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ЮРИДИЧЕСКАЯ КОНСУЛЬТАЦИЯ И

РЕКОМЕНДАЦИИ ПО РАБОТЕ

ЛОМОЗАГОТОВИТЕЛЬНЫХ ОРГАНИЗАЦИЙ В

ПЕРИОД ПАНДЕМИИ

Форс-мажор    — непредсказуемое событие (например,  стихийное
бедствие  или  эпидемия), независящее от воли сторон, участвующих в
сделке, но ведущее к невозможности исполнения договорных
обязательств. 

ЧТО ТАКОЕ ФОРС-МАЖОР?

ПАНДЕМИЯ - ОБСТОЯТЕЛЬСТВО НЕПРЕОДОЛИМОЙ СИЛЫ
(ФОРС-МАЖОР)

Контрагенты, деятельность которых оказалась под запретом и
которые не смогут выполнить свои обязательства, имеют
возможность освобождения от ответственности.

ст. 401 ГК РФ 

СЛУЧАИ, КОТОРЫЕ НЕ ПРИЗНАЮТ ФОРС-МАЖОРОМ:

нарушение обязанностей со
стороны контрагентов

должника

отсутствие на рынке
нужных для

исполнения товаров

отсутствие у должника
необходимых денежных

средств

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_5142/94ebfa384dd37d9377ee7b78ab23c150ff69e5b4/


ПРАВОВЫЕ РИСКИ

превышение ожидаемой платежеспособности над
фактической

ошибки использования инструментов оптимизации
долговой нагрузки на бизне

введения недостаточных мер для стабилизации
ситуации

принятие неверных управленческих решений

усугубление ответственности за неисполнение
обязательств



ПОСЛЕДСТВИЯ

нарушение сроков по договорённостям

снижение собственной платёжеспособности в
связи с неблагоприятной обстановкой

непоставка / недопоставка товаров

длительное отсутствие оплаты со стороны
контрагента

наложение ответственности за невыполненные
обязательства



КАК НЕ СОЙТИ С БИЗНЕС-АРЕНЫ?

зафиксировать ситуацию форс-мажора, если вы под
нее попадаете

провести переговоры или деловую переписку о
возможных послаблениях

составить соглашения, фиксирующие достигнутые
кризисные договоренности

провести аудит приоритизации произведенных
платежей

максимально отложить несрочные расходы



ТРУДОВЫЕ ОТНОШЕНИЯ В ПЕРИОД
ПРЕДОТВРАЩЕНИЯ РАСПРОСТРАНЕНИЯ 

КОРОНАВИРУСНОЙ ИНФЕКЦИИ

Нерабочие дни, объявленные Президентом РФ (Указ от
25.03.2020 № 206, Указ от 02.04.2020 № 329) – это не выходные и
не нерабочие праздничные дни. Соответственно, выплаты
работникам, продолжающим, например, работать на удаленке, в
повышенном размере не производятся. 

Указ Президента от 25.03.2020 № 206 "Об объявлении в
Российской Федерации нерабочих дней" не распространется на: 

Для организаций, на работников которых не распространяется
действие Указа, были даны дополнительные разъяснения в
Письме Минтруда России от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696 «О
направлении Рекомендаций работникам и работодателям в связи
с Указом Президента РФ от 25.03.2020 № 206».

а) непрерывно действующие организации;
б) медицинские и аптечные организации;
в) организации, обеспечивающие население продуктами питания
и товарами первой необходимости;
г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях
чрезвычайных обстоятельств, в иных случаях, ставящих под
угрозу жизнь или нормальные жизненные условия населения; 
д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и
погрузочно-разгрузочные работы.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348485/
http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004020025
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_348485/
https://rosmintrud.ru/docs/1368


Перейти на удаленную работу, при этом можно
установить неполный рабочий день (по согласованию с
работником), оформить временный перевод на другую
работу (при согласии работника). Сам по себе перевод
на удаленную работу на дому не является основанием
для уменьшения выплат, но это позволит   работникам
законно работать в объявленные нерабочими дни.

По согласованию с работником установить неполное
рабочее время. Оплата труда в этом случае
производится пропорционально отработанному
времени, произведенному объему работ. Такая мера
позволит сохранить штат.

