Актуальные программы поддержки бизнеса, вводимые в связи с распространением
коронавирусной инфекции
Субсидии

Затронутые субъекты
предпринимательства

Каким
правовым

Вводимая мера

Как получить

актом введено

Субъекты МСП*,
осуществляющие деятельность

Субсидии из

в наиболее пострадавших

федерального

отраслях экономики.

бюджета на
Постановление

компенсацию

Правительства

затрат, связанных

Организация может

от 24.04.2020 №

с осуществлением

воспользоваться льготой,

576

деятельности в

Важно!

только если ее основной вид

условиях

деятельности включен в

ухудшения

перечень пострадавших

ситуации, за

отраслей экономики. В этой

апрель и май 2020

связи рекомендуем

года.

отслеживать возможное

Условия:
•

организация не находится в процессе ликвидации, в отношении нее не введена
процедура банкротства, не принято решение об исключении из ЕГРЮЛ;

•

по состоянию на 1 марта 2020 года отсутствует недоимка по налогам и страховым
взносам, превышающая 3000 рублей;

•

количество работников получателя субсидии в месяце, за который выплачивается
субсидия, составляет не менее 90 % от количества работников в марте 2020 года.

Порядок:
1. Субъект направляет заявление для включения в специальный реестр (с 1 мая до 1
июня 2020 года для получения субсидии за апрель, в период с 1 июня по 1 июля
2020 года для получения субсидии за май);

2. В течение 3-х рабочих дней со дня направления заявления, но не ранее 18-го числа,

расширение отраслей,

следующего за месяцем, за который предоставляется субсидия, налоговый орган

включенных в перечень.

формирует реестр и направляет его в Федеральное казначейство;
3. В течение 3-х рабочих дней с момента получения реестра Федеральным
казначейством субсидия перечисляется получателю
Размер субсидии:
•

для организаций – 12130 рублей x количество работников в марте 2020;

•

для ИП, имеющих работников, — 12130 рублей x (количество работников в марте
2020 +1);

•

Субъекты МСП*,
зарегистрированные в
качестве налогоплательщика
на территории г. Москвы. При
этом срок регистрации в
качестве ИП или ЮЛ

Постановление
Правительства
Москвы от
04.10.2017 N

(промышленных) парков,

Москвы на:
-возмещение

от 24.04.2020)

части затрат по
уплате процентов
по кредитам,

месяцев:

технопарков, индустриальных

бюджета г.

741-ПП (в ред.

составляет не менее 6

— резиденты креативных

Субсидии из

Постановление
Правительства
Москвы от
6.08.2019 г. №

полученным в

Условия:
•

поддержку и

Не иностранное юридическое лицо и не под контролем иностранных юридических
лиц, зарегистрированных в офшорных зонах;

•

Отсутствие задолженности по обязательным платежам в бюджет в размере,
превышающем 50 тысяч рублей;

•

Отсутствие нарушений договорных обязательств, обеспеченных за счет средств
бюджета города Москвы, в течение последних 3х лет;

•

Отсутствие действующего договора о предоставлении средств из бюджета города
Москвы на те же цели, на которые предоставляется субсидия, на первое число

кредитных
организациях на

для ИП, не имеющих работников, — 12130 рублей.

месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;
•

Лицензионный договор (договор коммерческой концессии) зарегистрирован не
ранее, чем за 5 календарных лет до дня подачи заявки (для предприятий,

особой экономической зоны

982-ПП (в ред.

развитие

осуществляющих предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных

технико-внедренческого типа

от 24.04.2020)

деятельности

договоров или договоров коммерческой концессии);

на территории г. Москвы;

субъектов МСП на

— арендаторы помещений в

территории г

креативных технопарках,

Москвы;

•

кредиту (для получения субсидии на уплату процентов по кредитам);
•

обрабатывающему
производству;
— участники инновационного
кластера на территории
города Москвы,
осуществляющие деятельность
по научным исследованиям и
разработкам, техническим
испытаниям, исследованиям,
анализу и сертификации,
деятельность в области
информации и связи,
обрабатывающего
производства
— предоставляющие
гостиничные услуги на
территории г. Москвы, если
гостиница соответствует

Фактическая эксплуатация оборудования на территории г. Москвы (для получения
субсидий на оплату оборудования/ субсидий на уплату лизинговых платежей).

осуществляющих деятельность,
относящуюся к

Наличие кредитного договора и выполнение обязательств по уплате процентов по

— возмещение
части затрат на
приобретение
оборудования;
— возмещение
части затрат на
оплату
коммунальных
услуг (для
социальных
предприятий и
предприятий,

Порядок:
1. Субъект представляет заявку на предоставление субсидии и необходимые
документы;
2. Заявки ранжируются по предусмотренным критериям по номерам;
3. Отбираются заявки, которым присвоены наименьшие порядковые номера,
составляется протокол об итогах рассмотрения заявок.
4. Принимаются решения о предоставлении субсидии или отказе.
5. С субъектом, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии,
заключается договор.
6. Субсидия перечисляется в сроки, установленные договором.
Размер субсидии:

осуществляющих
деятельность в

•

года, предшествующего году подачи заявки, до окончания срока действия

рамках
лицензионных
договоров или
договоров

в размере затрат на уплату процентов по кредиту, понесенных в период с 1 января
кредитного договора, но не более трех финансовых лет;

•

в размере 25% затрат на оплату стоимости оборудования, а для социальных
предприятий

и

предприятий,

осуществляющих

деятельность

в

рамках

одному из видов

коммерческой

лицензионных договоров или договоров коммерческой концессии, — в размере 25

классификации гостинец по

концессии);

% — для импортного и 35 % — для отечественного;
•

«системе звезд»;
— социальные предприятия;

в размере 70% от затрат на коммунальные услуги (для социальных предприятий и

— возмещения

предприятий, осуществляющих деятельность в рамках лицензионных договоров

части затрат на

или договоров коммерческой концессии);

— предприятия,

уплату лизинговых

осуществляющие

платежей по

предпринимательскую

договорам

деятельность в рамках

финансовой

лицензионному

лицензионных договоров или

аренды (лизинга);

предприятий, осуществляющих деятельность в рамках лицензионных договоров

в размере 35 % затрат на уплату лизинговых платежей для отечественного
оборудования и 25% — для импортного;

•

в размере 50% затрат на уплату разовых фиксированных платежей, 100% роялти по
договору

или

договору

коммерческой

концессии

(для

или договоров коммерческой концессии)

договоров коммерческой
концессии.

