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Как попасть в реестр МСП?
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Российские и 
иностранные 

МСП от
51%

Иные ЮЛ 
до

49%

Соответствие критериям:
Доход до 2 млрд рублей;

Численность работников до 250 
человек;

Минимум 51% долей (акций) в 
уставном капитале принадлежит 
российским компаниям-МСП 
или иностранным компаниям, 
отвечающим критериям МСП.

Включение в реестр МСП 
(https://ofd.nalog.ru/): 
автоматически или на 
основании заявления –
ежегодно до 10 августа

Для компаний с иностранным 
участием требуется заключение 
аудитора

Подробнее о преимуществах статуса МСП: http://mosgolaw.com/news/legal-update-2019/

https://ofd.nalog.ru/
http://mosgolaw.com/news/legal-update-2019/


I. Меры поддержки всех субъектов 
МСП. Снижение страховых взносов.

3

Обязательное 
пенсионное страхование

Обязательное 
медицинское 
страхование

Обязательное 
социальное страхование 

на случай ВНТ

Снижение суммарной ставки по взносам с 30% до 15%
*Пониженные ставки применяются только к части, превышающей МРОТ (12 130 руб.)
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I. Меры поддержки всех субъектов 
МСП. Налоговые льготы.
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Федеральный уровень

Региональный уровень

Авансовые платежи по налогу на прибыль: при доходах от
реализации ниже 25 млн. руб. в квартал возможен переход на
квартальную оплату авансовых платежей

Перенос сроков сдачи отчётности: декларации по налогу на прибыль
организаций, акцизы

Отсрочки, освобождение, снижение авансовых платежей по налогам
на имущество организаций, транспортному, земельному налогу и др.



I. Меры поддержки субъектов МСП. 
Налоговые льготы на уровне 
субъектов РФ.
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Москва Санкт-Петербург

Отсрочка авансовых платежей по 
налогам на имущество организаций и 
земельному налогу организациям
до 31.12.2020 (по кодам ОКВЭД)

Освобождение от исчисления и 
уплаты авансовых платежей по 
земельному налогу, налогу на 
имущество организаций, 
транспортному налогу в 2020 (только 
МСП, по кодам ОКВЭД)

Плата для МСП за
нестационарные торговые объекты в 
метрополитене уменьшена на 50%

Пониженная ставка налога по УСН
С 01.01.2020 по 31.12.2020 
установлены пониженные налоговые 
ставки по УСН (3%, 5%)
(по кодам ОКВЭД)

Отсрочка уплаты торгового сбора за I 
квартал 2020 г. до 31.12.2020 (для 
всех)

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=202869&date=20.05.2020#0561338043466
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=224770&date=20.05.2020#05116568420471126
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=224771&date=20.05.2020#019832012478817007
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=224769&date=20.05.2020#0845858174288108
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=SPB&n=224768&date=20.05.2020#034561437288789953


I. Меры поддержки всех субъектов 
МСП. Иные меры.
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Федеральный уровень

Региональный уровень

Госконтракты: списание неустоек и увеличение авансов

Продление сроков действия лицензий и разрешений

Предоставление субсидий кредитным организациям
Оплата процентов по кредитам для МСП
Аренда

Ограничение проверок

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=4B9984FEE34C58DFFA87C1BBABC6734C&req=doc&base=LAW&n=351481&dst=100069&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100036&REFDOC=33611&REFBASE=PKBO&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100069%3Bindex%3D21#1ppoy1vt4ks
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=4B9984FEE34C58DFFA87C1BBABC6734C&req=doc&base=LAW&n=351827&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=1000000103&REFDOC=179581&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D115#2acchu4pu39
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=4B9984FEE34C58DFFA87C1BBABC6734C&req=doc&base=LAW&n=351120&dst=100019&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100676&REFDOC=348585&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100019%3Bindex%3D953#1kwrdm66jda
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=4B9984FEE34C58DFFA87C1BBABC6734C&req=doc&base=LAW&n=351114&REFFIELD=134&REFDST=100667&REFDOC=348585&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D730#ezbrq28oug


I. Меры поддержки субъектов МСП. 
Льготы на уровне субъектов РФ.
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Москва Московская область

Поддержка кредитования МСП за 
счет средств бюджета города 
Москвы в размере 6% и 8% годовых в 
период до 31.12.2020 в порядке, 
установленном Правительством 
Москвы.