Уволить в связи с сокращением численности или штата.
Если стало очевидно, что сохранить коллектив в
сложившейся экономической ситуации невозможно
придется прибегнуть к таким мерам. При этом
необходимо соблюсти установленную процедуру
(уведомление работников за 2 месяца, произвести
положенные выплаты).

ЧТО ДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ?

Объявить простой (временная приостановка работы).
Полный или частичный. Простой оплачивается в
размере не менее 2/3 тарифной ставки, оклада,
рассчитанных пропорционально времени простоя.

ПРОСТОЙ

УДАЛЕННАЯ

РАБОТА

НЕПОЛНОЕ

РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ

СОКРАЩЕНИЕ

ШТАТА



единственный кормилец ребенка-инвалида в возрасте
до 18 лет или ребенка в возрасте до 3-х лет в семье,
где трое и более малолетних детей, если второй
родитель (законный представитель) не работает

родитель (иной законный представитель ребенка),
являющийся единственным кормильцем ребенка-
инвалида в возрасте до 18 лет, либо единственным
кормильцем ребенка в возрасте до 3-х лет в семье

одинокие матери с детьми-инвалидами до 18 лет или
детьми до 14 лет

лица, воспитывающие детей до 14 лет (детей-
инвалидов до 18 лет)

беременные женщины

женщины с детьми до 3-х лет

УВОЛЬНЕНИЮ НЕ ПОДЛЕЖАТ:

работник, находящейся на больничном или в отпуске
на день увольнения (придется отложить дату
увольнения)

ЧТО ДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ?



Временный перевод на другую работу без согласия работника возможен
только в самых исключительных случаях угрозы жизни населению или его
части для предотвращения таких случаев или их последствий, а также в
случаях простоя (временной приостановки работы по причинам
экономического, технологического, технического или организационного
характера), необходимости предотвращения уничтожения или порчи
имущества, либо замещения временно отсутствующего работника, если
простой или необходимость предотвращения уничтожения или порчи
имущества, либо замещения временно отсутствующего работника
вызваны чрезвычайными обстоятельствами, указанными выше.

Работник, которого нельзя уволить по итогам оценки
преимущественного права, не может быть сокращен. 

Уволить указанных работников можно только в случае
ликвидации организации. 

 

ЗАПРЕЩЕНО:

отправлять в отпуск без сохранения заработной платы
в отсутствии заявления на то работника

уменьшать размер заработной платы (например, в
связи с переводом на удаленную работу)

увольнять работника в отсутствии предусмотренных
законом оснований (например, сокращение
численности или штата)

ЧТО ДЕЛАТЬ РАБОТОДАТЕЛЮ?



АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: 
АУДИТ ДОГОВОРА

наличие условий об удержании

наличие условий, подробного перечисления
обстоятельств, которые можно считать форс-
мажорными

при отсутствии формулировки: оценка перспектив
решения вопроса/ переговоры/дополнительные
соглашения/ изменение договора

направление заявления о форс-мажоре



АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ: 
О ЧЕМ МОЖНО БУДЕТ ПРОСИТЬ

АРЕНДОДАТЕЛЯ?

Уменьшить размер арендной платы по соглашению
сторон

Заключить дополнительное соглашение об отсрочке/
рассрочке арендных платежей в 2020 году

Если договор аренды заключен до введения властями Субъектов РФ
режима повышенной готовности или ЧС, то арендодатель должен
будет в течение 30 дней со дня обращения арендатора заключить
дополнительное соглашение о рассрочке арендной платы.Более
конкретные условия и сроки отсрочки в ближайшее время будут
установлены и опубликованы.

Проблема имеет массовый характер. Прогнозируется существенный
профицит предложений аренды коммерческой недвижимости.

 Уменьшить размер арендной платы в 2020 году 

Уменьшение возможно в связи с невозможностью использовать
объект недвижимости, связанной с введением властями Субъектов
РФ режима повышенной готовности или ЧС.

Коммерческим арендодателям, лояльным к своим арендаторам,
обещают налоговые льготы.