•

— на возмещение
части затрат на

Суммарный размер субсидий в финансовом году не должен превышать 10 млн. рублей, а

уплату

для социальных предприятий – 1 млн. рублей; для предприятий, осуществляющих

вознаграждения

предпринимательскую деятельность в рамках лицензионных договоров или договоров

правообладателю

коммерческой концессии – 1 млн. рублей в рамках одного лицензионного договора

по

(договора коммерческой концессии).

лицензионному
договору,
договору
коммерческой
концессии (для
предприятий,
осуществляющих
деятельность в

рамках
лицензионных
договоров или
договоров
коммерческой
концессии).

Субсидии из

Условия:

бюджета г.
Москвы на

затрат, связанных

зарегистрированные в

на территории г. Москвы,
продвигающие товары
собственного производства,
выполняемые ими работы,
оказываемые услуги. При этом
срок регистрации в качестве
ИП или ЮЛ должен составлять
не менее 6 месяцев.

с продвижением
Постановление

товаров

Правительства

собственного

Москвы от

производства,

18.04.2018 N

выполняемых

343-ПП (в ред.

работ и

от 24.04.2020)

оказываемых

Не иностранное юридическое лицо и не под контролем иностранных
юридических лиц, зарегистрированных в офшорных зонах;

возмещение части

Субъекты МСП*,

качестве налогоплательщиков

•

•

Отсутствие нарушений договорных обязательств, обеспеченных за счет средств
бюджета города Москвы, в течение последних 3х лет;

•

Отсутствие действующего договора о предоставлении средств из бюджета города
Москвы на те же цели, на которые предоставляется субсидия, на первое число
месяца, предшествующего месяцу подачи заявки;

•

Основной вид экономической деятельности не относится к торговой, агентской и
посреднической деятельности.

Порядок:

услуг:
1. Субъект представляет заявку на предоставление субсидии и необходимые
— затрат,

документы.

связанных с

2. Заявки ранжируются по предусмотренным критериям по номерам.

участием в одном

3. Отбираются заявки, которым присвоены наименьшие порядковые номера,

или нескольких

составляется протокол об итогах рассмотрения заявок.

конгрессно-

4. Принимаются решения о предоставлении субсидии или отказе.

выставочных

5. С субъектом, в отношении которого принято решение о предоставлении субсидии,

мероприятиях;

заключается договор.
6. Субсидия перечисляется в сроки, установленные договором.

— затрат,
связанных с
оплатой услуг по
продвижению
товаров, работ,
услуг в сети
Интернет;

Размер:
Не более 50 процентов от общего объема затрат (а если размер затрат превышает 20% от
стоимости товаров, услуг, работ, то не более 50% от этих 20%) и не более 700 тыс. рублей
— на компенсацию затрат на продвижение товаров, работ, услуг на торговых площадках
по продажам товаров, работ, услуг, сервисах по доставке продуктов питания в сети
Интернет.

— затрат,
связанных с
оплатой услуг
сервисов по
доставке
продуктов
питания в сети
Интернет.

Аренда

Каким

Затронутые субъекты
предпринимательства

правовым

Вводимая мера

Как получить

актом введено

Арендаторы, чья отрасль

Условия:

относится к наиболее
пострадавшим.

•

Мера действует только в 2020 году;

•

Орган гос. власти субъекта должен принять решение о введении режима повышенной

По аналогии может быть
применим перечень
наиболее пострадавших
отраслей экономики.
Принимая во внимание
тот факт, что
перечень может быть
пересмотрен в сторону его
расширения, рекомендуем

готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ;
Ст. 19 ФЗ от
01.04.2020 № 98ФЗ

•

Договор аренды должен быть заключен до введения таких мер;

•

Отсрочка не предоставляется в отношении жилых помещений;

•

Отсрочка предоставляется до 1 октября 2020 года с даты введения режима;

•

Отсрочка действует в течение действия режима, если режим будет снят раньше
01.10.2020 арендатор платит 50% от арендной платы до 1 октября 2020 года;

Постановление

Предоставление

Правительства

отсрочки уплаты

•

Штрафы, проценты и иные меры ответственности не применяются;

Российской

арендной платы

•

Введение арендодателем дополнительных платежей не допускается;

•

Стороны по соглашению могут снизить размер арендной платы;

•

Отсрочка не действует в отношении коммунальных платежей и расходов по

Федерации от
03.04.2020 № 439

содержанию имущества;

не ограничиваться в своих
•

действиях, направленных

Постановлением Правительства.

на использование
преференций, которые
дает государство, даже
если ваша отрасль в
настоящий момент в

Стороны могут согласовать иные условия, но не хуже тех, которые представлены

Порядок:
1.

Арендатор обращается к арендодателю;

указанном перечне

2.

В течение 30 дней со дня обращения арендатора недвижимого имущества арендодатель

отсутствует.

обязан заключить дополнительное соглашение, предусматривающее отсрочку уплаты
арендной платы на 2020 год;
3.

Правительством

рекомендовано

в

дополнительном

соглашении

предусмотреть

уменьшение размера арендной платы с учетом фактического неосуществления деятельности,
а также с учетом нерабочих дней.

Условия:
Любые стороны арендных
отношений
Важно!

Мера действует только в 2020 году;

•

Орган гос. власти субъекта должен принять решение о введении режима повышенной
готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта РФ;

Ст. 19 ФЗ от

Возможны изменения, по

01.04.2020 № 98-

Изменение

аналогии с отсрочкой мера

ФЗ

размера арендной
платы

может быть установлена

•

•

Договор аренды должен быть заключен до введения таких мер.

Порядок:

только для некоторых

1.

Размер арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества может быть

организаций.

изменен по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года.
2.

В отличие от отсрочки уплаты аренды, данная мера не предусматривает обязанности

арендодателя по достижению соглашения.

