Памятка
о мерах поддержки СМИ, предусмотренных
законодательством в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции

Приложение 1
«Коды видов экономической деятельности, осуществление которой дает право
на получение мер поддержки учредителям и (или) редакциям СМИ».
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Государственная поддержка СМИ реализуется путем предоставления ряда льгот
и послаблений их учредителям и (или) редакциям, если они (учредители и (или)
редакции) действуют в качестве индивидуальных предпринимателей или
организаций. Конкретный набор мер поддержки зависит от организационноправовой формы учредителя и (или) редакции, а также от факта нахождения
учредителя и (или) редакции в перечнях и реестрах, указанных ниже.
Постановлением Правительства РФ от 26 мая 2020 г. № 745 индивидуальные
предприниматели и организации, осуществляющие деятельность в области средств
массовой информации и производства печатной продукции, были включены
в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших
в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции (далее - перечень пострадавших отраслей).

ч.1
В связи с этим все индивидуальные предприниматели, организации, выступающие
в роли учредителей и (или) редакций СМИ, и код основного вида деятельности
которых соответствует указанным в Постановлении Правительства РФ от 03.04.2020
г. № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в наибольшей
степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции» кодам ОКВЭД (указаны
в приложении № 1), получили право на следующие меры поддержки.

1. Мораторий на проверки
До 30 июня 2020 г. приостанавливается проведение всех выездных проверок, включая
налоговые. Исключение составляют лишь внеплановые проверки, основанием для которых
является причинение вреда жизни, здоровью граждан, возникновение чрезвычайных ситуаций
природного и техногенного характера.

2. Кредиты на поддержку занятости
Размер кредита определяется по формуле:
Количество сотрудников Х МРОТ (12 130 рублей) Х 6 месяцев.
Конечная ставка для заемщиков составит 2%, остальное субсидирует государство. Проценты
не надо будет платить ежемесячно, они капитализируются. Срок погашения кредита – 1 апреля
2021 года. Предприятиям, которые сохранят не менее 90% сотрудников, кредит будет
списан вместе с процентами – всю сумму выплатит государство. Если в штате останется
не менее 80% работников, предприниматель должен будет вернуть только половину ссуды
и процентов по ней.
Кредит можно использовать как непосредственно на выплату зарплат, так и на погашение ранее
взятого беспроцентного зарплатного кредита. Обратиться за получением кредита можно
в любой банк, участвующий в кредитной программе поддержки занятости.

3. Беспроцентные кредиты на зарплату
Мера поддержки схожа с описанной выше, но имеет некоторые особенности. Кредитование
выплат зарплат сотрудникам будут осуществлять банки при поддержке Банка России. Гарантия
по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%). Первые шесть месяцев ставка
по кредитам – 0%, следующие шесть месяцев ставка определяется как ключевая ставка
Банка России, уменьшенная на 2 п.п. (в настоящее время – 3,5%).
Максимальная величина заёмных средств будет рассчитываться по формуле:
Количество сотрудников Х МРОТ Х 6 месяцев.
Особенностью данной меры поддержки, а также меры, указанной в пункте 2 выше, является
их предоставление организациям, относящимся к субъектам малого и среднего
предпринимательства, с учетом кода не только по основному, но и по дополнительному виду
деятельности (для остальных организаций используется только основной код деятельности).

4. Отсрочки по уплате налогов
Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов утверждены постановлением
Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409. Мера поддержки касается почти всех налогов
(исключение составляет, например, НДС).
Учредитель и (или) редакция СМИ могут воспользоваться данной мерой поддержки
на следующих условиях:
1. Если выручка снизилась более чем на 50%, или есть убыток при одновременном снижении
выручки более чем на 30 %, отсрочка дается на 12 месяцев
2. Если выручка снизилась более чем на 30%, или есть убыток при одновременном снижении
выручки более чем на 20 % - отсрочка на 9 месяцев
3. Если выручка снизилась более чем на 20%, или есть убыток при одновременном снижении
выручки более чем на 10% - отсрочка на 6 месяцев
4. В других случаях отсрочка дается на 3 месяца
Рассрочка может быть предоставлена на срок до 3 лет при снижении доходов более
чем на 50% либо наличии убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30%.
Для получения данной меры поддержки необходимо обратиться в ФНС с соответствующим
заявлением в срок до 1 декабря 2020 г.

5. Мораторий на банкротство
Приостанавливается прием заявлений о банкротстве должника со стороны кредиторов. Также
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.
С момента введения моратория должнику не начисляется неустойка и санкции за просрочку
платежей, приостанавливается исполнительное производство по имущественным взысканиям.
Если ранее был наложен арест на имущество, он не снимается, но вводится запрет на взыскание
заложенного имущества.