Дополнение перечня видов 
деятельности МСП, относящихся к 
сфере социального 
предпринимательства
(образование дополнительное детей 
и взрослых, предоставление услуг по 
дневному уходу за детьми, 
производство изделий народно-
художественных промыслов).

Беспроцентная отсрочка платежей
МСП по договорам купли-продажи 
недвижимого имущества при 
реализации преимущественного 
права на приобретение арендуемого 
имущества (за II квартал 2020)

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=MLAW&n=202869&date=20.05.2020#0561338043466
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?req=doc&base=MOB&n=312412&date=20.05.2020#07012897908501237


Федеральная поддержка МСП из 
особо пострадавших отраслей
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Правительство утвердило перечень из 11 отраслей экономики особо 
пострадавших от распространения коронавирусной инфекции:

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;
культура, организация досуга и развлечений; 
физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 
деятельность туристических агентств и других организаций в сфере 
туризма; 
гостиничный бизнес; 
общественное питание;
организации дополнительного образования и негосударственные 
образовательные учреждения; 
деятельность по организации конференций и выставок; 
деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, 
стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты);
деятельность в области здравоохранения;
розничная торговля непродовольственными товарами.

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=4B9984FEE34C58DFFA87C1BBABC6734C&req=doc&base=LAW&n=352373&dst=100010&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100004&REFDOC=352326&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100010%3Bindex%3D8#1k66fsno567
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II. Федеральные меры поддержки 
особо пострадавших МСП. Налоги.

Отсрочка и рассрочка по налогам и взносам

• Сроки уплаты большинства обязательных платежей 
продлены, заявление не требуется

• 1/12 в месяц в течение года

• В случае снижения доходов более чем на 10% можно 
рассчитывать на дополнительные отсрочку и рассрочку (по 
заявлению).

Списание налогов и взносов за II квартал 2020

• Президент предложил списать налоги и страховые взносы 
за II квартал 2020 (кроме НДС) для ИП, МСП из 
пострадавших отраслей. 

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=4B9984FEE34C58DFFA87C1BBABC6734C&req=doc&base=LAW&n=352823&dst=100006&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100200&REFDOC=348949&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100006%3Bindex%3D30#33z7ey339os
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II. Федеральные меры поддержки 
особо пострадавших МСП. 
Финансовая поддержка.

Субсидии

• Две субсидии из расчета 12 130 руб. на одного сотрудника 
(заявление до 01.06.2020)

Кредит на выплату заработной платы

• До 12 месяцев. Сумма рассчитывается исходя из МРОТ и зависит от 
числа работников. Ставка первые 6 месяцев - 0%, потом 3,5-4%. 
Дистанционное открытие банковского счета до 01.07.2020.

Отсрочка по кредитам

• Кредитные каникулы. Отсрочка по требованию заемщика на срок до 
6 месяцев. Проценты продолжают начисляться.

• Госпрограмма по отсрочке: Отсрочка на срок до 6 месяцев, за 
период отсрочки начисляются проценты по сниженной ставке (1/3)

https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=4B9984FEE34C58DFFA87C1BBABC6734C&req=doc&base=LAW&n=352381&dst=100009&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100032&REFDOC=351437&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100009%3Bindex%3D47#lbuez0xu52
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=4B9984FEE34C58DFFA87C1BBABC6734C&req=doc&base=LAW&n=350623&dst=100001&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100016&REFDOC=350609&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10898%3Bdstident%3D100001%3Bindex%3D27#1fg56d1ul79
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=4B9984FEE34C58DFFA87C1BBABC6734C&req=doc&base=LAW&n=349323&dst=100082&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100028&REFDOC=349345&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bdstident%3D100082%3Bindex%3D39#1d9qorjapkd
https://online3.consultant.ru/cgi/online.cgi?rnd=4B9984FEE34C58DFFA87C1BBABC6734C&req=doc&base=LAW&n=351395&REFFIELD=134&REFDST=100058&REFDOC=350842&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881%3Bindex%3D124#30psicrtvik
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