Субъекты МСП*,
осуществляющие
деятельность в сферах,

·Распоряжение
Правительства

Отсрочка
арендных
платежей при

Условия:
•

Мера действует только в 2020 году.

указанных в распоряжении

РФ от 19.03.2020

аренде гос.

субъекта

N 670-р

имущества

Общий порядок:
•

Субъект МСП должен обратиться к арендодателю;

·Теперь каждый

•

Арендодатель должен согласовать заключение соглашения в течение 3 дней;

субъект должен

•

Условия соглашения определяются по соглашению сторон.

установить свои

Однако, для некоторых организаций согласование не требуется, к примеру, если имущество в

правила для

г. Москве и деятельность организации приостановлена Указом:

отсрочки
арендных

•

Субъект МСП должен обратиться к арендодателю;

платежей, в

•

Субъект МСП освобождается от арендной платы с дня приостановления деятельности

Москве это

до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление

Постановление

деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г.

Правительства
Москвы от

Порядок

предоставления

31.03.2020 N 273-

Распоряжением субъекта.

субсидий

для

конкретного

вида

организации

уточняется

ПП

•

Организации и ИП
г. Москвы,
осуществляющие
деятельность в
сфере культуры,
спорта,
выставочной,
развлекательной,
просветительской,

Постановление
Правительства
Москвы от
24.03.2020 N 212ПП (ред. от
15.04.2020)

Освобождение от
уплаты арендных

Арендаторы освобождаются от уплаты арендных платежей за период с 1 числа месяца

платежей по

приостановления их деятельности и до последнего календарного дня месяца, в котором

договорам аренды

завершилось приостановление деятельности, но не ранее 1 июля 2020 г.

гос. имущества

образовательной
деятельности,
организации
досуга, социальновоспитательной
работы;
•

Организации,
которые
используют
помещение в
указанных целях

•

Организации и ИП
г. Москвы,
осуществляющие
деятельность в
сфере
общественного
питания, торговли и
предоставления
бытовых услуг
населению,
туризма,

Постановление
Правительства
Москвы от
24.03.2020 N 212ПП (ред. от
15.04.2020)

Освобождение от
уплаты арендных
платежей по
договорам аренды
гос. имущества

Арендаторы освобождаются от уплаты арендных платежей за период с 1 марта 2020 г. до
прекращения режима повышенной готовности, но не ранее 1 июля 2020

предоставления
гостиничных услуг;
Организации, которые
используют помещение в
указанных целях

•

Арендаторы
земельных
участков, если
договор аренды
оформлен или
изменен согласно п.
3.1 Постановления
Правительства
Москвы от 25
апреля 2006 г. N
273-ПП;

Арендаторы земельных
участков г. Москвы,
предоставленных для
размещения объектов
социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения, реализации

Постановление

Беспроцентная

Правительства

отсрочка по

Москвы от

оплате арендной

24.03.2020 N 212-

платы по

ПП (ред. от

договорам аренды

15.04.2020)

гос. имущества

Арендаторам предоставляется беспроцентная отсрочка по оплате арендной платы за первый
год срока аренды земельного участка в части уплаты арендных платежей за II квартал 2020 г.
сроком до 31 декабря 2020 г. (включительно).

масштабных
инвестиционных проектов

Арендаторы земельных
участков г. Москвы,
предоставленных для
размещения объектов
социально-культурного и
коммунально-бытового
назначения, реализации

Постановление

Беспроцентная

масштабных

Правительства

отсрочка по

инвестиционных проектов

Москвы от

оплате арендной

Предоставляется беспроцентная отсрочка по оплате арендной платы в части уплаты арендных

24.03.2020 N 212-

платы по

платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г.

При этом размер годовой

ПП (ред. от

договорам аренды

платы по договору аренды

15.04.2020)

гос. имущества

Арендаторы земельных

Постановление

Проценты на

участков, если договор

Правительства

неуплаченную

аренды оформлен или

Москвы от

сумму арендной

должен определяться в
соответствии с
законодательством об
оценочной деятельности
на основании отчета
независимого оценщика

Если арендатору уже предоставлена рассрочка по оплате за первый год срока аренды
земельного участка, за II квартал 2020 г. действия такой рассрочки не начисляются проценты

изменен согласно п. 3.1

24.03.2020 N 212-

платы не

в размере действующей ключевой ставки Банка России на неуплаченную сумму арендной

Постановления

ПП (ред. от

начисляются

платы.

Правительства Москвы от

15.04.2020)

25 апреля 2006 г. N 273-ПП

Арендаторы земельных
участков, если договор
аренды оформлен или
изменен согласно п. 3.1
Постановления
Правительства Москвы от

Постановление

Беспроцентная

25 апреля 2006 г. N 273-ПП

Правительства

отсрочка по

Москвы от

оплате арендной

Предоставляется беспроцентная отсрочка по оплате арендной платы в части уплаты арендных

При этом арендная плата

24.03.2020 N 212-

платы по

платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г. (включительно).

по такому договору

ПП (ред. от

договорам аренды

должна быть установлена в

15.04.2020)

гос. имущества

порядке, предусмотренном
пунктами 3.2.3 — 3.2.8
Постановления
Правительства Москвы от
25 апреля 2006 г. N 273-ПП

Налоги и обязательное социальное страхование

Затронутые субъекты

Каким правовым

предпринимательства

актом введено

Вводимая мера

Как получить

Срок переносится на шесть месяцев для:
Организации — МСП* из

•

наиболее пострадавших

за 2019 год;

отраслей (определены

•

перечнем)

Срок переносится на четыре месяца для:

Организация может
воспользоваться льготой,

Постановление

только если ее основной

Правительства РФ от 2

вид деятельности включен

апреля 2020 г. № 409

отраслей экономики. В

налогов за март и первый квартал 2020 года (за исключением НДС, НПД и
налогов, уплачиваемых налоговыми агентами);

Важно!

в перечень пострадавших

налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и налога по УСН

Перенос сроков

•

налогов за апрель – июнь, второй квартал и первое полугодие 2020 года;

•

налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй квартал 2020

оплаты налогов и

года;

авансовых
платежей

Срок переносится на три месяца для:
•

НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год.

