
МЕРОПРИЯТИЯ, НАПРАВЛЕННЫЕ 
НА ПОДДЕРЖКУ ТУРИСТСКОЙ 
ОТРАСЛИ В САНКТ-ПЕТЕРБУРГЕ



СУБСИДИИ,
ЛЬГОТЫ 
ПРЕДПРИЯТИЯМ 
ТУРИНДУСТРИИ



СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ ТУРИНДУСТРИИ

СУБСИДИИ ТУРОПЕРАТОРАМ

В 2020 году предусмотрено предоставление туроператорам субсидий на: - 
возмещение затрат денежных средств туристам, чьи поездки сорвались 
вследствие ограничений, установленных с 24 ЯНВАРЯ ПО 30 МАРТА 2020 Г., - 
возмещение расходов на возврат самих туристов из-за границы

Распоряжение Правительства Российской Федерации от 07.04.2020 № 909-р
Постановление Правительства РФ от 25.04.2020 № 583 «Об утверждении 
Правил предоставления в 2020 году субсидий из федерального бюджета 
туроператорам на возмещение затрат, понесенных при выполнении 
мероприятий, связанных с ограничениями, вызванными распространением 
новой коронавирусной инфекции»

ТУРОПЕРАТОРЫ

ВЗНОС В РЕЗЕРВНЫЙ ФОНД 
ОБЪЕДИНЕНИЯ ТУРОПЕРАТОРОВ 
В СФЕРЕ ВЫЕЗДНОГО ТУРИЗМА 
СОСТАВЛЯЕТ 1 РУБЛЬ

Распоряжение Правительства РФ от 18.03.2020 №660-р

СНИЖЕНИЕ РАЗМЕРА ЕЖЕГОДНОГО 
ВЗНОСА ТУРОПЕРАТОРА

В соответствии с абзацем третьим части четвертой статьи 11.8 Федерального 
закона «Об основах туристской деятельности в Российской Федерации» 
за 2020 год размер ежегодного взноса туроператора, осуществляющего 
деятельность в сфере выездного туризма, в фонд персональной 
ответственности туроператора составляет 0,25% общей цены туристского 
продукта в сфере выездного туризма за 2019 год 

Распоряжение Правительства РФ от 13.06.2020 № 1555-р

ТУРОПЕРАТОРЫ
осуществляющие 
деятельность в сфере 
выездного туризма

ТУРОПЕРАТОРЫ
осуществляющие 
деятельность в сфере 
выездного туризма
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СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ ТУРИНДУСТРИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ВОЗМОЖНОСТИ 
ИСПОЛЬЗОВАТЬ НАКОПЛЕННЫЕ 
СРЕДСТВА ФОНДА 

Персональной ответственности туроператора (далее – ФПО) для возврата 
денежных средств туристам за туристские продукты в страны, в которых
введены ограничения по причине эпидемиологической ситуации, связанной 
с коронавирусной инфекцией (период путешествия - с даты введения 
ограничений до 01 июня 2020 года).

В целях оказания дополнительной поддержки таким туроператорам 
предусмотрена возможность переноса (отсрочки) ежегодного взноса 
за 2020 год в ФПО до 15 апреля 2021 года.
 

Распоряжением Правительства Российской Федерации от 04.04.2020 № 898-р

ПРОГРАММА СТИМУЛИРОВАНИЯ 
ДОСТУПНЫХ ВНУТРЕННИХ 
ТУРИСТИЧЕСКИХ ПОЕЗДОК 
(ТУРИСТИЧЕСКИЙ КЭШБЭК)

Постановление Правительства Российской Федерации 10.08.2020 №1200

ТУРОПЕРАТОРЫ
осуществляющие 
деятельность в сфере 
выездного туризма

ТУРОПЕРАТОРЫ
зарегистрированные 
в Едином Федеральном 
Реестре Туроператоров
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СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ ТУРИНДУСТРИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ГОСУДАРСТВЕННУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 
ПРИРОСТ КОЛИЧЕСТВА ПОСЕТИВШИХ
РОССИЙСКУЮ ФЕДЕРАЦИЮ 
ИНОСТРАННЫХ ТУРИСТОВ

Постановление Правительства Российской Федерации от 30.04.2019 №534 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
НА ГРАНТОВУЮ ПОДДЕРЖКУ 
ОБЩЕСТВЕННЫХ И ПРЕДПРИНИ-
МАТЕЛЬСКИХ ИНИЦИАТИВ, 
НАПРАВЛЕННЫХ НА РАЗВИТИЕ 
ВНУТРЕННЕГО И ВЪЕЗДНОГО 
ТУРИЗМА

Постановление Правительства Российской Федерации от 07.12.2019 
№1619
Приказ по Федеральному агентству по туризму от 09.09.2020 №204-пр-20

ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ
ТУРИНДУСТРИИ

ПРЕДПРИЯТИЯ 
И ОРГАНИЗАЦИИ
ТУРИНДУСТРИИ
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СУБСИДИИ И ЛЬГОТЫ ПРЕДПРИЯТИЯМ ТУРИНДУСТРИИ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ СУБСИДИЙ 
ИЗ ФЕДЕРАЛЬНОГО БЮДЖЕТА 
ОРГАНИЗАЦИЯМ НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ ПРОМЫСЛОВ 
НА ПОДДЕРЖКУ ПРОИЗВОДСТВА 
И РЕАЛИЗАЦИИ ИЗДЕЛИЙ 
НАРОДНЫХ ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ

