров аренды без уплаты каких-либо 
платежей, например компенсации связанных с этим убытков в виде упущенной выгоды. 

• Продление срока аренды публичной недвижимости. В текущем году арендодатель 
государственной или муниципальной недвижимости не сможет отказать добросовестному 
арендатору в продлении аренды на срок до одного года. Правило касается договора, 
заключенного на торгах до введения в регионе РПГЧС. 
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• Судебная рассрочка в период моратория на банкротство. Должник, в отношении которого 
действует мораторий на банкротство и введена (по его заявлению) процедура наблюдения 
или реструктуризации долгов гражданина, сможет обратиться в арбитражный суд за 
судебной рассрочкой. 

• Новые полномочия правительства. Правительство сможет в 2020 году независимо от каких-
либо обстоятельств определять особенности регулирования трудовых отношений. 
Предусмотрены и иные экстраординарные полномочия. 

Подробнее в нашем обзоре 

Документ: Проект Федерального закона N 953580-7 

 

 

3. Субсидия для малого и среднего бизнеса из пострадавших отраслей: правила уточнены 

Изменения касаются требований об отсутствии недоимок и сохранении штатной численности. Новые 
положения вступят в силу 21 мая. 

У претендента на получение субсидии по состоянию на 1 марта не должно быть недоимок по 
налогам и взносам на общую сумму более 3 тыс. руб. В этом требовании уточняются два момента: 

• недоимка определяется с учетом имеющихся переплат. Иными словами, если у вас есть 
незачтенная переплата, благодаря которой общий размер недоимки станет не более 3 тыс. 
руб., субсидию можно получить; 

• при расчете суммы недоимки налоговики пользуются данными, которые у них есть на дату 
подачи заявления о предоставлении субсидии. 

В части требования о сохранении не менее 90% штата изменение следующее. Субсидию можно 
будет получить, если сохранено менее 90% штата, но фактически численность персонала 
уменьшилась всего на единицу. 

Последнее изменение будет интересно компаниям с числом сотрудников в марте менее 10 человек. 
Так, если число сотрудников сократилось с 9 до 8, остается менее 90% персонала. По текущим 
правилам в такой ситуации права на субсидию нет, а по новым есть. 

Обратите внимание: недавно ФНС рассказала, что будет с заявлениями, которые поданы не совсем 
так, как предписано. 

Не нужно переподавать заявление в следующих случаях: 

• по ТКС отправлен скан-образ заявления; 

• через личный кабинет подано обращение в свободной форме, к которому приложено 
заявление в виде скан-образа, фото или просто текстового файла; 

• заявление по установленной форме поступило до 1 мая. 

Нужно направить новую заявку, если она: 

• подана в бокс не того налогового органа; 

• передана через сервис "Обратиться в ФНС" на сайте службы или портал госуслуг; 

• содержит ошибку в банковских реквизитах. 

Документы: Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 N 658; Письмо ФНС России от 07.05.2020 
N БС-4-19/7521@ 

Рекомендуем: Какие меры поддержки из-за коронавируса введены для малого и среднего бизнеса 
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4. Перечень пострадавших отраслей снова расширили 

Прежде всего изменения коснулись розничной торговли. К пострадавшим отраслям отнесли всю 
группу 47.19 ОКВЭД "Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах". 

Сейчас в перечне пострадавших отраслей указаны коды 47.19.1 и 47.19.2, поэтому организации с 
кодом более высокого уровня, 47.19, на налоговые и иные меры поддержки рассчитывать не могут. 

В перечень пострадавших отраслей также включаются: 

• деятельность по осуществлению торговли через автоматы (47.99.2); 

• производство изделий народных художественных промыслов (32.99.8). 

Все изменения вступят в силу 21 мая. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 N 657 

 

Рекомендуем: Какие меры поддержки из-за коронавируса введены для пострадавших отраслей 

 

 

5. Минфин ответил на вопросы по продлению "автоматом" лицензий на производство и продажу 
алкоголя 

Вопросы о лицензиях поступают в связи с Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 N 440. В 
нем предусмотрено продление на 12 месяцев лицензий, срок действия которых истекает (истек) в 
период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. 

Приведем основные ответы Минфина на эти вопросы: 

• лицензия продлевается со следующего дня после истечения срока ее действия; 

• правила о продлении касаются и лицензий на розничную продажу алкоголя при оказании 
услуг общепита; 

• если вы не планируете дальше заниматься бизнесом, а лицензия продлилась, то подайте (по 
электронной почте тоже можно) в лицензирующий орган заявление о прекращении 
деятельности; 

• за продление лицензии (по указанному постановлению) госпошлина не взимается. Однако 
если вы обратитесь за выдачей или переоформлением лицензии, то ее нужно заплатить. 

Документ: Информация Минфина России от 13.05.2020 

 

 

6. Поддержка системообразующих организаций: новые правительственные правила 

Анонс обзора: 

• Правительство определило порядок отбора претендентов на получение субсидий, налоговых 
льгот, госгарантий по кредитам. 

• Организация должна быть российским юрлицом без преобладающего участия иностранных 
юрлиц в уставном капитале. В отношении организации должны быть проведены оценка 
финансовой устойчивости и анализ финансово-хозяйственной деятельности. Есть еще 
несколько требований. 

• Заявление на оказание мер поддержки подается в отраслевое министерство и затем 
проходит несколько инстанций. Финальное решение по заявлению принимает 
правительственная комиссия. Предоставление мер поддержки оформляется актом 
правительства. 
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Подробнее в нашем обзоре. 

Документ: Постановление Правительства РФ от 10.05.2020 N 651 

 

 

7. С июня при оплате медуслуг банки смогут взимать эквайринговые комиссии в размере не 
больше 1% 

Максимальный размер комиссии, которую с 1 июня по 30 сентября будут взимать кредитные 
организации за возможность рассчитываться за медуслуги платежными картами, составит 1% от 
суммы оплаты. Это касается, в частности, клиник и больниц, медлабораторий, службы скорой 
помощи. По информации ЦБ РФ, данное решение сократит комиссии более чем в 1,5 раза. 

Ранее ЦБ РФ ограничил по 30 сентября эквайринговые комиссии для онлайн-продажи товаров 
повседневного спроса, а также розничной продажи через интернет: 

• продуктов питания и еды; 

• лекарств и иных товаров медназначения; 

• бытовой техники, электроники и средств связи (если сумма оплаты не превышает 20 тыс. 
руб.); 

• одежды. 

Документ: Решение Совета директоров Банка России от 13.05.2020 

 

 

8. В рекламе кредитов предлагают предупреждать, что заемщик рискует всем своим имуществом 

Предлагают каждый раз сопровождать рекламу услуг по кредитам (займам) предупреждением 
гражданина о том, что он отвечает по обязательствам всем своим имуществом. Проект уже внесен в 
Госдуму. 

Требования к такому предупреждению зависит от места размещения рекламы: 

• не меньше 3 сек. – в радиопрограммах; 

• не меньше 5 сек. и минимум 7% площади кадра – в телепрограммах, при кино- и 
видеообслуживании; 

• не меньше 10% рекламной площади (пространства) – в рекламе, которая распространяется 
другими способами. 

Специальной ответственности за нарушение размещения предупреждения нет. Полагаем, что, если 
проект примут, штрафовать будут по общей норме КоАП РФ за нарушение законодательства о 
рекламе. Должностное лицо заплатит от 4 тыс. до 20 тыс. руб., а юрлицо – от 100 тыс. до 500 тыс. руб. 

Документ: Проект Федерального закона N 956425-7 

 

Дайджест подготовлен 
специалистами 
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