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В Россию пришла эпидемия COVID-19. Бизнес
остановился, убытки увеличиваются. Что в
этом случае делать руководителям и соб-
ственникам компаний? Где взять деньги, как
правильно строить отношения с работника-
ми, контрагентами, банками и контролирую-
щими органами?

Федеральные и краевые власти приняли ряд мер для того, чтобы помочь
бизнесу. Мы собрали их в одном месте и предлагаем вашему вниманию.
Эта информация поможет вам сохранить бизнес и выйти из кризиса с ми-
нимальными потерями. Выбирайте то, что вам подходит. Учтите, что си-
туация с мерами поддержки каждый день меняется. Мы следим за ново-
стями и располагаем самой точной и проверенной юридической инфор-
мацией. В настоящем руководстве она представлена по состоянию на
5.06.2020 г.

Принятые государством меры поддержки предназначены не для всех
компаний, а лишь для тех, чей основной вид деятельности по ОКВЭД
включён в перечень, утверждённый Правительством РФ, а также включён
в дополнительный перечень, утверждённый администрацией Краснодар-
ского края. Далее по тексту первый перечень мы будем называть «феде-
ральным», второй – «краевым». Оба перечня даны в приложении к насто-
ящему руководству. Для использования некоторых мер поддержки
компании должны относиться к малому и среднему предприниматель-
ству (далее для краткости – «МСП»).

Общая информация:

https://abylaw.com
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Если Вы не нашли ответ на Ваш вопрос либо хотите уточнить представлен-
ную в этом руководстве информацию, то звоните и пишите нам для
консультаций:

Юрий Павлович Пустовит

адвокат, управляющий
партнёр АБ «Юг»
+7 (861) 279-91-11
+7 (928) 208-03-98
ypustovit@abylaw.com

Сергей Дмитриевич Радченко

адвокат, к. ю. н. , старший
юрист АБ «Юг»
+7 (861) 279-91-11
+7 (995) 006-01-01

sradchenko@abylaw.com

NB! Данный материал подготовлен исключительно в информационных
и/или образовательных целях и не является юридической консультацией
или заключением. Адвокатское бюро «Юг», его руководство, адвокаты и
сотрудники не могут гарантировать применимость такой информации
для ваших целей и не несут ответственности за ваши решения и связан-
ные с ними возможные прямые или косвенные потери и/или ущерб, воз-
никшие в результате использования информации или какой-либо её ча-
сти, содержащейся в данных материалах.

Общая информация:

https://abylaw.com
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Адвокатское бюро «Юг» седьмой год подряд
продолжает занимать позицию в группе 1 от-
расли Предпринимательское право юри-
дического рейтинга Chambers Europe 2020.

В 2019 году команда Адвокатского бюро «Юг»
показала отличные результаты в двух самых
конкурентных отраслях права из 29 оцени-
ваемых - «Арбитражное судопроизводство» и
«Разрешение споров в судах общей юрис-
дикции», заняв места в первой из четырех
возможных групп регионального рейтинга
Право.ru.

24 мая 2019 года стали известны результаты
рейтинга Best Lawyers 2020, согласно которо-
муЮрий Пустовит и Сергей Радченко вошли в
число лучших юристов России в нескольких
отраслях права.

О бюро:

https://abylaw.com
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Где взять деньги на поддержание и развитие бизнеса?

Если ваша компания входит в краевой перечень, то вы можете воспользо-
ваться финансовой помощью трёх краевых фондов.

Он выдаёт займы в размере до 1 млн рублей (или до 5 млн рублей для
компаний, производящих товары первой необходимости и индивидуаль-
ные средства защиты) c отсрочкой платежа до 1 года:

Он выдаёт займы компаниям, производящим средства индивидуальной
защиты, дезинфицирующие средства, товары первой необходимости.
Размер займа - до 30 млн руб. по ставке 1% годовых на срок до 3-х лет с
отсрочкой платежа на 1 год.

Фонд развития промышленности

Фонд микрофинансирования

на любые цели по ставке 1%,

для выплаты зарплаты, аренды и коммунальных платежей
по ставке 0,1%.

https://abylaw.com
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Где взять деньги на поддержание и развитие бизнеса?

в торговле до 1 %, но не более 3 % за весь период;

Обращайтесь к нему за получением государственных поручительств и га-
рантий для получения кредитов в банках.