Постановление Правительства Российской Федерации от 12 ноября 2020  
№ 1825 

ОРГАНИЗАЦИИ 
НАРОДНЫХ 
ХУДОЖЕСТВЕННЫХ 
ПРОМЫСЛОВ
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НАЛОГОВЫЕ 
ПЛАТЕЖИ



НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» 

Субъекты малого 
и среднего 
предпринимательства, 
деятельность которых 
относится к наиболее 
пострадавшим отраслям 
экономики, согласно 
перечню Правительства РФ 
от 02.04.2020 № 409 

«О МЕРАХ ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ 
УСТОЙЧИВОГО РАЗВИТИЯ 
ЭКОНОМИКИ» 

Перенос сроков уплаты налогов для организаций и индивидуальных 
предпринимателей, включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый 
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, установленные 
законодательством о налогах и сборах сроки уплаты следующих налогов 
(авансовых платежей):

- установленные законодательством о налогах и сборах сроки уплаты налогов 
(за исключением налога на добавленную стоимость, налога на 
профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в качестве налогового 
агента) и авансовых платежей по налогам за март и I квартал 2020 г. продлить 
на 9 месяцев; 

- сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному налогу за I квартал 2020 г., в случае если 
законами субъектов Российской Федерации, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований предусмотрена 
уплата авансовых платежей по таким налогам продлить до 30 декабря 2020 г. 
Уплата сумм налогов (авансовых платежей), страховых взносов производится 
равными частями в размере одной двенадцатой подлежащей уплате суммы 
указанных налогов (авансовых платежей), страховых взносов ежемесячно, не 
позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, 
в котором наступает срок уплаты соответствующих налогов (авансовых 
платежей), страховых взносов
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НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ «О внесении изменений в часть 
вторую Налогового кодекса Российской Федерации»

Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ 
ЭКОНОМИКИ

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ УПЛАТЫ  
НАЛОГА НА ПРИБЫЛЬ ДОХОДОВ 
В ВИДЕ СУБСИДИЙ

Полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции. 
Освобождение от уплаты налога на прибыль доходов в виде субсидий, 
полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, 
связанной с распространением новой коронавирусной инфекции.

В РАСХОДЫ, УЧИТЫВАЕМЫЕ ПРИ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИИ, ВКЛЮЧЕНЫ 
ЗАТРАТЫ НА БОРЬБУ С РАСПРОСТРА-
НЕНИЕМ КОРОНАВИРУСА

В РАСХОДАХ ПО НАЛОГУ НА ПРИБЫЛЬ МОЖНО УЧЕСТЬ:
- расходы на дезинфекцию, приобретение приборов и лабораторного 
оборудования, спецодежды, средств индивидуальной защиты для выполнения 
санитарно-эпидемиологических и гигиенических требований. Эти расходы 
должны быть направлены на выполнение санитарно-эпидемиологических и 
гигиенических требований в связи с распространением новой коронавирусной 
инфекции. Если с этой же целью налогоплательщики, применяющие ЕСХН или 
УСН, например, произвели затраты на проведение дезинфекции помещений, 
то они могут включить их в расходы.
- расходы на закупку медицинских изделий для диагностики (лечения) 
COVID-19 по перечню, утверждаемому Правительством, а также на их 
сооружение, изготовление, доставку и доведение до пригодного состояния. 
При этом такие медицинские изделия не подлежат амортизации.
Приведенные положения распространяются на правоотношения, 
возникшие с 1 января 2020 г.

ВСЕ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКИ
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НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Необходимо уведомить налоговый орган по месту учета организации не 
позднее 20-го числа месяца, на который приходится окончание отчетного 
периода, начиная с которого налогоплательщик переходит на уплату 
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

Федеральный закон от 22 апреля 2020 г. № 121-ФЗ «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

п. 7 ст. 6.1 Налогового кодекса РФ
Федеральный закон «О внесении изменений в части первую и вторую 
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 
Российской Федерации (статьи 1 - 7) от 01.04.2020 № 102-ФЗ

ВСЕ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКИ

ВСЕ НАЛОГО-
ПЛАТЕЛЬЩИКИ

АВАНСОВЫЕ ПЛАТЕЖИ ПО НАЛОГУ 
НА ПРИБЫЛЬ ПО ФАКТИЧЕСКИ 
ПОЛУЧЕННОЙ ПРИБЫЛИ

Перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической 
прибыли могут налогоплательщики, уплачивающие в налоговом периоде 2020 
г. ежемесячные авансовые платежи. Такие налогоплательщики вправе до 
окончания этого налогового периода перейти на такой порядок исчисления 
авансовых платежей начиная с отчетного периода четыре месяца, пять месяцев 
и так далее до окончания календарного года

