
Предложения «ОПОРЫ РОССИИ»,
принятые Правительством и Президентом
Твердая позиция – конкретный результат

апрель – июнь 2020



получили возможность снизить ставку страховых взносов 
с 30% до 15%.

Миллионов
предпринимателей

ключевые меры



получили возможность снизить размер страховых взносов в 
Пенсионный Фонд РФ на 12 130 руб.

Миллиона индивидуальных
предпринимателей

ключевые меры



Миллиона
предпринимателей

имели возможность получить субсидии предприятиям в 
наиболее пострадавших отраслях (по 12 130 руб. в месяц на 
каждого работника) 
получили возможность отсрочки по оплате «тела» кредита и 
реструктуризации кредитов по льготной ставке

получили возможность освободиться от уплаты налоговых 
платежей, страховых взносов за 2-й квартал 2020 года

ключевые меры



финансовая
Сфера

гос.заказчикам рекомендовано оплачивать субъектам МСП
50% гос.контракта авансом

создана программа льготного кредитования под 2% 

до конца сентября 2020 банки не будут переоценивать стоимость 
заложенного имущества 

снижение взносов банков в Фонд страхования вкладов улучшит условия 
кредитования и реструктуризации 

снижение ставки по гарантиям (поручительствам) для бизнеса 

регионам выделены дополнительные деньги на реализацию 
антикризисных мер



Снижение
Административной нагрузки

установление возможности прохождения СОУТ однократно и бессрочно 
в случае неизменности производственного и трудового процесса

до 30 июня МСП, не подавшие во время отчетность, смогли попасть в 
Единый реестр МСП

«регуляторная гильотина» продолжается - в июне было принято 
постановление об отмене более 450 устаревших актов, изданных 
органами гос.управления РСФСР и СССР

создание возможности получения всех мер поддержки (в том числе 
банковских кредитов) и уплаты налогов в режиме «одного окна»

180-дневная отсрочка по оплате штрафов

Принятые меры:

На рассмотрении:



Снижение
Административной нагрузки

поэтапный переход на полностью безбумажное взаимодействие 
контрольных органов и проверяемых лиц

переход к риск-ориентированному подходу в контрольно-надзорной и 
разрешительной деятельности в интересах предпринимателей с 
соблюдением требований по обеспечению безопасности граждан

На рассмотрении:

продление до конца 2021 г. моратория на плановые проверки малого и 
среднего бизнеса

ограничение плановых проверок с 1 января 2021 г. по 31 декабря 2021 г. 
тремя самыми высокими категориями риска



Снижение
Налоговых платежей

решения о блокировке счетов по линии налоговых органов не 
принимаются до 01.07.2020 

разработан законопроект с расширением применения ПСН и введения 
вычета страховых взносов

в проекте нац.плана предусмотрено создание «переходного» 
налогового режима при превышении предприятием порога применения 
по упрощенной системе налогообложения

отсрочка по уплате налоговых платежей



право расторгать договор без каких-либо санкций

отсрочка от 6 до 12 месяцев при выкупе (приватизации) государственного 
и (муниципального) имущества

отсрочка на 6 месяцев на уплату арендных платежей при аренде 
земельных участков

право требовать пролонгации договора аренды на тех же условиях 

Арендаторам



отраслевая
поддержка

отмена необходимости предоставления гостями справки об отсутствии 
COVID-19
скорректированы методические рекомендации Роспотребнадзора по 
условиям работы бизнеса

продление действия ранее выданного свидетельства о присвоении 
гостинице категории, выданного аккредитованной организацией

Туроператорам и отельерам:

в проекте общенационального плана появился раздел по поддержке 
внутреннего туризма

Работающим с подакцизной продукцией:

предоставление субсидий субъектам МСП, в случае если они 
осуществляют производство и (или) реализацию подакцизных товаров



отраслевая
поддержка

Экспортерам:

в проекте нац.плана установлена возможность многократного 
использования заключений, выдаваемых экспортерам ФСТЭК России

в проект нац.плана включено приостановление действия положений КоАП 
на срок с 1 апреля 2020 г. до 1 июля 2021 г. в части ответственности за 
нарушение требований валютного законодательства

в проект нац.плана включено внедрение риск-ориентированного подхода с 
целью перехода от тотального валютного контроля к контролю за 
«сомнительными валютными операциями»



Социальная
поддержка

в июне и июле дополнительно выплачены по 10 тыс. рублей
на каждого ребенка от рождения до 16 лет

предоставлены дополнительные страховые гарантии отдельным 
категориям медицинских работников, а также назначены премии 
медицинским работникам



Защита
от банкротства

в проект нац.плана включено мероприятие «временная либерализация 
правовых последствий банкротства для добросовестных индивидуальных 
предпринимателей, на которых распространяется действия моратория, в 
целях упрощения повторного вхождения в бизнес»



Спасибо за 
внимание.