Статья 19 №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты
Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных
ситуаций» от 01.04.2020:

Требования к условиям и срокам отсрочки устанавливаются Правительством РФ
(утверждены Постановлением от 03.04.2020 №439.

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_349080/3f30b673efce96c7eae8e3d78c44ad34994ffa3c/
http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc&base=LAW&n=349465&fld=134&dst=100011,0&rnd=0.9765480383750342#013264810968630303


АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ:
КТО ВПРАВЕ ВОСПОЛЬЗОВАТЬСЯ

ОТСРОЧКОЙ ПО АРЕНДНЫМ ПЛАТЕЖАМ?

Арендатор недвижимого имущества, находящегося
как в государственной и муниципальной, так и в
частной собственности (кроме жилых помещений).

Арендатор, заключивший договор аренды до
введения властями соответствующего субъекта РФ
режима повышенной готовности или ЧС по арендной
плате за 2020 г.

Арендатор – организация или индивидуальный
предприниматель, осуществляющие деятельность в
наиболее пострадавших при ухудшении ситуации в
результате распространения коронавируса.

ПЕРИОД ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ

С момента введения режима повышенной готовности или ЧС в
Субъекте РФ до 1 октября 2020 года



Период действия режима повышенной готовности
или ЧС
Арендатор не вносит арендную плату. Кроме
коммунальных платежей и иных расходов на
содержание имущества, включенных в арендную плату.
В этой части отсрочка не предоставляется, за
исключением случаев, когда Арендодатель на период
действия соответствующего режима был от таких оплат
или расходов освобожден.

Период со дня прекращения режима повышенной
готовности или ЧС до 01 октября 2020 года 
Арендатор вносит 50% арендной платы за
соответствующий период.

Поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами
Размер каждого платежа не более половины ежемесячной арендной
платы по договору аренды
Начало уплаты задолженности - не ранее 01.01.2021, окончание
уплаты задолженности не позднее 01.01.2023

АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ:
УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА

ЭТАПЫ:

ПОРЯДОК ПОГАШЕНИЯ ЗАДОЛЖЕННОСТИ:



ИНЫЕ УСЛОВИЯ:

Условия об отсрочке, установленные Правительством,
применяются к дополнительным соглашениям об отсрочке
независимо от даты заключения такого соглашения, т.е. такое
дополнительное соглашение действует на установленных
Требованиями условиях. 
Стороны могут установить иные условия предоставления
отсрочки, если это не приведет к ухудшению для арендатора
условий, установленных Требованиями. 
Иные условия предоставления отсрочки могут быть
установлены в отношении недвижимости, находящейся в
государственной или муниципальной собственности, если это
не приведет  к ухудшению для арендатора условий,
установленных Требованиями. Установить иные условия может
Правительство РФ, органы власти Субъекта РФ или органы
местного самоуправления. 
Штрафы, проценты и иные меры ответственности за
несвоевременную оплату к Арендатору не применяются (в том
числе предусмотренные договором), в связи с отсрочкой не
применяются.
Установление Арендодателем дополнительных платежей в
связи с отсрочкой не допускается.
Снижение размера арендной платы, на которую предоставлена
отсрочка, осуществляется по соглашению сторон. 

1.

2.

3.

4.

5.

6.

АРЕНДНЫЕ ПЛАТЕЖИ:
УСЛОВИЯ, НА КОТОРЫХ

ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ ОТСРОЧКА



доказывать причинно-следственную связь между невозможностью
исполнения обязательства и обстоятельством непреодолимой силы;
уведомить другую сторону о невозможности исполнения
обязательства в связи с наступлением обстоятельств непреодолимой
силы.

ИЗМЕНЕНИЕ ДОГОВОРА:
Заинтересованная сторона может ссылаться на существенное изменение
обстоятельств заключения договора, ссылаясь на п. 1 ст. 451 ГК РФ и просить
об изменении или расторжении договора, сначала у другой стороны, а в
случае ее отказа - в суде.

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА СОХРАНЯЮТСЯ:
Обстоятельства непреодолимой силы не прекращают обязательства, если их
можно исполнить после окончания их действия. Не исполнившая
обязательство сторона освобождается только от санкций за неисполнение
обязательства (убытки, неустойка), но не от исполнения обязательства.