Возврат налога будет осуществляться в без заявительном порядке 
на банковские карты, привязанные в приложении «Мой налог».
Распоряжение Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 № 1431-Р 
«О выделении бюджетных ассигнований в 2020 году на предоставление 
субсидий физическим лицам»
Постановление Правительства Российской Федерации от 29.05.2020 № 783 
«Об утверждении Правил предоставления в 2020 году из федерального 
бюджета субсидий физическим лицам, в том числе индивидуальным 
предпринимателям, применявшим в 2019 году специальный налоговый режим 
«Налог на профессиональный доход», в условиях ухудшения ситуации 
в результате распространения новой коронавирусной инфекции»

ВОЗВРАТ В ПОЛНОМ ОБЪЕМЕ СУММЫ 
НАЛОГА НА ПРОФЕССИОНАЛЬНЫЙ 
ДОХОД, УПЛАЧЕННОГО ЗА 2019 ГОД

Исчисление сроков (в рабочих днях или когда последний день срока приходится 
на нерабочий день) в целях применения законодательства о налогах и сборах 
производится не только с учётом дней, признаваемых выходным или 
праздничным днём, но и дней, признаваемых актом Президента нерабочими 
днями.
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СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СООТВЕТСТВИИ С КОДОМ ОКВЭД 79 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ТУРИСТИЧЕСКИХ 
АГЕНТСТВ И ПРОЧИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ПРЕДОСТАВЛЯЮЩИХ УСЛУГИ В СФЕРЕ 
ТУРИЗМА», ОКВЭД 82.30 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
ПО ОРГАНИЗАЦИИ КОНФЕРЕНЦИЙ 
И ВЫСТАВОК», ОКВЭД 86.90.4 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
САНАТОРНО-КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ»

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 201-45 «О внесении изменений 
в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах»

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ 
С КОДОМ ОКВЭД 55 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ
ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО 
ПРОЖИВАНИЯ» (ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОДА ОКВЭД 55.9 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЧИХ МЕСТ 
ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ») 

СНИЖЕНИЕ НА 50% СУММЫ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
В 2020 ГОДУ

Закон Санкт-Петербурга от 26.11.2003 №684-96 «О налоге на имущество 
организаций»

ОСВОБОЖДЕНИЕ ОТ ИСЧИСЛЕНИЯ 
И УПЛАТЫ АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ 
ПО ЗЕМЕЛЬНОМУ НАЛОГУ В 2020 ГОДУ
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СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОТРАСЛЯХ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ, 
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Закон Санкт-Петербурга от 1407.1995 №81-11 «О налоговых льготах»

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ 
С КОДОМ ОКВЭД 68.20.2 «АРЕНДА 
И УПРАВЛЕНИЕ СОБСТВЕННЫМ 
ИЛИ АРЕНДОВАННЫМ НЕЖИЛЫМ 
НЕДВИЖИМЫМ ИМУЩЕСТВОМ»

УМЕНЬШЕНИЕ СУММЫ НАЛОГА 
НА ИМУЩЕСТВО ОРГАНИЗАЦИЙ 
ЗА 2020 ГОД НА ВЕЛИЧИНУ,
РАВНУЮ 50% 

Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 201-45 «О внесении изменений 
в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах»

СНИЖЕНИЕ СТАВКИ НАЛОГА 
ПО УПРОЩЕННОЙ СИСТЕМЕ 
НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ 

Суммы налога на имущество организаций, исчисленного за период с 01.04.2020 
по 30.06.2020

До 3% в отношении объекта налогообложения доходы и до 5% в отношении 
объекта налогообложения доходы, уменьшенные на величину расходов 
(указанные ставки устанавливаются на налоговый период 2020 года); 
отмена обязанности по уплате авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций и земельному налогу за отчетные периоды 2020 года
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ПРЕДПРИЯТИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА

НАЛОГОВЫЕ ПЛАТЕЖИ

Постановление Правительства Санкт-Петербурга
от 10.06.2020 № 397

ОРГАНИЗАЦИИ – СОБСТВЕННИКИ ОБЪЕКТОВ НЕДВИЖИМОСТИ ПЛОЩАДЬЮ 
НЕ МЕНЕЕ 1000 КВ М С ВИДАМИ ФАКТИЧЕСКОГО ИСПОЛЬЗОВАНИЯ: ГОСТИНИЦЫ, 
ТОРГОВЫЕ ЦЕНТРЫ, САНАТОРНО-КУРОРТНЫЕ ОБЪЕКТЫ

ОРГАНИЗАЦИЙ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИХ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В СООТВЕТСТВИИ С КОДОМ ОКВЭД 55 
«ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ» 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ КОДА ОКВЭД 55.9 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ПРОЧИХ 
МЕСТ ДЛЯ ВРЕМЕННОГО ПРОЖИВАНИЯ»), КОДОМ 86.90.4 «ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ САНАТОРНО-
КУРОРТНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ», ПРИ УСЛОВИИ ПОДДЕРЖАНИЯ СРЕДНЕЙ ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ 
НЕ МЕНЕЕ МИНИМАЛЬНОЙ ПО САНКТ-ПЕТЕРБУРГУ (19 ТЫС. РУБ.) И ПРИ СОХРАНЕНИИ 
ОГРАНИЧЕНИЙ НА МЕЖДУНАРОДНЫЕ ПАССАЖИРСКИЕ ПЕРЕВОЗКИ