ч.2
Существенно больший набор мер поддержки предусмотрен для учредителей
и (или) редакций СМИ, которые осуществляют свою деятельность, являясь
организацией или индивидуальным предпринимателем, включенным в реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), либо в реестр
социально ориентированных некоммерческих организаций – исполнителей
общественно полезных услуг (СО НКО - ИОПУ). Меры изложены ниже.

1. Отсрочка уплаты арендных платежей по договорам
аренды государственного или муниципального
имущества, а также освобождение от их уплаты
Арендаторы государственного или муниципального имущества получают освобождение
от платежей по аренде с 1 апреля 2020 года по 1 июля 2020 года, а с 1 июля 2020 года по 1 октября
2020 года – отсрочку.
Если предметом договора аренды является федеральное имущество, то при обращении
за получением данных мер поддержки можно ссылаться только на распоряжение
Правительства РФ от 19 марта 2020 г. № 670-р, которым они установлены.
Если предметом договора аренды является имущество, принадлежащее субъектам РФ
или органам местного самоуправления, то при обращении за получением мер поддержки
необходимо убедиться в наличии актов регионального или муниципального уровня, которые
бы их дополнительно закрепляли (в вышеуказанном распоряжении Правительства РФ дана
лишь рекомендация органам государственной власти субъектов РФ и органам местного
самоуправления по закреплению в своих актах мер поддержки (в части аренды),
аналогичных тем, что предусмотрены на федеральном уровне).

2. Снижение налоговой нагрузки
Помимо описанных в настоящем пункте мер, можно также пользоваться мерами поддержки
налогового характера, указанными выше для всех организаций из перечня «пострадавших
отраслей»; однако, для применения тех мер необходимо соответствовать ряду дополнительных
условий, например, иметь убытки; меры поддержки, описанные ниже, предоставляются
без соблюдения таких условий и без подачи специальных заявлений в налоговую,
т.е. автоматически.
Меры поддержки налогового характера включают в себя:
1. Продление сроков уплаты налогов на срок от 3 до 6 месяцев (например, срок уплаты налога
на прибыль продлен на 6 месяцев; НДФЛ – на 3 месяца)
2. Освобождение от уплаты ряда налогов, в том числе:
налога на прибыль – в части ежемесячных авансовых платежей, подлежащих уплате
во втором квартале 2020 года
налога, уплачиваемого в связи с применением УСН, - в части авансового платежа
за отчетный период полугодие 2020 года, уменьшенного на сумму авансового платежа
за отчетный период первый квартал 2020 года
транспортного налога – в части налога и авансовых платежей по этому налогу
за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года
налога на имущество организаций – в части налога и авансовых платежей по этому
налогу за период владения объектом налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года

3. Снижение страховых взносов,
а также частичное освобождение от их уплаты
Совокупный тариф страховых взносов снижается с 30 до 15% для части зарплат, превышающей
МРОТ (12130 рублей). Тариф страховых взносов на обязательное пенсионное страхование
составит 10%, на обязательное медицинское страхование – 5%. Страховые взносы
на обязательное социальное страхование случай временной нетрудоспособности и в связи
с материнством не уплачиваются.
При этом, законодательство также предусматривает освобождение от уплаты страховых взносов,
но только за второй квартал 2020 года.
Данная мера поддержки предоставляется автоматически, специальных заявлений подавать
куда-либо не нужно.

ч.3
Некоторые меры поддержки предусмотрены только для субъектов малого
и среднего предпринимательства, работающих в «пострадавших отраслях»
(т.е. учредители и (или) редакции СМИ, имеющие организационно-правовую форму
НКО, не смогут ими воспользоваться). Такие меры приведены ниже.

1. Кредитные каникулы
Учредители и (или) редакции СМИ вправе получить 6-месячную отсрочку платежей по любым
кредитным договорам, заключенным до 3 апреля 2020 г. При предоставлении заемщику права
отсрочки платежа процентная ставка по кредитному соглашению не должна увеличиваться,
а получение кредитных каникул не ухудшит кредитную историю.
Для получения данной меры поддержки заемщик должен обратиться к кредитору
не позднее 30 сентября 2020 года.
Особенности предоставление отсрочек по отдельным видам кредитов указаны в:
1. Федеральном законе от 3 апреля 2020 г. № 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»;
2. Постановлении Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. № 435 «Об установлении максимального
размера кредита (займа) для кредитов (займов), по которому заемщик вправе обратиться
к кредитору с требованием об изменении условий кредитного договора (договора займа),
предусматривающим приостановление исполнения заемщиком своих обязательств».

2. Безвозмездная финансовая
помощь (субсидии)
Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020 г. № 576 предусмотрено предоставление
субсидий «малым и средним предпринимателям» из расчёта 12 130 рублей на одного сотрудника.
Эти деньги можно будет потратить на любые расходы, включая зарплаты.
Для получения такой финансовой помощи необходимо подать заявление в налоговый орган
в срок до 1 июля 2020 г. в любой удобной форме:
через электронные каналы связи
через личный кабинет налогоплательщика
почтовым отправлением

