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Уважаемая Ирина Семеновна!
Департамент налоговой политики рассмотрел Ваше обращение по вопросу
оказания мер поддержки, поступившее из Аппарата Правительства Российской
Федерации письмом от 10.04.2020 № П48-42246-1, и в рамках компетенции
сообщает следующее.
В части налоговой сферы.
В целях обеспечения устойчивого развития экономики в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции принят Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении
изменений в части первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и
отдельные законодательные акты Российской Федерации» и, в части реализации
положений указанного закона, приняты постановление Правительства Российской
Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития
экономики» и постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции» (далее – постановление
№ 434).
Более подробную информацию о мерах государственной поддержки по
обеспечению устойчивого развития экономики можно получить на официальном
интернет-сайте Правительства Российской Федерации в информационнотелекоммуникационной сети «Интернет» в разделе «Меры Правительства РФ по
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борьбе с коронавирусной инфекцией и поддержке экономики» по адресу:
http://government.ru/support_measures/.
Кроме того, по итогам совещания у Президента Российской Федерации
о санитарно-эпидемиологической обстановке и новых мерах по поддержке
граждан и экономики страны, состоявшегося 11.05.2020, Правительству
Российской Федерации поручено обеспечить, в том числе:
списание сумм налогов (за исключением налога на добавленную стоимость)
и страховых взносов в государственные внебюджетные фонды за 2-ой
квартал 2020 года для индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и
среднего предпринимательства, указанных в постановлении № 434, а также
социально ориентированных некоммерческих организаций;
предоставление индивидуальным предпринимателям, указанным в
постановлении № 434, налогового вычета в размере одного минимального
размера оплаты труда в отношении страховых взносов.
В части кредитных каникул.
Федеральным законом от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в
Федеральный закон «О Центральном банке Российской Федерации (Банке
России)» и отдельные законодательные акты Российской Федерации в части
особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа»
(далее – Федеральный закон № 106-ФЗ), предусмотрено право физических лиц,
индивидуальных предпринимателей и субъектов малого и среднего
предпринимательства (далее – МСП) в период до 30.09.2020 обратиться к
кредитору с требованием об изменении условий договора, предусматривающим
приостановление исполнения обязательств на срок, определенный заемщиком, но
не превышающий шести месяцев (далее – кредитные каникулы).
В отношении субъектов МСП единственным условием получения
кредитных каникул является осуществление видов экономической деятельности,
указанных в постановлении № 434, на которые распространяются
соответствующие меры поддержки.
При этом в отношении субъектов МСП не распространяются установленные
Правительством Российской Федерации ограничения максимального размера
кредита (займа).
Таким образом, субъекты МСП, в том числе индивидуальные
предприниматели, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших
отраслях, вправе обратиться кредитору за предоставлением кредитных каникул
вне зависимости от размера кредитных обязательств.
Требование о предоставлении кредитных каникул юридическим лицам –
субъектам МСП в соответствии с положениями Федерального закона № 106-ФЗ
представляется кредитору способом, предусмотренным кредитным договором или
договором займа.
Информация о мерах поддержки населения и бизнеса, реализуемых
Правительством Российской Федерации, размещена на официальном сайте
Правительства Российской Федерации в информационно-телекоммуникационной
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сети «Интернет» в разделе «Меры Правительства РФ по борьбе с коронавирусной
инфекцией
и
поддержке
экономики»
по
адресу:
http://government.ru/support_measures/.
Кроме того, отмечаем, что меры по поддержке граждан и бизнеса также
реализуются Центральным банком Российской Федерации. Соответствующая
информация размещена на официальном сайте Банка России по адресу:
https://www.cbr.ru/covid/.
Также сообщаем, что кредитные организации в настоящее время также
самостоятельно ведут работу по поддержке пострадавших компаний. Так, по
официальной информации в ряде банков введен упрощенный механизм принятия
решений по реструктуризации кредитов, позволяющий гибко и быстро принимать
такие решения.
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