НАРУШЕНИЕ ДОГОВОРНЫХ
ОБЯЗАТЕЛЬСТВ

НЕОБХОДИМО:

ПОСЛЕДСТВИЯ

ОТКАЗ ПЛАТЕЛЬЩИКА ОТ ДОГОВОРА:
В условиях наступления обстоятельств непреодолимой силы плательщик
получает право отказаться от договора, если он утратил интерес в
исполнении обязательства, при этом убытки ему не возмещаются. 

ОБЯЗАТЕЛЬСТВА ПРЕКРАЩАЮТСЯ:
Если обязательство оказалось невозможно исполнить, то оно прекращается
(ст. 416 ГК РФ). Убытки стороны друг другу возмещать не обязаны.



Согласно письму Банка России   от 20.03.20 №  ИН-06-59/24
«Информационное письмо о реструктуризации кредитов (займов)
субъектам МСП», кредитным организациям, микрофинансовым
организациям, кредитным потребительским кооперативам,
сельскохозяйственным кредитным потребительским кооперативам
рекомендовано до 30.09.2020 включительно в качестве
первоочередной меры, направленной на предотвращение случаев
возникновения у субъектов МСП просроченной задолженности по
договорам кредита (займа) или на ее урегулирование, рассматривать
реструктуризацию предоставленных им кредитов (займов), в том числе
путем предоставления отсрочки по погашению остатка основного
долга и процентов, в случае поступления соответствующих заявлений
от субъектов МСП.

ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ,
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ

https://cbr.ru/StaticHtml/File/59420/20200320_in_06_59-24.pdf


Таким образом, субъекты МСП, не вошедшие в перечень отраслей, наиболее
пострадавших от пандемии, могут воспользоваться Программой льготного
кредитования малого и среднего бизнеса в рамках национального проекта «МСП
и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» для
рефинансирования кредитов со ставкой 8,5%.

ПОПОЛНЕНИЕ ОБОРОТНЫХ СРЕДСТВ
- приобретение необходимого сырья,

заработная плата сотрудникам;
- сумма кредита - 500 тыс.-500 млн рублей;

- срок погашения – до 3 лет

НА КАКИЕ ЦЕЛИ РАССЧИТАНА ПРОГРАММА:

ИНВЕСТИЦИОННЫЕ
- развитие бизнеса;

 - сумма кредита - 500 тыс-2 млрд рублей;
- срок погашения – до 10 лет

РЕКОМЕНДОВАНО:

реструктуризировать займы (в т.ч. посредством
предоставления отсрочки по погашению основного долга и
процентов)

не начислять неустойку (пени, штрафы) за нарушение
условий погашения займов

ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ,
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ

https://xn--90aifddrld7a.xn--p1ai/support


организация должна отвечать определению малого и среднего
бизнеса (выручка за предыдущий календарный год не
превышает 2 млрд рублей, а число работников – 250 человек)

внесение в Единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства

организация должна быть зарегистрирована на территории
России

УСЛОВИЯ ДЛЯ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ КРЕДИТА:

задолженность по налогам, сборам, обязательным платежам не
превышает 50 тыс. рублей

отсутствие долгов по зарплате перед своими работниками

отсутствие процедуры банкротства

подача заявления с приложением необходимого пакета
документов (установленного кредитором)

ПОЛУЧЕНИЕ ЛЬГОТНЫХ КРЕДИТОВ,
РЕСТРУКТУРИЗАЦИЯ КРЕДИТОВ



ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ
НАЛОГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ

Организации, деятельность которых отнесена к перечню видов
деятельности, наиболее пострадавших от эпидемии, смогут
воспользоваться отсрочкой по уплате налогов и сборов.

НАЛОГОВАЯ ОТСРОЧКА РАСПРОСТРАНЯЕТСЯ НА:

Налог на прибыль для юридических лиц за 2019 г.
УСН за 2019 г.
ЕСХН за 2019 г.
Налоговые платежи и авансы за 1 квартал 2020 г. 