этой связи рекомендуем
отслеживать возможное

Продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на

расширение отраслей,

имущество организаций и земельному налогу (в тех регионах, где установлены

включенных в перечень.

авансовые платежи):
•

за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно;

•

за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно.

•

Микропредприятия
— МСП*,
осуществляющие
деятельность в
наиболее
пострадавших

Срок оплаты страховых взносов переносится:

отраслях экономики
(определены

•

на шесть месяцев для страховых взносов за март-май 2020 года;

перечнем).

•

на четыре месяца для страховых взносов за июнь-июль;

Важно!

•

на четыре месяца со страховых взносов за 2019 г. исчисленных ИП с суммы

Организация может
воспользоваться
льготой, только если
ее основной вид
деятельности

дохода более 300 тысяч рублей;
Постановление

Перенос сроков

Правительства РФ от 2

оплаты страховых

апреля 2020 г. № 409

взносов

Срок уплаты страховых взносов на обязательное социальное страхование от
несчастных

случаев

на

производстве

и

профессиональных

заболеваний

переносится:

включен в перечень
пострадавших

•

на шесть месяцев для страховых взносов за март-май 2020 года;

отраслей

•

на четыре месяца для страховых взносов за июнь-июль.

экономики. В этой
связи рекомендуем
отслеживать
возможное
расширение
отраслей,

включенных в
перечень

Если организация является субъектом МСП
•

Субъекты МСП*

Федеральный закон от

Снижение размера

01.04.2020 N 102-ФЗ

страховых взносов

то сумма страховых взносов с суммы зарплаты выше суммы МРОТ должна
быть уменьшена (в расчете 15% от суммы выше МРОТ).

•

Мера действует на период до конца расчетного периода 2020 года.

Подробный расчет тарифов установлен Письмом ФНС России от 29.04.2020 N БС-411/7300@

•

МСП*

•

Организации — из

Условия:

наиболее
пострадавших

· Письмо ФНС России от

отраслей

27.04.2020 N ЕД-20-

(определены

8/53@
· меры ФНС, приняты в

Важно!

рамках Поручений
Правительства РФ от

Организация может
воспользоваться льготой,
только если ее основной
вид деятельности включен

18.03.2020, от 20.03.2020.

Мера действует до конца налоговых каникул – до 31 мая 2020 года;

•

Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения,
принятые ранее, отозваны не будут. Суммы задолженности, которые

Приостановление

перечнем)

•

мер взыскания

взысканы до этой даты, относятся к периодам 2019 года;
•

Для субъектов МСП откладывается принятие решений о приостановлении
операций по их счетам для обеспечения взыскания задолженности;

Порядок:
По информации, размещенной на сайте ФНС меры по приостановлению взыскания
ФНС применяет самостоятельно без подачи дополнительных заявлений.

в перечень пострадавших
отраслей экономики. В
этой связи рекомендуем
отслеживать возможное
расширение отраслей,
включенных в перечень.

•

Условия:

Организации из
наиболее

•

пострадавших

2020 году.

отраслей
(определены

Процедура:

перечнем);
•

Стратегические,

Организация может подать заявление до 01.12.2020 в налоговый орган на отсрочку

системообразующие
и градообразующие

Постановление

организации,

Правительства РФ от 2

пострадавшие в

апреля 2020 г. № 409

или рассрочку уплаты, при наличии у него одного из следующих показателей:
Отсрочка по уплате
налогов

•

снижение доходов более чем на 10 процентов;

•

снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10
процентов;

условиях ухудшения
ситуации

Мера применяется в отношении платежей, срок уплаты которых наступил в

•

снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям,
облагаемым налогом на добавленную стоимость по ставке 0 процентов,

Важно!
Организация может
воспользоваться льготой,
только если ее основной

более чем на 10 процентов;
•

получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль
организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год
убыток отсутствовал.

вид деятельности включен

Рассрочка может быть предоставлена от 3 месяцев до 5 лет в зависимости от вида

в перечень пострадавших

организации и ее показателей. В момент предоставления рассрочки пени не

отраслей экономики. В

начисляются.

этой связи рекомендуем
отслеживать возможное
расширение отраслей,
включенных в перечень.

Условия:
•

Любые организации и ИП

Постановление
Правительства РФ от 2
апреля 2020 г. № 409

Для налоговых деклараций, налоговых расчетов о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных налогов, расчетов сумм

Перенесен срок

налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговыми

сдачи отчетности

агентами, расчетов по авансовым платежам, срок подачи которых
приходится на март — май 2020 г– срок переносится на три месяца;
•

Для налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за
первый квартал 2020 года – срок переносится до 15 мая 2020 года.

Любые организации и ИП

Постановление
Правительства РФ от 2
апреля 2020 г. № 409

Перенесен срок
предоставления

Условия:
на три месяца продлевается срок предоставления:

налоговой
информации

•

заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год.

При получении требований о предоставлении документов, пояснений с 1 марта по
1 июня 2020 года срок их предоставления для налогоплательщиков также
продлевается:
•

на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС в ходе камеральных налоговых
проверок;

•

на 20 рабочих дней – в остальных случаях.

Описание:
Исключение
Любые организации и ИП

Постановление
Правительства РФ от 2
апреля 2020 г. № 409

ответственности по
ст. 126 НК РФ,
ст. 26.31 ФЗ о
социальном
страховании

Нарушения по данным статьям – не предоставление информации по налогам или
страховым взносам
Условия:
Нарушение должно быть совершено в период с 1 марта до 31 мая 2020 г.
включительно.

Организации и ИП г.
Москвы, осуществляющие
основную деятельность в
сферах торговли,
общественного питания,
туризма, культуры, спорта,
организации досуга и

Продлен срок
Постановление
Правительства Москвы
от 24.03.2020 N 212-ПП
(ред. от 15.04.2020)

уплаты авансовых
платежей за I

Условия:

квартал 2020 г. по
налогу на
имущество
организаций и

Указанная мера действует на период 2020 года.

развлечений,

земельному налогу

демонстрации

до 31 декабря 2020

кинофильмов,

г. (включительно).

