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Меры поддержки 
малого бизнеса в 
связи с пандемией

Не нашли организацию? Отправьте заявление в ФНС России через сайт налоговой

Ссылка на актуальный перечень наиболее пострадавших отраслей экономики.

Принадлежность определяется по основному виду деятельности (ОКВЭД), 
указанному в ЕГРЮЛ и ЕГРИП на 1 марта 2020 года.

1. Зайдите на сайт ФНС . В поле «Введите ИНН или ОГРН или ОГРНИП или наименование 
организации или ФИО ИП» введите соответствующую информацию

2. В результатах поиска должна отобразиться организация и дата ее включения в реестр 
МСП (для некоторых мер поддержки она должна быть ранее 1 марта 2020 года)

Включена ли организация или ИП в реестр малого и среднего
предпринимательства?

Принадлежит ли организация к пострадавшим отраслям
российской экономики?

До ознакомления с мерами поддержки:

Выяснить, включена ли организация в реестр МСП

Узнать, принадлежит ли организация к пострадавшим отраслям

В этом путеводителе вы узнаете, какие меры поддержки были введены 
и кто может на них рассчитывать

Узнать подробнее:

• Общие меры поддержки

• Меры поддержки для компаний в пострадавших
отраслях

• Меры поддержки для компаний в Реестре МСП

• Меры для компаний, включенных в
реестр МСП по состоянию на 01.03.2020 

и ведущих деятельность в пострадавших
отраслях

• Отраслевые меры поддержки

https://rmsp.nalog.ru/appeal-create.html
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9704514/
https://rmsp.nalog.ru/
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Общие меры

Мораторий на 
выездные 
проверки

Новые сроки ответа 
на требования ФНС

Обеспечение 
капитала

Обеспечение 
ликвидности

Снижение 
требований по 
госконтрактам

Учёт нерабочих 
дней в налоговых 

целях

Срок предоставления 
налоговой 
отчетности

Меры для всех компаний, 

ведущих деятельность в
пострадавших отраслях

Мораторий на 
налоговые санкции

Отсрочка по 
аренде

Мораторий на 
банкротство

Налоговые 
каникулы 

Льготное 
кредитование

Снижение 
страховых взносов

Беспроцентные 
кредиты на 

зарплату

Меры для всех компаний, 

включенных в реестр МСП

Меры для компаний, включенных в реестр МСП по состоянию на
01.03.2020 и ведущих деятельность в пострадавших отраслях

Кредитные 
каникулы

Освобождение от 
налога субсидий 

МСП

Освобождение от 
НДФЛ субсидий 

ИП

Приостановка мер 
взыскания

Продление срока 
уплаты налогов для 

МСП

Субсидии 
предпринимателям

http://government.ru/support_measures/measure/9/
http://government.ru/support_measures/measure/16/
http://government.ru/support_measures/measure/56/
http://government.ru/support_measures/measure/55/
http://government.ru/support_measures/measure/24/
http://government.ru/support_measures/measure/15/
http://government.ru/support_measures/measure/8/
http://government.ru/support_measures/measure/10/
http://government.ru/support_measures/measure/89/
http://government.ru/support_measures/measure/12/
http://government.ru/support_measures/measure/7/
http://government.ru/support_measures/measure/54/
http://government.ru/support_measures/measure/13/
http://government.ru/support_measures/measure/51/
http://government.ru/support_measures/measure/52/
http://government.ru/support_measures/measure/67/
http://government.ru/support_measures/measure/31/
http://government.ru/support_measures/measure/11/
http://government.ru/support_measures/measure/6/
http://government.ru/support_measures/measure/25/
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Отраслевые меры

Возмещение 
расходов на 

вывоз туристов

Мораторий на 
штрафы за 

непрохождение ТО

Оборудование ТС 
спутниковой 
навигацией

Отмена взносов в 
фонд «Турпомощь»

Отмена санкций по 
отдельным 

госконтрактам

Перенос правил 
изменения 

конструкции ТС

Перенос 
предустановки 

российского ПО

Возмещение по 
невозвратным 

тарифам

Поддержка 
кооперативов

Поддержка рынка 
коллективных 

инвестиций

Поддержка 
страхового рынка

Продление 
лицензий и 

разрешений

Свидетельства на 
ТС для опасных 

грузов

Свидетельства 
перевозчиков 

опасных грузов

Свободная перевозка 
приоритетных 

товаров

Перенос реформы 
техосмотра

Субсидии 
банкам на 
кредиты

Уменьшение частоты 
техосмотров

Учёт медзакупок
для налога на 

прибыль

Льготные займы на 
выпуск медтоваров

Автобусные 
перевозки детей

Смягчение правил 
для 

финорганизаций

Перейдите по ссылке, ответьте на несколько вопросов и получите список мер 
поддержки для вашего бизнеса.

Также узнать о мерах поддержки для вашего бизнеса можно на
сайте ФНС

http://government.ru/support_measures/measure/63/
http://government.ru/support_measures/measure/75/
http://government.ru/support_measures/measure/53/
http://government.ru/support_measures/measure/64/
http://government.ru/support_measures/measure/62/
http://government.ru/support_measures/measure/77/
http://government.ru/support_measures/measure/66/
http://government.ru/support_measures/measure/65/
http://government.ru/support_measures/measure/60/
http://government.ru/support_measures/measure/58/
http://government.ru/support_measures/measure/59/
http://government.ru/support_measures/measure/61/
http://government.ru/support_measures/measure/68/
http://government.ru/support_measures/measure/70/
http://government.ru/support_measures/measure/50/
http://government.ru/support_measures/measure/73/
http://government.ru/support_measures/measure/88/
http://government.ru/support_measures/measure/72/
http://government.ru/support_measures/measure/26/
http://government.ru/support_measures/measure/37/
http://government.ru/support_measures/measure/71/
http://government.ru/support_measures/measure/57/
https://www.nalog.ru/rn50/business-support-2020/