План дополнительных мероприятий (действий) («третий пакет мер 
поддержки») по поддержанию устойчивого развития экономики в 
Санкт-Петербурге и содействию занятости граждан

Реализация комплекса мероприятий, направленных на организацию 
проведения государственной кадастровой оценки объектов недвижимости, 
расположенных на территории Санкт-Петербурга, позволяющую не допустить 
увеличения налоговой базы по налогу на имущество организаций и налогу 
на имущество физических лиц в 2021 году

Продление сроков уплаты авансовых платежей по налогу на имущество 
организаций за I квартал 2020 года на 6 месяцев, за II квартал 2020 года 
на 4 месяца для организаций – собственников объектов недвижимости 
площадью не менее 1000 кв м с видами фактического использования: 
гостиницы, торговые центры, санаторно-курортные объекты, при условии, 
что такие организации отменили или снизили не менее, чем на 50% для 
арендаторов ежемесячную арендную плату на период действия 
ограничительных мер

План дополнительных мероприятий (действий) («третий пакет 
мер поддержки») по поддержанию устойчивого развития экономики 
в Санкт-Петербурге и содействию занятости граждан

Снижение на 2021 год в два раза ставки налога на имущество
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СТРАХОВЫЕ
ВЗНОСЫ



СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

ПЕРЕНОС СРОКОВ УПЛАТЫ 
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

1. Продлены сроки уплаты страховых взносов, установленных Налоговым 
кодексом РФ: исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за март - май 2020 г., - на 9 месяцев; исчисленных с выплат и 
иных вознаграждений в пользу физических лиц за июнь - июль 2020г., а также 
исчисленных индивидуальным предпринимателем за 2019 год с суммы дохода, 
превышающей 300000 рублей, - на 4 месяца.

2. Продлены сроки уплаты страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний, установленные Федеральным законом "Об обязательном 
социальном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний":начисленных с выплат и иных 
вознаграждений в пользу физических лиц за период март - май 2020 г., 

- на 9 месяцев; начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за период июнь - июль 2020 г., 

- на 4 месяца; уплата сумм страховых взносов производится равными частями 
в размере одной двенадцатой подлежащей уплате суммы указанных страховых 
взносов ежемесячно, не позднее последнего числа месяца, начиная с месяца, 
следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих 
страховых взносов

Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ 
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СНИЖЕНИЕ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ

СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ

Снижен до 15 процентов совокупный размер тарифов страховых взносов в 
государственные внебюджетные фонды, применяемых субъектами малого и 
среднего предпринимательства, в отношении части выплат и иных 
вознаграждений в пользу физических лиц, превышающей минимальный 
размер оплаты труда.
С 01.04.2020 компании и индивидуальные предприниматели, относящиеся к 
малому и среднему предпринимательству, будут уплачивать страховые взносы 
по следующим тарифам:
- взносы на ОПС – 10%;
- взносы на ОМС – 5%;
- взносы на ВНиМ – 0%.
Пониженные тарифы применяются только к той части выплат в пользу каждого 
конкретного работника, которая превышает федеральный МРОТ (12 130 руб.)

Пострадавшие ИП не освобождаются от страховых взносов за себя, но их 
сумма снижена. Фиксированный платёж на обязательное пенсионное 
страхование за 2020 год составит 20 318 рублей вместо 32 448 рублей 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации»

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 

ПО СТРАХОВЫМ ВЗНОСАМ 
ЗА 2 КВАРТАЛ 2020 ГОДА ДЕЙСТВУЕТ 
ЕДИНЫЙ ТАРИФ 0%.

Единый тариф применяется ФНС.
Федеральный закон от 8 июня 2020 г. №172-ФЗ «О внесении изменений в 
часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 

ИП, ЗАНЯТЫЕ В НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ
ЮЛ, ВКЛЮЧЕННЫЕ НА ОСНОВАНИИ НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ ЗА 2018 ГОД В РЕЕСТР МСП, 
ЗАНЯТЫЕ В НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ ЮЛ, ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В РЕЕСТР СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫХ НКО, КОТОРЫЕ С 2017 ГОДА ЯВЛЯЮТСЯ 
ПОЛУЧАТЕЛЯМИ ГРАНТОВ ПРЕЗИДЕНТА РФ, СУБСИДИЙ И ГРАНТОВ В РАМКАХ СПЕЦИАЛЬНЫХ 
ПРОГРАММ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, УЧРЕЖДЕННЫЕ ИМИ 
СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НКО, А ТАКЖЕ РЕЛИГИОЗНЫЕ ОРГАНИЗАЦИИ, ВХОДЯЩИЕ 
В СТРУКТУРУ ЦЕНТРАЛИЗОВАННЫХ РЕЛИГИОЗНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ЮЛ, 
ВКЛЮЧЕННЫЕ В РЕЕСТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ 
ПОСТРАДАВШИХ ИЗ-ЗА РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ
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АРЕНДНЫЕ 
ПЛАТЕЖИ



АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Предоставление отсрочки уплаты арендных платежей по договорам аренды 
федерального имущества, составляющего государственную казну Российской 
Федерации (в том числе земельных участков), за апрель-сентябрь 2020 г. на 
срок, предложенный арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.