предоставления
гостиничных услуг,
дополнительного
образования, санаторнокурортного лечения,
организации конференций
и выставок, оказания
бытовых услуг населению

Продлен срок
Все организации и ИП г.
Москвы

Постановление
Правительства Москвы
от 24.03.2020 N 212-ПП
(ред. от 15.04.2020)·

уплаты торгового
сбора за I квартал

Условия:

2020 г.,
— до 31 декабря

Указанная мера действует на период 2020 года

2020 г.
включительно.

Любые организации и ИП,
чья деятельность
приостановлена или
ограничена на время

Освобождение от

Согласно п. 2.2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ Страхователь ежемесячно не позднее 15-го

Письмо ПФ РФ от

ответственности за

числа месяца, следующего за отчетным периодом, представляет о каждом

17.04.2020 N НП-08-

непредставление

работающем у него застрахованном лице сведения индивидуального учета. Теперь

24/8051

сведений

за нарушение указанного срока за отчетный период март 2020 страхователь не

индивидуального

привлекается к ответственности.

введения режима

учета (отчетный

повышенной готовности

период — март
2020)

Постановление

Если организация сдает бух. отчётность через официальный государственный

Правительства РФ от 2

информационный ресурс бухгалтерской (финансовой) отчетности (ГИР БО)

апреля 2020 г. № 409
Любые организации и ИП

Перенесен
срок сдачи

Письмо Минфина России

бухгалтерской

N 07-04-07/35323, ФНС

отчетности

России N ВД-4-1/7364@
от 30.04.2020

— то срок сдачи отчетности переносится на 12 мая 2020 года
Если организация сдает бух. отчетность согласно подп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ не через
систему ГИР БО

— то срок сдачи отчётности переносится на три месяца

Субъекты МСП*,
осуществляющие
деятельность в наиболее

Субсидии и

пострадавших отраслях

расходы,

экономики (определены
перечнем).

Федеральный закон от
22.04.2020 N 121-ФЗ

Важно!
Организация может
воспользоваться льготой,
только если ее основной

осуществляемые за
их счет, не
учитываются при
определении
налоговой базы.

При определении налоговой базы не учитываются:
•

Субсидии,

полученные

из

федерального

бюджета,

распространением новой коронавирусной инфекции;
•

Расходы, осуществляемые за счет таких субсидий.

в

связи

с

вид деятельности включен
в перечень пострадавших
отраслей экономики. В
этой связи рекомендуем
отслеживать возможное
расширение отраслей,
включенных в перечень.

Налогоплательщики, уплачивающие в 2020 году ежемесячные авансовые платежи,
вправе перейти до окончания налогового периода 2020 года на уплату
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.
Процедура:

Изменение порядка
Любые организации и ИП

•

Изменение должно быть отражено в учетной политике организации;

•

Налогоплательщик обязан уведомить налоговый орган по месту нахождения

Федеральный закон от

исчисления

не позднее 20-го числа месяца, на который приходится окончание отчетного

22.04.2020 N 121-ФЗ

авансовых

периода, начиная с которого он переходит на новый порядок уплаты;

платежей

•

При переходе на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из
фактической прибыли начиная с отчетного периода четыре месяца
налогоплательщик обязан уведомить об этом налоговый орган не позднее 8
мая 2020 года

Также организации, у которых за предыдущие четыре квартала доходы от
реализации не превышали в среднем 25 миллионов рублей за каждый квартал,
уплачивают только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного периода.

Изменение порядка
Любые организации и ИП

Федеральный закон от

определения

22.04.2020 N 121-ФЗ

объекта
налогообложения

При определении

объекта

налогообложения

налогоплательщик

уменьшает

полученные им доходы на расходы на дезинфекцию помещений и приобретение
средств индивидуальной и коллективной защиты.

Ограничение проверок бизнеса

Затронутые субъекты

Каким правовым

предпринимательства

актом введено

Вводимая мера

Как получить

Описание:
До 31 мая 2020 года ФНС приостанавливает назначение выездных налоговых проверок.
Исключаются также все мероприятия контроля, связанные с непосредственным
контактом с налогоплательщиками
Постановление
Любые организации и ИП

Условия:

Правительства РФ
от 02.04.2020 N

Приостановление

409

налоговых проверок.

(ред. от
24.04.2020)

Правительства РФ
от 3 апреля 2020 г.

ИП

№ 438 (с
изменениям от
22.04.2020)

Мера действует до 31 мая 2020 года;

•

Выездные проверки, начатые ранее, приостановлены.

•

Валютные проверки в части допущенных нарушений могут производиться, если
срок давности привлечения к административной ответственности за такие
нарушения истекает до 1 июня 2020 г.

•

Незавершенные проверки будут осуществляться по телекоммуникационным
каналам связи, через личный кабинет налогоплательщика, по почте.

Исключения:

Постановление

Все юридические лица и

•

•

Плановые проверки проводятся только в отношении организаций, чья

Отмена плановых и

деятельность или используемые производственные объекты отнесены к категории

внеплановых

чрезвычайно высокого или высокого риска.

проверок

•

Могут также проводиться только следующие внеплановые проверки:

а) в связи с причинением вреда жизни, здоровью, угрозой возникновения ЧС;

б) в связи с проверкой исполнения предписания об устранении нарушений, влекущих
угрозу жизни и здоровью граждан, если проведение согласовано с органами
прокуратуры;
в) в связи с поручениями Президента или Правительства РФ, или требованиями
прокурора;
г) для получения/возобновления действия лицензий и разрешений

Исключения:
Могут проводиться внеплановые проверки:
Субъекты МСП*, а также
некоммерческие

Постановление

организации, если

Правительства РФ

численность работников за

от 3 апреля 2020 г.

2019 год менее 200

№ 438 (с

человек

изменениям от
22.04.2020)

а) в связи с причинением вреда жизни, здоровью, угрозой возникновения ЧС, если
проведение согласовано с органами прокуратуры;
Отмена плановых и
внеплановых

б) в связи с проверкой исполнения предписания об устранении нарушений, влекущих

проверок

угрозу жизни и здоровью граждан, если проведение согласовано с органами
прокуратуры;
в) в связи с поручениями Президента или Правительства РФ, или требованиями
прокурора;
г) для получения/возобновления действия лицензий и разрешений.