ПЕРЕНОС 
НА 6 

МЕСЯЦЕВ

НДФЛ за 2019 г. для ИП — на 3 месяца
Патент за 2 квартал 2020 г. — на 4 месяца

Авансы по транспортному, земельному, имущественному
налогу за 1 квартал 2020 г. — до 30.10.2020, за 2 квартал 2020 г.  —
до 30.12.2020
На 4 месяца переносятся сроки уплаты налогов за 2 квартал 2020 г.



УСЛОВИЯ ПОЛУЧЕНИЯ ОТСРОЧКИ:

нахождение компании в едином реестре МСП

доходы бизнеса, в том числе от продажи товаров, работ,
услуг, а также по операциям, облагаемым НДС по ставке
0%, понизились более чем на 10%

компания или предприниматель получили убыток по
данным деклараций по налогу на прибыль за отчетные
периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток
отсутствовал

компании или ИП применяют специальные режимы
налогообложения

Размер снижения доходов, стоимости проданных товаров или услуг
рассчитывают на основании показателей за квартал,
предшествующий кварталу, в котором подано заявление об
отсрочке. Данные сравнивают с показателями за аналогичный
период 2019 года. 
Убыток определяют по декларации по налогу на прибыль за
отчетный период, который предшествует кварталу, когда компания
подает заявление об отсрочке.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ
НАЛОГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



По заявлению плательщика налогов и сборов предоставляется отсрочка
по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов
(если меньший срок не указан в заявлении заинтересованного лица):

НА
1 ГОД

снижение доходов более чем на 50%; наличие убытков
при одновременном снижении доходов более чем на 30%;
снижение доходов стратегических, системообразующих,
градообразующих организаций или организаций,
реализующих социально значимые товары (услуги), или
организаций, относящихся к категории крупнейших
налогоплательщиков, более чем на 30%.

НА 9
МЕСЯЦЕВ

снижение доходов более чем на 30%; 
наличие убытков при одновременном снижении доходов
более чем на 20%; 
снижение доходов стратегических, системообразующих,
градообразующих организаций или организаций,
реализующих социально значимые товары (услуги), или
организаций, относящихся к крупнейшим
налогоплательщикам, более чем на 20%.

НА 6
МЕСЯЦЕВ

снижение доходов более чем на 20%;
снижение доходов стратегических, системообразующих,
градообразующих организаций или организаций,
реализующих социально значимые товары (услуги), или
организаций, относящихся к крупнейшим
налогоплательщикам, более чем на 10%.

НА 3
МЕСЯЦА иные случаи.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ
НАЛОГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



Предоставляется рассрочка по уплате налогов, авансовых платежей по
налогам и страховых взносов, на условиях их уплаты ежемесячно
равными долями, начиная с месяца, следующего за месяцем принятия
решения о предоставлении рассрочки (при условии, если меньший срок
не указан в заявлении заинтересованного лица):

5 ЛЕТ
в отношении стратегических, системообразующих,
градообразующих организаций или организаций,
относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, при
снижении доходов более чем на 5%.

3 ГОДА
в отношении стратегических, системообразующих,
градообразующих организаций или организаций,
относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, при
снижении доходов более чем на 30%.

3 ГОДА
в отношении иных организаций при наличии одного из
следующих критериев: снижение доходов более чем на
50%; наличие убытков при одновременном снижении
доходов более чем на 30%.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ
НАЛОГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



ПРОДЛЕВАЮТСЯ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЙ, РАСЧЕТОВ, ДОКУМЕНТОВ:

НА 3
МЕСЯЦА

срок представления деклараций (за исключением 
деклараций по НДС), расчетов о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и удержанных налогов,
расчетов сумм НДС, исчисленных и удержанных налоговыми
агентами; расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской
(финансовой) отчетности, срок подачи которых приходится
на март - май 2020 г.

ДО
15.05.2020

срок представления налоговых деклараций по НДС и
расчетов по страховым взносам за I квартал 2020 г.

НА 20
РАБОЧИХ

ДНЕЙ

срок представления   налогоплательщиками, страхователями
документов (информации), пояснений по требованию о их
предоставлении, обязанность по представлению которых
предусмотрена законодательством о налогах и сборах, при
получении таких требований с 1 марта до 31 мая 2020 г.
включительно.

