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Период нерабочих дней и поэтапное возобновление работы предприятий

С 12 мая период нерабочих дней завершился и начинается поэтапное возобновление 
работы. Президент издал указ1, согласно которому предусматривается поэтапное 
возобновление работы предприятий. При этом, главы субъектов обязаны определить, где 
необходимо продлить действие ограничительных мер в связи с короновирусной
инфекцией. Если подобное решение принимается, то оно должно сопровождаться 
предоставлением поддержки для сохранения занятости.
В первую очередь, приоритетно создание условий для возобновления деятельности 
предприятий базовых отраслей экономики: строительство, промышленность, связь, 
энергетика, добыча полезных ископаемых.
Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 316 «Об определении порядка продления действия 
мер по обеспечению санитарно-эпидемиологического благополучия населения в 
субъектах Российской Федерации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекцией (COVID-19)».

11 мая 2020 года Владимир Путин в режиме видеоконференции провёл 
совещание о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по 
поддержке граждан и экономики страны. Ниже мы опишем ключевые меры и 
изменения, которые Президент озвучил в рамках данного совещания.

1 Указ Президента РФ от 11.05.2020 N 316 «Об определении порядка продления действия мер по обеспечению 
санитарно-эпидемиологического благополучия населения в субъектах Российской Федерации в связи с 
распространением новой коронавирусной инфекцией (COVID-19)».

Налоговые изменения:

Президент озвучил некоторые меры по поддержке бизнеса:
1. Списание налогов и страховые взносов за II квартал 2020 года (исключение 

составляет НДС) для ИП, субъектов малого и среднего предпринимательства, 
пострадавших от эпидемиологической ситуации, и социально ориентированных НКО. 

2. Предоставление налогового вычета для страховых взносов в размере 1МРОТ для ИП, 
чья деятельность наиболее пострадала от коронавируса.

3. Возврат самозанятым суммы налога за доход, уплаченный в 2019 году (в Москве, 
Татарстане, Московской и Калужской областях), а также предоставление им 
налогового капитала в размере 1МРОТ. 

Напоминаем, что перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции закреплен Постановлением Правительства и регулярно 
обновляется.



Также обращаем внимание, что в связи с окончанием периода нерабочих дней наступил 
срок уплаты по налогам, срок уплаты которых приходился на данный период (исключение 
составляют непрерывно действующие организации, а также субъекты МСП пострадавших 
отраслей). Рекомендуем проверить актуальные сроки предоставления деклараций и 
уплаты налогов в таблице, подготовленной ФНС.

Программа поддержки занятости

Было предложено с 1 июня 2020 года предоставить возможность получения льготного 
кредита для поддержки занятости. Предполагается, что кредиты смогут получить субъекты 
МСП из наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО.
Объем кредита будет рассчитываться по формуле: 1 МРОТ на 1 сотрудника в месяц. Срок 
погашения кредита - 1 апреля 2021 года. Ставка для получателей кредита - 2%. Все, что 
выше, субсидирует государство. 85% кредита обеспечивается государственной гарантией.
Если в течение всего срока действия льготного кредита предприятие будет сохранять 
занятость на уровне 90%+ от текущего количества сотрудников, то по истечении срока 
кредита основной долг и проценты спишут. Если занятость не упадет ниже 80% от прежней 
численности сотрудников, то спишут 50% кредита и процентов по нему. Списание 
основного долга по кредиту и процентам по нему обеспечивает государство.
Напоминаем, что раннее, государство ввело в действие меру, согласно которой 
работодателям предоставляется возможность получить безвозмездную выплату из 
бюджета в размере 12 130 руб. на каждого сотрудника в апреле и мае при сохранении 
уровня занятости не менее чем на 90% в марте 2020 г.

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409-13052020.pdf