Исключения:
Постановление

Могут проводиться проверки:

Правительства РФ

Отмена плановых и

Все юридические лица и

от 3 апреля 2020 г.

внеплановых

а) по заявлению лица о включении в реестр уполномоченных экономических

ИП

№ 438 (с

таможенных

операторов;

изменениям от

проверок

22.04.2020)

б) иностранной организации по поручению иностранного таможенного органа;
в) в связи с причинением вреда жизни, здоровью, угрозой возникновения ЧС

Кредитные обязательства

Затронутые субъекты

Каким правовым актом

предпринимательства

введено

Вводимая мера

Как получить

Условия:
•

Договор потребительного кредита должен быть заключен до вступления
в силу ФЗ (обязательства по нему могут быть обеспечены ипотекой);

•

Доход Должника за месяц, предшествующий обращению, снизился
более чем на 30% от среднемесячного дохода за 2019 год. Должник
должен подтвердить указанное обстоятельство;

•

В отношении Договора не действует ранее установленный льготный
период.

Кредитные

Заемщики ИП по

Федеральный закон от

потребительским кредитам

03.04.2020 № 106-ФЗ

каникулы

•

Кредит должен попадать под установленные ограничения.

Процедура:

(приостановление
исполнения

•

Должник обращается к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года с
требованием о приостановлении исполнения своих обязательств на

обязательств)

срок, определенный заемщиком;
•

Вместо

приостановления

Должник

может

выбрать

условие

об

уменьшении платежей;
•

Длительность льготного периода не может превышать более 6 месяцев;

•

Кредитор рассматривает требование 5 дней и отказывает только в
случае, если требование не соответствует ФЗ;

•

Если у Должника на момент льготного периода уже была задолженность
в виде неустойки/штрафа/пени, такая задолженность замораживается на
льготный период;

На время льготного периода проценты начисляются по льготной ставке — 2/3
от среднерыночного значения ставок по потребительским кредитам. Данное
положение не действует в отношении договоров, обеспеченных ипотекой.

Описание:
В случае, если Заемщик не может исполнить кредитные обязательства и
Любые организации и ИП

Информационное письмо
Банка России от 27.03.2020
N ИН-03-47/30

Оценка

реструктуризирует долг, Бюро кредитных историй не учитывает данные события

финансового

при определении кредитоспособности Заемщика.

состояния
заемщика

Условия:
Реструктуризация долга должна происходить в период введения режима
повышенной готовности.

Субъекты МСП*,
Условия:

осуществляющие
деятельность в сферах,
включенных в перечень

Кредитные

наиболее пострадавших

каникулы

отраслей экономики.
Важно!
Организация может
воспользоваться льготой, только

Федеральный закон от
03.04.2020 № 106-ФЗ

(приостановление
исполнения
обязательств)

•

Кредитный договор (договор займа) должен быть заключен до
вступления в силу ФЗ (обязательства по нему могут быть обеспечены
ипотекой);

•

В отношении Договора не должен действовать ранее установленный
льготный период.

Процедура:

если ее основной вид

•

Должник обращается к кредитору не позднее 30 сентября 2020 года с

деятельности включен в

требованием о приостановлении исполнения своих обязательств на

перечень пострадавших

срок, определенный заемщиком;
•

отраслей экономики. В этой

Вместо приостановления только ИП может выбрать условие об
уменьшении платежей;

связи рекомендуем отслеживать
возможное расширение

•

Длительность льготного периода не может превышать более 6 месяцев;

отраслей, включенных в

•

Кредитор рассматривает требование 5 дней и отказывает только в
случае, если требование не соответствует ФЗ;

перечень.
•

Если у Должника на момент льготного периода уже была задолженность
в виде неустойки/штрафа/пени, такая задолженность замораживается на
льготный период;

•

Проценты в льготный период начисляются в обычном порядке.

Субъекты МСП*,
осуществляющие деятельность в
наиболее пострадавших сферах

Условия:

Данная мера реализована
в рамках утвержденных

Льготные

ЦБ «Дополнительных

кредиты на

Установленного перечня в

меры по поддержке

выплату

настоящий момент нет.

кредитования малых и

заработных плат

Полагаем, что по аналогии

средних предприятий»

(под 0 %)

может быть применим перечень,

(размещены на сайте ЦБ)

Важно!

утвержденный Постановлением
Правительства № 434.

•

Указанные кредиты выдают только некоторые из банков – в настоящий
момент по информации СМИ это Сбербанк и ВТБ;

•

Условия кредита необходимо изучать у конкретного банка. К примеру,
Сбербанк уточняет, что размер кредита определяется исходя из
размера МРОТ.

Организация может
воспользоваться льготой, только
если ее основной вид
деятельности включен в
перечень пострадавших
отраслей экономики. В этой
связи рекомендуем отслеживать
возможное расширение
отраслей, включенных в
перечень.

Описание:
В случае наличия задолженности у субъекта МСП ЦБ рекомендует:
Информационное письмо
Субъекты МСП*

Банка России от 20.03.2020
N ИН-06-59/24 «О

реструктуризации
кредитов (займов)

Реструктуризация

•

Реструктуризировать долг;

•

не начислять пени;

•

предоставить МСП отсрочку для уплаты задолженности.

Условия:

субъектам МСП»
Так как данная мера оформлена в виде рекомендации условия необходимо
уточнять у банка, предоставляющего кредит. К примеру, по информации СМИ
Сбербанк предоставляет льготу на начисляемые проценты.

Данная мера реализована
в рамках утвержденных
Субъекты МСП*

Условия:

ЦБ «Мер по поддержке
граждан, экономики и

Льготная ставка

финансового сектора в

по кредитам

условиях пандемии

Так как данная мера оформлена в виде рекомендации условия необходимо
уточнять у банка, предоставляющего кредит. Максимальная ставка для таких
кредитов – 8,5 %.