срок представления налогоплательщиками, плательщиками
страховых взносов, налоговыми агентами документов
(информации), пояснений по требованию об их
предоставлении, направляемому в рамках камеральных
налоговых проверок налоговых деклараций по НДС,
обязанность по представлению которых предусмотрена
законодательством при получении таких требований с 1
марта до 31 мая 2020 г. включительно.

НА 10
РАБОЧИХ

ДНЕЙ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ
НАЛОГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



ПРОДЛЕВАЮТСЯ СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ
ДЕКЛАРАЦИЙ, РАСЧЕТОВ, ДОКУМЕНТОВ:

НА 3
МЕСЯЦА

срок представления организациями финансового рынка
финансовой информации за 2019 отчетный год и
предыдущие отчетные годы, а также срок запроса
организацией финансового рынка у своих клиентов
информации о таких клиентах, выгодоприобретателях,
контролирующих их лицах, прямо или косвенно их
контролирующих, о ее обработки, фиксации,   в том числе
документальной фиксации, обоснованных и доступных   мер
по установлению налогового резидентства клиентов,
включая проверку достоверности и полноты представленной
клиентом информации.

срок представления организациями заявлений о проведении
налогового мониторинга за 2021 год.

увеличиваются предельные сроки направления требования
об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней,
штрафов, процентов и принятия решения о взыскании
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов.

НА 3
МЕСЯЦА

НА 6
МЕСЯЦЕВ

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ
НАЛОГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



Вместе с заявлением плательщик подает график
погашения налоговых платежей, на которые он
просит отсрочку, а также обязательство по
выполнению условий отсрочки.

КАК ПОДАТЬ ЗАЯВЛЕНИЕ ОБ ОТСРОЧКЕ?

Заявление об отсрочке будет рассмотрено, если
оно подано до 1 декабря 2020 года по месту учета
плательщика. 

С даты подачи заявления об отсрочке до даты
принятия решения по отсрочке не будет
принудительного взыскивать с плательщика
недоимки по налогам.

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ
НАЛОГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



ОПЛАТА СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ПО 
ПОНИЖЕННОЙ СТАВКЕ

С 1 апреля 2020 года для всех субъектов малого и среднего
предпринимательства предусмотрено двукратное (с 30% до 15%)
совокупное снижение размера тарифа страховых взносов с выплат
выше МРОТ.

ставка в ПФР – 10% ставка в ФОМС – 5%

Взносы в ФСС по нетрудоспособности не уплачиваются.

Данная мера поддержки распространяется на заработные платы,
превышающие МРОТ.

Меры носят долгосрочный характер.

 

 

ПРЕДОСТАВЛЕНИЕ ОТСРОЧКИ ПО УПЛАТЕ
НАЛОГОВ И ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ ПЛАТЕЖЕЙ



Согласно ст. 26.2 Федерального закона «О защите прав юридических
лиц и индивидуальных предпринимателей при осуществлении
государственного контроля (надзора) и муниципального контроля» от
26.12.2008 № 294-ФЗ и Поручения Правительства РФ от 18.03.2020, по
1 мая 2020 года приостановлено назначение и проведение плановых и
внеплановых проверок в отношении всех юридических лиц и
индивидуальных предпринимателей, до 31 декабря 2020 года - в
отношении субъектов малого и среднего предпринимательства. 

ИСКЛЮЧЕНИЯ:

проведение плановых проверок в  рамках видов государственного
контроля (надзора), по  которым установлены категории риска, классы
(категории) опасности, а также критерии отнесения деятельности юрлиц
и ИП к определённой категории риска

плановые проверки юрлиц и ИП, осуществляющих виды деятельности,
определённые Правительством РФ

плановые проверки лиц, привлекавшихся к  административной
ответственности за грубое нарушение обязательных требований

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ

плановые проверки, проводимые в рамках федерального
государственного надзора в области обеспечения радиационной
безопасности; обеспечения защиты государственной тайны; внешнего
контроля качества работы аудиторских организаций, определенных
Федеральным  законом  от 30 декабря 2008 года № 307-ФЗ "Об
аудиторской деятельности"; в области использования атомной
энергии; федерального государственного пробирного надзора

плановые проверки, проводимые по  лицензируемым видам
деятельности

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/aa1c399efcf2280d9725e4a83bc52fcfc9f39df3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_347943/


Внеплановые проверки возможны на основании решения
прокуратуры, поводом к их проведению будут являться:

причинение вреда или угроза причинения вреда жизни и
здоровью граждан

возникновение чрезвычайных ситуаций природного и
техногенного характера

Ранее выданные лицензии и разрешения, срок по которым заканчивается,
будут автоматически продлены.

