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ЦЕЛЬ ПРЕЗЕНТАЦИИ

 органов государственной власти
 органов местного самоуправления
 участников действующих концессионных соглашений,
 участников планируемых концессионных соглашений,
 коллег из других регионов

ПРЕДНАЗНАЧЕНА ДЛЯ ПРЕДСТАВИТЕЛЕЙ
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Серьезных последствий из-за распространения коронавируса и введенных в связи с этим ограничений избежать не удастся.

Сложившаяся ситуация окажет значительное влияние на весь рынок и для участников действующих концессионных соглашений

важно смягчить её негативные последствия. Цель презентации – дать рекомендации, оказать содействие и помочь максимально

снизить риски как инвестору, так и публичной стороне.
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 Меры поддержки в сферах налогообложения и налогового контроля

 Дополнительные меры поддержки для организаций и индивидуальных предпринимателей, входящих в реестр МСП на 01 марта

2020 года, осуществляющие деятельность в наиболее пострадавших отраслях

 Дополнительные основания отсрочки (рассрочки) по уплате налогов

 Иные меры

АНТИКРИЗИСНЫЕ МЕРЫ

Интересы

частного партнера (инвестора)

Интересы

публичной стороны

Наша главная цель – защита интересов сторон концессионных соглашений: как частного партнера, так и публичной стороны.



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ В СФЕРАХ НАЛОГООБЛОЖЕНИЯ И НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ
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№ Мера поддержки Информация для получателя мер поддержки

1 Приостановление проверок для

всех налогоплательщиков до 31

мая включительно.

Если налогоплательщик не представит документы или сведения по запросу налоговой инспекции, его не оштрафуют

по статье 126 НК РФ. Эта мера действует для тех случаев, когда срок представления документов пришелся на период

с 1 марта по 31 мая 2020 года.

2 Приостановление мер взыскания в

отношение субъектов МСП из

наиболее пострадавших отраслей.

До 1 мая 2020 года для бизнеса из реестра МСП не будут применяться меры взыскания задолженности. Это значит,

что ИП или организациям не пришлют требование с начисленными пенями и штрафами, не спишут задолженность и

не заблокируют расходные операции по расчетному счету. Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020

года. Решения, принятые ранее, отозваны не будут.

3 Непринятие решений о

банкротстве.

С 16 марта ФНС России не принимает решения о банкротстве во исполнение решений оперативного совещания

Председателя Правительства Российской Федерации М.В. Мишустина.

4 Продление сроков сдачи

отчетности.

Налоговые декларации по НДС за 1 квартал 2020 года – до 15 мая 2020 года.

Расчеты по страховым взносам за 1 квартал 2020 года – до 15 мая 2020 года.

Отчетность, которая должна быть сдана с марта по май 2020 года – на 3 месяца.

Финансовая информация, предоставляемая организациями финансового рынка (ОФР) о клиентах-иностранных

налогоплательщиках за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы – на 3 месяца.

Заявление о проведении налогового мониторинга за 2021 год – на 3 месяца.

Документы или информация по требованию, полученном с 1 марта до 31 мая 2020 года – на 10 рабочих дней (по

требованиям НДС) и на 20 рабочих дней (по другим требованиям).

Более подробную информацию об изменении сроков представления деклараций можно найти в Постановлении

Правительства РФ №409 от 2 апреля 2020 г.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ, ВХОДЯЩИХ В РЕЕСТР МСП НА 01 МАРТА 2020 ГОДА, ОСУЩЕСТВЛЯЮЩИЕ 
СВОЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ В НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ
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№ Мера поддержки Информация для получателя мер поддержки

1 Перенесены сроки уплаты налогов Налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год – на 6 месяцев;

Налоги (авансовые платежи по налогам) за март и 1 квартал 2020 года – на 6 месяцев, исключения: НДС, НПД, НДФЛ,

уплачиваемые через налогового агента. Для них срок не переносится;

Налог по патентной системе налогообложения, срок уплаты которого приходится на 2 квартал 2020 года – на 4 месяца;

Налог (авансовый платеж по налогу) за апрель-июнь, полугодие (2 квартал) 2020 года – на 4 месяца, исключение: НДС

и НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента. Для них срок не переносится;

НДФЛ для ИП за 2019 год со сроком уплаты до 15 июля 2020 года – на 3 месяца;

Авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за первый

квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года

Авансовый платеж по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за второй

квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года.

Более подробную информацию об изменении сроков уплаты налогов (взносов) можно найти в Постановлении

Правительства РФ №409 от 2 апреля 2020 г.