Заключение в течение 7 дней со дня поступления обращения арендатора в 
Росимущество дополнительных соглашений, предусматривающих 
освобождение арендаторов от арендных платежей по договорам аренды 
федерального имущества.
Распоряжение Правительства РФ от 13.03.2020 № 670-р

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
И СОЦИАЛЬНО ОРИЕНТИРОВАННЫЕ НКО

Освобождение арендаторов от уплаты арендных платежей по договорам 
аренды федерального имущества, составляющего государственную казну 
Российской Федерации (в том числе земельных участков), 
за апрель-июнь 2020 г.
Освобождение от уплаты указанных арендных платежей осуществляется в 
случае, если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду 
федерального имущества, составляющего государственную казну Российской 
Федерации (в том числе земельных участков), в целях его использования для 
осуществления подпадающего под указанную меру вида деятельности, и при 
наличии документов, подтверждающих использование соответствующего 
имущества для осуществления указанного вида деятельности

Заключение в течение 7 дней со дня поступления обращения арендатора в 
Росимущество дополнительных соглашений, предусматривающих 
освобождение арендаторов от арендных платежей по договорам аренды 
федерального имущества.
Распоряжение Правительства РФ от 19.03.2020 № 670-р 

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ВХОДЯЩИЕ В ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ

Арендодатели должны предоставлять отсрочку по платежам в 2020 году в 
регионах, где введен режим повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации. 
Требования к условиям и срокам такой отсрочки установлены Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к 
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды 
недвижимого имущества». Отсрочка может быть предоставлена в отношении 
договоров аренды, которые были заключены до того, как органы власти в 2020 
году приняли решение о введении режима повышенной готовности или 
чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ»

Обращение арендатора, деятельность которого относится к отраслям, 
наиболее пострадавшим от коронавируса, должен обратиться к арендодателю 
в целях заключения дополнительного соглашения, предусматривающего 
отсрочку арендной платы, предусмотренной в 2020 году. После обращения в 
течение 30 дней необходимо заключить дополнительное соглашение к договору 
аренды. В дополнительном соглашении необходимо прописать, что арендные 
платежи за период с 1 апреля по 1 октября 2020 года будут уплачены в сроки, 
предусмотренные договором аренды в 2021 году, равными частями (или на иных 
условиях, согласованных сторонами).

ОРГАНИЗАЦИИ ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
КОТОРЫХ ОТНОСИТСЯ К НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИМ ОТРАСЛЯМ ЭКОНОМИКИ
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АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Возможность снижения размера арендной платы по соглашению сторон по 
договорам аренды недвижимого имущества, находящегося в государственной, 
муниципальной или частной собственности, за исключением жилых 
помещений

Арендатор, деятельность которого относится к отраслям, наиболее 
пострадавшим от коронавируса, должен обратиться к арендодателю. 
После обращения в течение 30 дней необходимо заключить 
дополнительное соглашение к договору аренды.
В дополнительном соглашении необходимо прописать, что арендные 
платежи за период с 1 апреля по 1 октября 2020 года будут уплачены в 
сроки, предусмотренные договором аренды в 2021 году, равными частями 
(или на иных условиях, согласованных сторонами).
Размер отсрочки рассчитывается по формуле, определённой в 
Постановлении Правительства. Порядок расчёта обязательно нужно 
отразить в дополнительном соглашении. 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ «О внесении изменений в 
отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам 
предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций». 

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении 
требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по 
договорам аренды недвижимого имущества»

ОРГАНИЗАЦИИ 
ИЛИ ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ КОТОРЫХ 
ОТНОСИТСЯ К НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИМ ОТРАСЛЯМ 
ЭКОНОМИКИ

Отсрочка за II и III кварталы 2020 года до 31.12.2020 и последующая 
беспроцентная рассрочка до 31.12.2021 на оплату платежей
по заключенным с КИО договорам аренды в отношении городской 
недвижимости

Приказ Комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга (далее – КИО) 
от 03.04.2020 № 60-п (в редакции от 23.04.2020)

ОРГАНИЗАЦИИ, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В СФЕРЕ ГОСТИНИЧНЫХ УСЛУГ, КОНГРЕССНО-ВЫСТАВОЧНОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ И ТУРИЗМА, А ТАКЖЕ ТРАНСПОРТНЫХ 
КОМПАНИЙ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
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АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Освобождение от внесения платы за II квартал 2020 года по договорам 
аренды земельных участков, договорам аренды объектов нежилого фонда, 
арендодателем которых является Санкт-Петербург, заключенным 
до 13 марта 2020 года

Закон Санкт-Петербурга от 15.04.2020 № 213-49 «Об освобождении от 
внесения платы по договорам аренды земельных участков, договорам 
аренды объектов нежилого фонда, договорам на размещение 
нестационарных торговых объектов»

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ ГОРОДСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ, НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ

Санкт-Петербургским государственным предприятиям и учреждениям 
рекомендовано освободить от внесения платы за II квартал 2020 года по 
договорам аренды земельных участков, договорам аренды объектов 
нежилого фонда