коронавируса»
(размещены на сайте ЦБ)

Информационное письмо
ЦБ РФ
ЦБ допускает принятие кредитными организациям до 30 сентября 2020

от 20 апреля 2020 г. N ИН-

решения о неухудшении оценки:

03-41/76
Информационное письмо
ЦБ РФ
Любые юридические лица и ИП

Оценка
финансового

от 30 марта 2020 г. N ИН-

состояния

01-41/40

заемщика

Информационное письмо
ЦБ РФ
от 20 марта 2020 г. N ИН01-41/20

•

финансового положения заемщика;

•

качества обслуживания долга заемщика;

•

категории качества активов и условных обязательств кредитного
характера;

•

уровня кредитоспособности заемщика.

Особенности предоставления льготы для разных категорий организаций
установлены информационными письмами ЦБ РФ.

Информационное письмо
ЦБ РФ
от 10 апреля 2020 г. N ИН03-41/57
Информационное письмо
ЦБ РФ
от 14 апреля 2020 г. N ИН03-41/65

Описание:
ЦБ рекомендует кредитным организациям в период до 30 сентября 2020

Данная мера реализована
в рамках утвержденных
ЦБ «Дополнительных мер
Заемщики по валютным

по поддержке граждан,

кредитам

экономики и финансового
сектора в условиях
пандемии коронавируса»
(размещены на сайте ЦБ)

Изменение
валюты кредита
на рубли

•

по обращению заемщика изменять валюту кредита (займа) с
иностранной валюты на рубли;

•

не ухудшать по таким реструктурированным ссудам оценку качества
обслуживания долга и (или) финансового положения заемщика,
осуществленную на 1 марта 2020 года.

Условия:
Так как данная мера оформлена в виде рекомендации условия необходимо
уточнять у банка, предоставляющего кредит.

Описание:
•

Максимальное значение эквайринговых комиссий по онлайн-покупкам
ограничено на уровне не более 1% на период с 15 апреля по 30 сентября
2020 года

Снижение

Данная мера реализована

Онлайн торговля

по поддержке граждан,
экономики и финансового
сектора в условиях

в

настоящий

момент

предусмотрено

для ТСП,

занимающихся розничной продажей продуктов питания и еды, лекарств и иных

в рамках утвержденных
ЦБ «Дополнительных мер

комиссий

товаров медицинского назначения, одежды, товаров повседневного спроса.
Снижение

При этом данное снижение для бытовой техники, электроники и средств связи

эквайринговых

установлено

комиссий

Рекомендуем отслеживать изменения в списке кодов ТСП, для которых

при покупке

товаров

на сумму

не более

20 тыс.

рублей.

установлена максимальная комиссия в размере1%, в связи с его возможным

пандемии коронавируса»

расширением.

(размещены на сайте ЦБ)

Условия:
•

Компания должна заниматься розничной продажей (в том числе онлайн)
продуктов питания и еды, лекарств и иных товаров медицинского
назначения, одежды, товаров повседневного спроса.

Информационное Письмо
Субъекты МСП*

ЦБ РФ от 17 апреля 2020 г.
N ИН-014-12/74

Открытие счета

ЦБ разрешил кредитным организациям открывать ИП или юридическому лицу

без присутствия

банковский счет без личного присутствия лица, открывающего счет, либо его

лица или его

представителя.

представителя

Условия:
Целью открытия такого счета указанному лицу является получение им кредита
на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости

Условия:
Поддержка по
кредитам для

Постановление
Субъекты МСП*

Правительства Москвы от
15.04.2020 №405-ПП

В период до 31 декабря 2020 г.

осуществления

•

кредиту;

деятельности на
территории г.
Москвы

по кредитам, полученным до 15.04.2020, поддержка до 6% годовых по

•

по кредитам, полученным после 15.04.2020, поддержка до 8 % годовых
по кредиту.

Порядок пока не установлен.

Государственные контракты

Затронутые субъекты
предпринимательства

Каким
правовым

Вводимая мера

Как получить

актом введено

Условия:
Изменение допускается только в 2020 году в случае, если при исполнении контракта
возникли независящие от сторон контракта обстоятельства, влекущие невозможность его

Участники торгов

Стороны могут

исполнения. Обстоятельства могут быть вызваны распространением коронавирусной

договориться об

инфекции и иными случаями, установленными Правительством РФ.

Ст.11 ФЗ от

изменении срока

01.04.2020 №

исполнения контракта,

98-ФЗ

и (или) цены контракта,

Порядок:
•

Необходимо составить письменное обоснование такого изменения на основании

и (или) цены единицы

решения Правительства Российской Федерации, высшего исполнительного органа

товара, работы, услуги

субъекта РФ, местной администрации;
•

Если изменение влечет для поставщика/подрядчика возникновение новых
обязательств

он

должен

предоставить обеспечение, если

оно

не

было

предоставлено ранее, но при этом обязательно в соответствии с законом.

Постановление

Участники торгов

Правительства

Определен порядок

РФ от

списания неустоек в

26.04.2020 г. N

рамках гос. закупок

591

Списание начисленных и неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней) осуществляется
по контрактам, обязательства по которым исполнены в полном объеме, за исключением
контрактов, по которым:

•

В 2015, 2016, 2020 годах изменены по соглашению сторон условия о сроке
исполнения контракта, и (или) цене контракта, и (или) цене единицы товара,
работы, услуги, и (или) количестве товаров, объеме работ, услуг;

•

Или в 2020 году обязательства не были исполнены в полном объеме в связи с
возникновением не зависящих от сторон обстоятельств, повлекших невозможность
исполнения контракта в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции. В таком случае заказчик осуществляет списание начисленных и
неуплаченных сумм неустоек (штрафов, пеней).

Внешнеторговые договоры

Затронутые субъекты
предпринимательства

Каким
правовым
актом введено

Вводимая мера

Как получить

Описание:
Статья 15.25. КоАП РФ предусматривает ответственность за невыполнение резидентом в
установленный срок обязанности по получению исполнения от нерезидента по
внешнеторговому договору.
Организации, которые

Письмо

Исключение

Теперь вина резидента ст. 15.25 КоАП отсутствует, в случае если нерезидент не исполняет

заключают

Минфина

административной

своих обязательств по поставке (оплате) товаров или не возвращает ранее выданный аванс

внешнеторговые договоры

России от

ответственности по ст.