2 Перенесены сроки уплаты

страховых взносов для

микропредприятий

Страховые взносы за март-май 2020 года – на 6 месяцев;

Страховые взносы за июнь-июль 2020 года – на 4 месяца;

Страховые взносы, исчисленные с суммы дохода ИП, превышающей 300 тыс. руб., подлежащие уплате не позднее

1 июля 2020 года – на 4 месяца;

Более подробную информацию об изменении сроков уплаты взносов можно найти в Постановлении Правительства

РФ №409 от 2 апреля 2020 г.
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№ Мера поддержки Информация для получателя мер поддержки

3 Введение моратория на

возбуждение дел о банкротстве

С 6 апреля до 6 октября 2020 года введен мораторий на возбуждение дел о банкротстве. Он действует только для

налогоплательщиков из наиболее пострадавших отраслей.

Содержание моратория:

приостанавливается прием заявлений о банкротстве должника со стороны кредитора;

суды приостанавливают производства по принятым делам, по которым процедура банкротства еще не начата;

с должника снимается обязанность обращаться в суд при наличии признаков банкротства, но сохраняется право это

сделать.
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ

Отсрочка или рассрочка по уплате налога — это изменение срока уплаты налога по заявлению налогоплательщика. Если есть основания для

отсрочки или рассрочки, нужно подать заявление и обязательство соблюдения условий отсрочки в налоговый орган по месту нахождения или учета.

Заявление на отсрочку принимаются до 1 декабря 2020 года.

По каким платежам. Отсрочку или рассрочку можно получить по платежам со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДПИ и акцизов.

Для каких отраслей. Чтобы получить отсрочку или рассрочку, нужно вести деятельность в наиболее пострадавших отраслях. При этом должно

выполняться хотя бы одно из двух условий:

снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке НДС более чем на 10%.

есть убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не было.

Необходимое обеспечение для отсрочки или рассрочки:

 менее чем на 6 месяцев – обеспечение не требуется;

 более чем на 6 месяцев – залог (недвижимость, кадастровая стоимость которой больше суммы налоговой задолженности), поручительство,

банковская гарантия по требованиям статей 74, 74.1, и пункта 2.1 статьи 176.1 НК РФ.

 Сроки, на которые предоставляется отсрочка:

 если выручка снизилась более чем на 50%, или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на 30% - на 1 год;

 если выручка снизилась более чем на 30%, или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на 20% - на 9 месяцев;

 если выручка снизилась более чем на 20%, или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на 10% - на 6 месяцев;

 в других случаях – на 3 месяца.

Сроки, на которые предоставляется рассрочка: при снижении выручки организации более чем на 50%, или есть убыток при одновременном

снижении выручки более чем на 30% - до 3 лет.
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ

У некоторых налогоплательщиков – особые условия отсрочки и рассрочки. Это касается крупнейших налогоплательщиков, стратегических, 

системообразующих, градообразующих организаций, а также реализующих социально-значимые товары или услуги.

Отсрочка по особым условиям:

 если выручка снизилась более чем на 30% - на 1 год;

 если выручка снизилась более чем на 20% - на 9 месяцев;

 если выручка снизилась более чем на 10% - на 6 месяцев;

 в других случаях – на 3 месяца.

Рассрочка по особым условиям:

 если выручка снизилась более чем на 50% - до 5 лет;

 если выручка снизилась более чем на 30% - до 3 лет.



ИНЫЕ МЕРЫ

ГАУ КО «Центр государственно-частного партнерства КО»

9

№ Мера поддержки Информация для получателя мер поддержки

1 Внесены поправки в бюджетное

законодательство в части

особенностей исполнения

бюджета в 2020 г.

Установлены основания для внесения изменения в порядок исполнения бюджета в 2020 г. перераспределения 

бюджетных ассигнований на финансовое обеспечение мероприятий, связанных:

- с предотвращением влияния ухудшения экономической ситуации на развитие отраслей экономики;

- с профилактикой и устранением последствий распространения коронавирусной инфекции.

2 Предусмотрен льготный период с

отсрочкой погашения суммы

основного долга и уплаты

процентов по кредитам (займам)

для ИП и субъектов МСП в

отдельных сферах деятельности в

связи с коронавирусом.

Заемщик - ИП вправе потребовать у кредитора изменить условия кредитного договора (договора займа) для 

приостановления исполнения своих обязательств на срок, определенный заемщиком (льготный период).

Требование заемщика - ИП вместо приостановления исполнения своих обязательств может предусматривать 

уменьшение размера платежей в течение льготного периода.