План дополнительных мероприятий (действий) по обеспечению устойчивого 
развития экономики Санкт-Петербурга в условиях ухудшения ситуации в связи 
с распространением новой коронавирусной инфекции (CОVID-19) ( «Второй 
пакет мер поддержки»)

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ, НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ

Санкт-Петербургским государственным предприятиям и учреждениям 
рекомендовано предоставить отсрочку уплаты арендной платы за II и III 
кварталы 2020 года с последующей рассрочкой до 31.12.2023 по договорам 
аренды земельных участков, объектов нежилого фонда

План дополнительных мероприятий (действий) («третий пакет 
мер поддержки») по поддержанию устойчивого развития экономики 
в Санкт-Петербурге и содействию занятости граждан

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОТРАСЛЯХ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ, НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ
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АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ

Реализация мер, направленных на недопущение увеличения размеров 
арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем которых является 
Санкт-Петербург, и земельные участки, находящиеся в государственной 
собственности Санкт-Петербурга, относительно уровня 2020 года путем 
применения установленного на 2021 год индекса ежегодного изменения 
размера ставки арендной платы за объекты нежилого фонда, применяемого 
при определении арендной платы за объекты нежилого фонда, арендодателем 
которых является Санкт-Петербург, а также коэффициента динамики рынка 
недвижимости, применяемого при определении арендной платы за земельные 
участки, находящиеся в государственной собственности Санкт-Петербурга

План дополнительных мероприятий (действий) («третий пакет мер 
поддержки») по поддержанию устойчивого развития экономики в 
Санкт-Петербурге и содействию занятости граждан

ПРЕДПРИЯТИЯ 
САНКТ-ПЕТЕРБУРГА
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ФИНАНСОВАЯ 
И КРЕДИТНАЯ 
ПОДДЕРЖКА



ФИНАНСОВАЯ И КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление банками отсрочки на действующие кредиты
для предпринимателей

Обратиться к кредитору (в банк, МФО или КПК) с заявлением о 
предоставлении отсрочки платежей по договору кредита (займа) сроком
до 6 месяцев (льготный период).
Кредитор обязан рассмотреть заявление субъекта малого и среднего 
предпринимательства в срок, не превышающий 5 календарных дней, 
и сообщить заемщику об изменении условий кредитного договора 
(договора займа), направив ему соответствующее уведомление.
В течение льготного периода не допускается начисления неустойки 
(штрафа, пени) за просрочку платежей по кредиту или займу, предъявления 
требования о досрочном погашении и (или) обращения взыскания на 
предмет залога или ипотечный залог (жилье).
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»

Информационное письмо Центрального Банка РФ от 20.03.2020 
№ ИН-06-59/24 «О реструктуризации кредитов (займов) субъектам МСП»

Информация Центрального банка Российской Федерации 
 

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО 
И СРЕДНЕГО
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАИБОЛЕЕ 
ПОСТРАДАВШИХ 
ОТРАСЛЯХ ЭКОНОМИКИ

Предоставление 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

Постановление Правительства РФ от 30 декабря 2018 г. N 1764

КРЕДИТНЫЕОРГАНИЗАЦИИ
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ФИНАНСОВАЯ И КРЕДИТНАЯ ПОДДЕРЖКА

Предоставление отсрочки на 6 месяцев (до 01.10.2020) 
по платежам по договорам займа, заключенным субъектами 
малого и среднего предпринимательства с НКО «Фонд содействия 
кредитования малого и среднего бизнеса, микрокредитная 
компания»
Предоставление НО «Фонд содействия кредитованию малого 
и среднего бизнеса, микрокредитная компания» займов с целью 
финансирования выплат по заработной плате и начислений 
и возобновления деятельности

Закон Санкт-Петербурга от 08.04.2020 № 201-45 «О внесении изменений 
в отдельные законы Санкт-Петербурга о налогах и сборах»
План дополнительных мероприятий (действий) («третий пакет мер 
поддержки») по поддержанию устойчивого развития экономики 
в Санкт-Петербурге и содействию занятости граждан

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ, 
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ
СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В ОТРАСЛЯХ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ, НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ 
ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ

Распространение региональных мер финансовой поддержки в части 
льготных займов, предоставляемых НО «Фонд содействия кредитованию 
малого и среднего бизнеса, микрокредитная компания»

План дополнительных мероприятий (действий) («третий пакет 
мер поддержки») по поддержанию устойчивого развития экономики 
в Санкт-Петербурге и содействию занятости граждан

СУБЪЕКТЫ МСП, ПОДТВЕРДИВШИХ ПАДЕНИЕ ВЫРУЧКИ 
БОЛЕЕ ЧЕМ НА 50% В ПЕРИОД ДЕЙСТВИЯ ОГРАНИЧИТЕЛЬНЫХ МЕР, 
СВЯЗАННЫХ С РАСПРОСТРАНЕНИЕМ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ
ИНФЕКЦИИ (CОVID-19) 
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ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ



ЛИЦЕНЗИРОВАНИЕ

Продление действия оплаченных в 2020 году экскурсоводами 
и гидами-переводчиками аккредитаций, иных документов, 
выданных в установленном порядке, на 2021 года