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ

Проведение проверки, не включённой в разрешённый перечень
является грубым нарушением требований законодательства о
государственном контроле (надзоре) и муниципальном контроле и
влечет недействительность результатов проверки

При назначении проверки, не включённой в
разрешённый перечень, необходимо обжаловать
распоряжение о назначении проверки по ст. 26.2
Закона № 294-ФЗ и по ст. 19.6.1 КоАП =>

Несоблюдение должностными лицами органов
государственного контроля (надзора), органов местного
самоуправления, государственных и муниципальных
учреждений, осуществляющих контрольные функции,
требований законодательства о государственном
контроле (надзоре), муниципальном контроле. 

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_83079/aa1c399efcf2280d9725e4a83bc52fcfc9f39df3/
http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/e6eda8a6bc177ddc32167980a7b9b444b4475361/


Нарушение законодательства в области обеспечения санитарно-
эпидемиологического благополучия населения, выразившееся в
нарушении действующих санитарных правил и гигиенических
нормативов, невыполнении санитарно-гигиенических и
противоэпидемических мероприятий, влечет предупреждение или
наложение административного штрафа:

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ

За работу производственной площадки в период
карантина и самоизоляции введена ответственность:

Статья 6.3 КоАП: Нарушение законодательства в области
обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия
населения 

на граждан100-500
РУБЛЕЙ

500-1000 РУБ. ИЛИ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
СРОК ДО 90 СУТОК

на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица

10 000-20 000 РУБ. ИЛИ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
СРОК ДО 90 СУТОК.

на юридических лиц

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/c967eb7a901005316559be99424c3a824dc426b0/


Те же действия (бездействие), совершенные в период режима
чрезвычайной ситуации или при возникновении угрозы распространения
заболевания, представляющего опасность для окружающих, либо в период
осуществления на соответствующей территории ограничительных
мероприятий (карантина), либо невыполнение в установленный срок
выданного в указанные периоды законного предписания (постановления)
или требования органа (должностного лица), осуществляющего
федеральный государственный санитарно-эпидемиологический надзор, о
проведении санитарно-противоэпидемических (профилактических)
мероприятий, влекут наложение административного штрафа:

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ

За работу производственной площадки в период
карантина и самоизоляции введена ответственность:

на граждан15 000-40 000
РУБЛЕЙ

50 000-150 000 РУБ. ИЛИ
АДМИНИСТРАТИВНОЕ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
СРОК ДО 90 СУТОК

на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица

200 000-500 000 РУБ.
ИЛИ

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ НА
СРОК ДО 90 СУТОК

на юридических лиц



Невыполнение правил поведения при введении режима
повышенной готовности на территории, на которой существует
угроза возникновения чрезвычайной ситуации, или в зоне
чрезвычайной ситуации, за исключением случаев, предусмотренных
частью 2 статьи 6.3 настоящего Кодекса, влечет предупреждение
или наложение административного штрафа:

МОРАТОРИЙ НА ПРОВЕРКИ

За работу производственной площадки в период
карантина и самоизоляции введена ответственность:

Статья 20.6.1 КоАП: Невыполнение правил поведения при
чрезвычайной ситуации или угрозе ее возникновения

на граждан1 000-30 000
РУБЛЕЙ

30 000-50 000
РУБЛЕЙ

на лиц, осуществляющих предпринимательскую
деятельность без образования юридического
лица

100 000-300 000
РУБЛЕЙ на юридических лиц

http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_34661/0a2ba7a26adcfaf416705508b8605c0219169901/
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