С 1.04.2020 года фонд снизил ставки вознаграждения за предоставление
поручительства для субъектов МСП, осуществляющих деятельность:

Фонд развития бизнеса

в туристической сфере, курортно-рекреационной и гостиничной,
оказания социально-бытовых услуг населению, строительства,
жилищно-коммунального хозяйства и экологии, оказывающих
транспортные услуги, услуги в области информационных и комму-
никационных технологий, осуществляющих деятельность в обла-
сти топливно-энергетического комплекса до 0,5%, но не более 3%
за весь период.

в сфере сельского хозяйства и обрабатывающего производства -
0,5% годовых, но не более 3% за весь период для субъектов МСП,
входящих в краевой перечень.

https://abylaw.com
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Где взять деньги на поддержание и развитие бизнеса?

С начала мая 2020 года организации и индивидуальные предпринимате-
ли, занятые в пострадавших отраслях, могут подать заявление на получе-
ние субсидий.

У компании по состоянию на 01.03.2020 не должно быть задолженности
по налогам и страховым взносам более 3 тыс. рублей. При этом недоимка
определяется с учётом имеющейся переплаты. При расчёте суммы недо-
имки используются сведения о её погашении, имеющиеся у налогового
органа на дату подачи заявления о получении субсидии.

В месяце, за который выплачивается субсидия, количество работников
должно составлять не менее 90% их количества в марте 2020 года. Оно
также может быть снижено, но не более чем на одного человека по отно-
шению к числу работников в марте 2020 года.

Как получить субсидию?

https://abylaw.com
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Как изменить или расторгнуть договор с контрагентами?

По причине эпидемии органы власти ввели ограничения, такие как при-
остановка деятельности торгово-развлекательных центров, введение ре-
жима самоизоляции, карантин, запрет на перемещение между соседними
регионами и т.п., из-за чего работа многих компаний оказалась невоз-
можна или сильно затруднена.

В случае, если эти ограничения препятствуют вам исполнять свои обяза-
тельства перед контрагентами, то такая
ситуация называется «обстоятельство
непреодолимой силы», или, иными сло-
вами, «форс-мажор». В случае форс-ма-
жора вы по-прежнему обязаны выпол-
нять свои обязательства перед контр-
агентом, но если вы из-за форс-мажора
не можете это делать, то не несёте за это ответственность, т. е. не платите
неустойку, не возмещаете убытки.

Чтобы воспользоваться этим правом, направьте контрагенту уведомле-
ние о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. В тексте вашего
договора в разделе «Форс-мажор» может быть предусмотрен срок для та-
кого уведомления. Если вы своевременно направите уведомления контр-
агенту, то в дальнейшем это поможет вам доказать надлежащее исполне-
ние вами данного условия договора, а также осведомлённость вашего
контрагента о наступлении данных обстоятельств.

https://abylaw.com
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Как изменить или расторгнуть договор с контрагентами?

Обратите внимание!

Верховный суд РФ недавно разъяснил, что распространение коронавиру-
са не является во всех случаях обстоятельством непреодолимой силы.

Это устанавливает суд при рассмотрении каждого конкретного дела. От-
сутствие денег может признаваться обстоятельством непреодолимой
силы, если оно вызвано ограничительными мерами, например, запретом
на ведение деятельности или установлением режима самоизоляции.

Освобождение от ответственности возможно, если разумный и осмотри-
тельный участник гражданского оборота, осуществляющий аналогичную
с вашей деятельность, не мог бы избежать неблагоприятных финансовых
последствий из-за введённых ограничений. Пример: значительное паде-
ние прибыли из-за принудительного закрытия предприятия общепита
для открытого посещения.

Если ваш контрагент по той же причине не выполняет договор с вами, и
если у вас нет желания ждать окончания форс-мажора, то вы можете в од-
ностороннем порядке расторгнуть договор. Для этого направьте контр-
агенту письмо о расторжении договора - с момента его получения дого-
вор будет расторгнут.

https://abylaw.com
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Как изменить или расторгнуть договор с контрагентами?

ВАЖНО!

Вы вправе обратится к вашему контрагенту с предложением об измене-
нии или расторжении договора на основании норм ст. 451 ГК РФ в связи с
существенным изменением обстоятельств, к числу которых можно отне-
сти и эпидемию.

Такое обращение не будет являться обязательным для вашего контраген-
та. Вместе с тем, если вы не достигнете соглашения и у вас в дальнейшем
возникнет судебный спор в связи с неисполнением или ненадлежащим
исполнением договора, суд будет учитывать ваши действия, направлен-
ные на разрешение конфликтной ситуации во внесудебном порядке.