План дополнительных мероприятий (действий) («третий пакет 
мер поддержки») по поддержанию устойчивого развития экономики 
в Санкт-Петербурге и содействию занятости граждан

Продление действие срочных лицензий и иных разрешений 
Продлено действия срочных лицензий и иных разрешений по перечню 
срочных лицензий и иных разрешений, сроки действия которых истекают 
(истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г. и действие которых 
продлевается на 12 месяцев.
В частности, продлены лицензии на производство и оборот этилового 
спирта и другой алкогольной и спиртосодержащей продукции, лицензии 
на пользование недрами, на оказание услуг связи теле- и 
радиовещания.
При этом, если срок продления разрешительных документов наступил,
 то срок прохождения проверки переносится на срок до 12 месяцев, 
или проверка считается пройденной. 

Федеральным органам исполнительной власти, уполномоченным на ведение 
реестров разрешений, без принятия специальных решений (приказов) 
обеспечить внесение сведений о продлении действия разрешений, 
переоформлении разрешений, переносе сроков подтверждения соответствия 
в течение 3 рабочих дней со дня вступления в силу настоящего постановления.
В случае внесения сведений в реестр разрешений внесение изменений в 
разрешение на бумажном носителе не требуется.
Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 440
 «О продлении действия разрешений и иных особенностях в отношении 
разрешительной деятельности в 2020 году»

Федеральный закон от 08.06.2020 № 166-ФЗ «О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в целях принятия неотложных 
мер, направленных на обеспечение устойчивого развития экономики и 
предотвращение последствий распространения новой коронавирусной 
инфекции»

ГИДЫ И ЭКСКУРСОВОДЫ

ЛИЦЕНЗИАТЫ, ИМЕЮЩИХ ЛИЦЕНЗИИ В СООТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ № 1 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 03.04.2020 № 440
ВЛАДЕЛЬЦЫ РАЗРЕШЕНИЙ, ИМЕЮЩИХ РАЗРЕШЕНИЯ В СООТВЕТСТВИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ № 2 К ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 
03.04.2020 № 440.
ДОПОЛНИТЕЛЬНО ПРИНЦИП "ЛИЦЕНЗИЯ АВТОМАТОМ" РАСПРОСТРАНЕН НА: 
- АККРЕДИТАЦИЮ ОРГАНИЗАЦИЙ, ОКАЗЫВАЮЩИХ УСЛУГИ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ТРУДА 
- ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ДЕЙСТВИЙ ДОКУМЕНТОВ НА ВОДОПОЛЬЗОВАНИЕ - АТТЕСТАЦИЮ НА ПРАВО ОЦЕНИВАТЬ УСЛОВИЯ ТРУДА, ДОПУСК ОРГАНИЗАЦИЙ К ТАКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
- АТТЕСТАЦИЮ АВАРИЙНО-СПАСАТЕЛЬНЫХ СЛУЖБ, СПАСАТЕЛЕЙ И ГРАЖДАН, ПРИОБРЕТАЮЩИХ СТАТУС СПАСАТЕЛЯ 
- ГОСУДАРСТВЕННУЮ ЭКОЛОГИЧЕСКУЮ ЭКСПЕРТИЗУ - ПРОДЛЕНИЕ СВИДЕТЕЛЬСТВ О ПРИСВОЕНИИ КАТЕГОРИЙ ГОСТИНИЦАМ, ГОРНОЛЫЖНЫМ ТРАССАМ И ПЛЯЖАМ 
- ПРОДЛЕНИЕ РАЗРЕШЕНИЙ НА ТАКСИ - ПРОДЛЕНИЕ СРОКОВ ДЕЙСТВИЯ ДОКУМЕНТОВ В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ
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КОНТРОЛЬНО-
НАДЗОРНАЯ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ



КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отмена плановых проверок в 2020 году для субъектов МСП 
по всем видам государственного (за исключением налогового, 
валютного контроля, таможенных проверок, и проверок, 
проводимые в соответствии с Федеральным законом 
«Об использовании атомной энергии»). 
В 2020 году будут проводиться только внеплановые проверки, 
которые назначаются:

- по фактам причинения вреда жизни, здоровью граждан или 
угрозы наступления таких последствий, возникновения ЧС 
природного и техногенного характера. Эти проверки должны быть 
согласованы с прокуратурой;

- с целью убедиться, что исполнено ранее выданное предписание 
устранить нарушения, создающие непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью граждан. Данные проверки 
также потребуется согласовывать с прокуратурой;

- по поручению Президента, правительства с указанием 
конкретного юрлица или ИП, и требованию прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в прокуратуру материалам 
и обращениям;

- по заявлениям юрлиц или ИП о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения на право заниматься 
отдельными видами деятельности или на осуществление других 
юридически значимых действий;

- по ходатайствам лицензиатов о проведении лицензирующими 
органами внеплановых выездных проверок на предмет того, 
исполнены ли досрочно предписания таких органов;

- с целью убедиться, что исполнено ранее выданное предписание, 
исполнение которого возобновляет ранее приостановленное 
действие лицензии, аккредитации или иного разрешения

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля»

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ»

ОРГАНИЗАЦИИ И ИП, 
ВХОДЯЩИЕ В РЕЕСТР СМСП.