Обратиться к кредитору с требованием необходимо в течение времени действия договора, но не позднее 30 сентября 

2020 г. и при одновременном соблюдении установленных условий:

- кредитный договор (договор займа) заключен до 3 апреля 2020 г.;

- размер кредита (займа) не превышает максимального размера кредита (займа), не превышает максимального 

размера кредита (займа), установленного Правительством РФ;

- доход заемщика за месяц, предшествующий обращению к кредитору, снижен более чем на 30% по сравнению с его 

среднемесячным доходом за 2019 год. Методика расчета такого дохода определена Правительством РФ;

- на момент обращения заемщика с требованием к кредитору в отношении такого кредитного договора (договора 

займа) не действуют кредитные каникулы, установленные ст. 6.1-1 Федерального закона «О потребительском кредите 

(займе)»;

- в отношении такого кредитного договора (договора займа) не действуют кредитные каникулы, установленные в 

соответствии со ст. 7 Федерального закона от 3 апреля 2020 № 106-ФЗ.

https://login.consultant.ru/link/?rnd=02FED5F5D7EBE08FFF78C3F1C50BCAEB&req=doc&base=LAW&n=349441&dst=53&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=100589&REFDOC=348585&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881;dstident%3D53;index%3D538&date=17.04.2020
https://login.consultant.ru/link/?rnd=02FED5F5D7EBE08FFF78C3F1C50BCAEB&req=doc&base=LAW&n=349323&dst=100082&fld=134&REFFIELD=134&REFDST=101124&REFDOC=348585&REFBASE=LAW&stat=refcode%3D10881;dstident%3D100082;index%3D539&date=17.04.2020
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№ Мера поддержки Информация для получателя мер поддержки

В течение льготного периода не допускается начисление неустойки (штрафа, пени), предъявление требования о

досрочном исполнении обязательства по договору и (или) обращение взыскания на предмет залога или предмет

ипотеки.

Заемщик вправе определить длительность льготного периода - не более шести месяцев, а также дату начала

льготного периода, с соблюдением определенных условий. Срок рассмотрения кредитором требования заемщика - 5

дней.

Аналогичные правила предоставления льготного периода (за некоторыми исключениями и особенностями)

устанавливаются для субъектов МСП в отраслях, определенных Правительством РФ.

Для целей предоставления "кредитных каникул" разработана методика определения среднемесячного дохода

заемщика. В частности, среднемесячный доход заемщика - индивидуального предпринимателя определяется на

основании сведений, предоставленных ему ФНС России.

3 Особенности лицензирования в

2020 году.

Правительство РФ постановило продлить на 12 месяцев действие срочных лицензий и иных разрешений, сроки

действия которых истекают (истекли) в период с 15 марта по 31 декабря 2020 года. Перечень таких лицензий и иных

разрешений приведен в Приложении №1 к Постановлению Правительства РФ от 3 апреля 2020 № 440.

4 Понижены тарифы страховых

взносов для субъектов малого и

среднего предпринимательства.

На период с 1 апреля по 31 декабря 2021 г. утверждены пониженные тарифы страховых взносов для субъектов малого

и среднего предпринимательства, совокупный тариф составит 15%. Тарифы применяются в отношении выплат в

пользу физического лица по итогам каждого календарного месяца, которые превышают МРОТ на начало расчетного

периода.
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№ Мера поддержки Информация для получателя мер поддержки

5 Уменьшение арендной платы и

отсрочка платежей по договорам

аренды недвижимого имущества.

Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения арендной платы за период

2020 года, если он не мог использовать имущество в связи с решением органа государственной власти субъекта РФ о

введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на соответствующей территории.

Арендатор недвижимого имущества может обратиться к арендодателю для заключения дополнительного соглашения,

предусматривающего отсрочку уплаты арендной платы, предусмотренной в 2020 году. Это возможно, если договор

аренды недвижимого имущества заключен до принятия в 2020 году органом государственной власти субъекта РФ

решения о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на соответствующей территории.

Такое дополнительное соглашение арендодатель должен заключить в течение 30 дней со дня обращения арендатора.

Требования к условиям и срокам такой отсрочки устанавливаются Правительством РФ.

Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, муниципальной

или частной собственности, за исключением жилых помещений. Отсрочка предоставляется на срок до 01 октября 2020

года, начиная с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта

РФ.

6 Освобождение и отсрочка по

арендным платежам для малого и

среднего бизнеса при аренде

федерального имущества.

Субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в единый реестр СМП, могут заключить 

дополнительные соглашения, предусматривающие отсрочку уплаты арендных платежей за апрель - июнь 2020 г. по 

договорам аренды федерального имущества, составляющего государственную казну РФ (в том числе земельных 

участков). Отсрочка предоставляется на срок, предложенный такими арендаторами, но не позднее 31 декабря 2021 г.

Такое освобождение возможно, если договором аренды предусмотрено предоставление в аренду имущества в целях 

его использования для осуществления определенного вида деятельности и при наличии документов, подтверждающих 

использование соответствующего имущества для осуществления такого вида деятельности.
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 Представителей власти и органов 

местного самоуправления

 Партнеров

 Участников действующих 

концессионных соглашений

 Участников планируемых 

концессионных соглашений

 Коллег из других регионов

 Консультации

 Оценка рисков и меры их снижения

 Рекомендации по применению 

нормативных правовых актов 

 Консультация о мерах 

государственной поддержки 

Создана в связи со сложной экономической и эпидемиологической ситуацией.

Звоните, мы на связи! +7 (919) 031 59 92    +7 (920) 613 41 98  

Открыта для Скорая юридическая помощь