по причине форс-мажорных обстоятельств. Обстоятельства могут быть обусловлены в том

с нерезидентами

20.03.2020

15.25 КоАП

числе мерами, принимаемыми по борьбе с распространением коронавирусной инфекции
(COVID-19).
Условия для применения:
Так как данная рекомендация принята в форме письма не гарантируется ее реализация в
правоприменительной практике.

Лицензии

Затронутые субъекты
предпринимательства

Любые организации и ИП

Каким
правовым

Вводимая мера

Как получить

актом введено

Постановление

Продление действия

Правительства

разрешительных

РФ от

лицензий

Условия:

03.04.2020

•

На 12 месяцев продлен срок действия срочный лицензий и иных разрешений, сроки
действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 г.

N 440
•

На один год продлевается срок действия разрешений на строительство, срок
действия которых истекает с 06.04.2020 г. до 01.01.2021 г.

•

В отношении аккредитации организаций, занимающихся медициной, частной
охраной, межд. автомобильными перевозками и иными видами разрешительной
деятельности должно быть принято решение о переносе или прохождении
процедур по аккредитации.

Корпоративные процедуры

Затронутые субъекты
предпринимательства

ООО и АО

Каким
правовым

Вводимая мера

Как получить

актом введено

Федеральный
закон от
07.04.2020 №
115-ФЗ

Смягчение
корпоративных
процедур

Условия:
Для АО и ООО:

•

Если стоимость чистых активов по окончании 2020 года окажется ниже размера
уставного капитала не нужно включать информацию о чистых активах в годовой
отчет и принимать решение о снижении капитала или ликвидации;

Для АО:
•

Годовое общее собрание акционеров нужно провести в срок, определяемый
советом директоров (наблюдательным советом), но не позднее 30 сентября.

Для ООО:
•

Общее собрание участников нужно провести в срок не позднее чем 9 месяцев после
окончания отчетного года.

Для ПАО:
•

До 31 декабря 2020 года включительно ПАО вправе приобретать размещенные ими
акции (кроме случая, когда акции покупаются, чтобы сократить их общее
количество), если соблюдены следующие условия:
1. Совет директоров (наблюдательный совет) принял решение о приобретении
размещенных

2.

им

акций;

приобретаемые акции допущены к организованным торгам;

3. средневзвешенная цена этих акций, определенная за любые три
месяца начиная с марта 2020 года, снизилась на 20% и более по
сравнению с их средневзвешенной ценой, определенной за три месяца
начиная
4.

снизилось

с
значение

октября
основного

2019
индекса

фондового

года;
рынка.

Определяется

аналогично

предыдущему

пункту;

5. акции приобретает брокер на организованных торгах на основании
заявок, адресованных неограниченному кругу лиц по поручению ПАО.
•

О приобретении акций нужно уведомить ЦБ РФ.

•

При такой покупке акций к обществам не применяются требования п. п. 4, 5, 7, 8 ст.
72 Закона об АО.
Также для ПАО до 01.01.2021 продлены сроки осуществления действий, требующих
привлечения значительного числа сотрудников, а также взаимодействия с
внешними контрагентами: уточнение статуса ПАО, не отвечающих признакам п. 1 ст.
66.3 ГК РФ, и создание в ПАО системы внутреннего аудита.

Для всех:
•

Годовая консолидированная финансовая отчетность предоставляется в срок не
позднее 180 дней после окончания отчетного года. Промежуточная – не позднее 150
дней после окончания отчетного периода.

Меры поддержки собственников зданий и помещений г. Москвы

Затронутые субъекты
предпринимательства

Каким
правовым

Вводимая мера

Как получить

актом введено

Меры экономической поддержки предоставляются:
Организации —

Для тех, кто сдает в аренду:

собственники зданий и
помещений г. Москвы,

•

в объеме суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной

используемых для

платы за земельный участок, относящейся к арендуемой площади данного объекта

размещения торговых

недвижимости, за соответствующий период.

объектов, а также объектов
общественного питания и
бытового обслуживания
при условии
приостановления
деятельности

Постановление
Правительства
Москвы от
24.03.2020 N
212-ПП (ред. от
15.04.2020)

Если объекты сдаются в
аренду — при условии

Для тех, кто использует имущество сам:
Представление мер

•

в объеме половины суммы налога на имущество организаций, земельного налога,

экономической

арендной платы за земельный участок, относящейся к используемой собственником

поддержки

площади данного объекта недвижимости, за соответствующий период.
Для всех:
•

в виде продления срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество

снижения арендных

организаций и земельному налогу, подлежащих уплате по итогам II квартала 2020 г.,

платежей

до 31 декабря 2020 г. (включительно);
•

в виде предоставления беспроцентной отсрочки до 31 декабря 2020 г.
(включительно) по уплате арендной платы за II квартал 2020 г. за земельные участки,
на которых расположены такие объекты и находящиеся в собственности г. Москвы

или находящиеся на территории г. Москвы, государственная собственность на
которые не разграничена.

Иные платежи за недвижимость

Затронутые субъекты
предпринимательства

Собственники земельных
участков в случае
изменения вида
разрешенного
использования согласно ст.
12.1 Закона г. Москвы от
19.12.2007 N 48

Каким
правовым

Вводимая мера

Как получить

актом введено

Постановление
Правительства
Москвы от
24.03.2020 N
212-ПП (ред. от
15.04.2020)

Беспроцентная
отсрочка оплаты за
изменение вида
разрешенного
использования

Если плата рассчитывается согласно формуле, установленной в п. 2 приложения 1 к
постановлению Правительства Москвы от 10 сентября 2013 г. N 593-ПП, то отсрочка
предоставляется по уплате платежей за II квартал 2020 г. сроком до 31 декабря 2020 г.
(включительно).

Беспроцентная
отсрочка по оплате
Постановление
Правительства
Субъекты МСП*

Москвы от
24.03.2020 N
212-ПП (ред. от
15.04.2020)

платежей по договору
купли-продажи гос.
имущества при
реализации
преимущественного

Предоставляется беспроцентная отсрочка по оплате платежей за II квартал 2020 г. сроком
до 31 декабря 2020 г. (включительно).

права на
приобретение
арендуемого
имущества

*Критерии отнесения организации к МСП закреплены в ст.4 Федерального закона от 24.07.2007 N 209-ФЗ