НЕКОММЕРЧЕСКИЕ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
СРЕДНЕСПИСОЧНАЯ ЧИСЛЕННОСТЬ 
РАБОТНИКОВ КОТОРЫХ ЗА 2019 ГОД 
НЕ ПРЕВЫШАЕТ 200 ЧЕЛОВЕК 
(ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ ПОЛИТИЧЕСКИХ 
ПАРТИЙ И НЕКОММЕРЧЕСКИХ ОРГАНИЗАЦИЙ, 
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР НЕКОММЕРЧЕСКИХ 
ОРГАНИЗАЦИЙ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ ФУНКЦИИ 
ИНОСТРАННОГО АГЕНТА)
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КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

Отмена проверок организаций, не относящихся к субъектам МСП.
В 2020 году будут допустимы плановые проверки лиц, 
деятельность и (или) используемые производственные объекты 
которых относятся к категории высокого или чрезвычайно 
высокого риска либо (за исключением налогового, валютного 
контроля, таможенных проверок, и проверок, проводимые в 
соответствии с Федеральным законом "Об использовании атомной 
энергии").Также могут проводиться внеплановые проверки, 
которые назначаются:
- по фактам причинения вреда жизни, здоровью граждан или 
угрозы наступления таких последствий, возникновения ЧС 
природного и техногенного характера. Эти проверки должны быть 
согласованы с прокуратурой;
- с целью убедиться, что исполнено ранее выданное предписание 
устранить нарушения, создающие непосредственную угрозу 
причинения вреда жизни и здоровью граждан. Данные проверки 
также потребуется согласовывать с прокуратурой;
- по поручению Президента, правительства с указанием 
конкретного юрлица или ИП, и требованию прокурора о 
проведении внеплановой проверки в рамках надзора за 
исполнением законов по поступившим в прокуратуру материалам 
и обращениям;
- по заявлениям юрлиц или ИП о предоставлении правового 
статуса, специального разрешения на право заниматься 
отдельными видами деятельности или на осуществление других 
юридически значимых действий;
- по ходатайствам лицензиатов о проведении лицензирующими 
органами внеплановых выездных проверок на предмет того, 
исполнены ли досрочно предписания таких органов;
- с целью убедиться, что исполнено ранее выданное предписание, 
исполнение которого возобновляет ранее приостановленное 
действие лицензии, аккредитации или иного разрешения
Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 
кредиторов в отношении отдельных должников, вступил в силу 
07.10.2020 на 3 месяца

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях 
осуществления в 2020 году государственного контроля (надзора), 
муниципального контроля»

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую НК РФ и отдельные законодательные акты РФ»

ОРГАНИЗАЦИИ 
И ИНДИВИДУАЛЬНЫЕ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛИ, 
НЕ ВКЛЮЧЕННЫЕ 
В РЕЕСТР СМСП
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Мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлению 
кредиторов в отношении отдельных должников, вступил в силу 
07.10.2020 на 3 месяца

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2020 г. № 1587 
«О продлении срока действия моратория на возбуждение дел о 
банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных 
должников»

КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ

ПРЕДПРИЯТИЯ И ОРГАНИЗАЦИИ, КОД ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
КОТОРЫХ В СООТВЕТСТВИИ С ОБЩЕРОССИЙСКИМ КЛАССИФИКАТОРОМ ВИДОВ 
ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ УКАЗАН В ПЕРЕЧНЕ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ 
ЭКОНОМИКИ, В НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ 
УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ 
КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ, УТВЕРЖДЕННОМ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ 
ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ОТ 3 АПРЕЛЯ 2020 Г. № 434 "ОБ 
УТВЕРЖДЕНИИ ПЕРЕЧНЯ ОТРАСЛЕЙ РОССИЙСКОЙ ЭКОНОМИКИ, В 
НАИБОЛЬШЕЙ СТЕПЕНИ ПОСТРАДАВШИХ В УСЛОВИЯХ УХУДШЕНИЯ СИТУАЦИИ 
В РЕЗУЛЬТАТЕ РАСПРОСТРАНЕНИЯ НОВОЙ КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ"
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СНАБЖАЮЩИЕ 
ОРГАНИЗАЦИИ



СНАБЖАЮЩИЕ ОРГАНИЗАЦИИ

Теплоснабжающим компаниям рекомендовано предоставить отсрочку уплаты 
за потребление тепловой энергии за II квартал 2020 года до 30.09.2020, не 
начислять штрафы и пени, а также не допускать отключения услуг
на период предоставления отсрочки субъектам малого и среднего 
предпринимательства

Постановление Правительства Санкт-Петербурга от 13.03.2020 № 121
(с изм., внесенными постановлением Правительства
Санкт-Петербурга от 28.05.2020 № 248)

СУБЪЕКТЫ МАЛОГО И СРЕДНЕГО 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА, 
ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ 
В ОТРАСЛЯХ ГОРОДСКОЙ ЭКОНОМИКИ, 
НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТ ОГРАНИЧЕНИЙ
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