Мы рекомендуем провести переговоры с вашими партнёрами (контр-
агентами) об урегулировании возникающих ситуаций.

Если ваши действия не принесли положительного результата, и, вероят-
но, в дальнейшем вас ждёт судебный спор, обращайтесь в Торгово-про-
мышленную палату Краснодарского края с заявлением о выдаче заключе-
ния о наступлении обстоятельств непреодолимой силы. Это заключение
поможет вам доказать в суде наличие форс-мажора.

https://abylaw.com
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Как решить проблемы с арендной платой?

Первая возможность

Вторая возможность

Если вы арендуете имущество и у вас есть сложности с внесением аренд-
ной платы, то у вас есть две возможности урегулировать этот вопрос.

Состоит в том, чтобы договориться с арендодателем о снижении, отсроч-
ке или рассрочке арендных платежей. Можно предложить изменить фор-
мулу их расчёта, например, предложить арендодателю вместо фиксиро-
ванной ставки установить процент от вашей выручки. В значительном ко-
личестве случаев арендодателю будет выгоднее согласиться с новыми
условиями, чем навсегда потерять арендатора.

Если переговоры ни к чему не привели, тогда обратите внимание на вто-
рую возможность. Это принятые на федеральном уровне нормы, которые
позволяют в одностороннем порядке изменить ситуацию с арендными
платежами.

Организациям из федерального списка даётся отсрочка по уплате аренд-
ной платы до 1.10.2020 г. Сумма отсрочки зависит от момента прекраще-
ния режима повышенной готовности или ЧС.

https://abylaw.com
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Как решить проблемы с арендной платой?

Вторая возможность

Воспользоваться отсрочкой по арендным платежам можно при одновре-
менном выполнении трёх условий:

арендатор - компания из федерального списка;

арендуемое имущество - недвижимость всех форм собственности
(включая частную), за исключением жилых помещений

дата заключения договора аренды - до введения властями соот-
ветствующего субъекта РФ режима повышенной готовности или
чрезвычайной ситуации (далее – «РПГЧС»).

Условия предоставления отсрочки

Обратите внимание

Невозможность пользоваться арендованнымимуществом по назначению
не является обязательным условием отсрочки.

Однако если в суде арендодатель докажет, что арендатор в действитель-
ности не пострадал и явно не пострадает в результате эпидемии, и его
требование дать отсрочку является проявлением заведомо недобросо-
вестного поведения (например, в случае использования им объекта арен-
ды вопреки установленным ограничительным мерам), то суд, в зависимо-
сти от обстоятельств дела, может арендатору в отсрочке отказать.
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Как решить проблемы с арендной платой?

Вторая возможность

Общий период отсрочки— с момента введения РПГЧС до 1.10.2020 года.
Этот период можно разделить на два этапа:

период РПГЧС - арендатор не платит ничего, кроме платежей за
коммунальные услуги и (или) содержание имущества, если эти
платежи включены в арендную плату и арендодатель не был от
них освобождён;

период со дня окончания РПГЧС до 1.10.2020 года - арендатор
оплачивает 50% арендной платы.

На какой срок и на какую сумму дается отсрочка

Вторая возможность

Этот вопрос арендодатель и арендатор должны урегулировать в допол-
нительном соглашении об отсрочке, которое должно соответствовать
следующим требованиям:

начало уплаты задолженности - не ранее 1.01.2021 г.

периодичность уплаты - равными платежами не чаще одного раза
в месяц;

размер одного платежа - не более половины месячной платы по
договору аренды.

Как погашается долг, образовавшийся за период отсрочки
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Как решить проблемы с арендной платой?

Арендодатель обязан в силу закона в течение 30 дней с момента обраще-
ния арендатора заключить дополнительное соглашение с соблюдением
указанных выше требований.

Отсрочка в Краснодарском крае действует с 13.03.2020 г. независимо от
даты заключения дополнительного соглашения к договору аренды.

Арендодатель не праве устанавливать дополнительные платежи в связи с
предоставлением отсрочки. Независимо от даты подписания соглашения
оно действует на установленных Правительством РФ условиях.

Как заключается и действует доп. соглашение об отсрочке

СубъектыМСПмогут быть освобождены от уплаты арендных платежей по
договорам аренды федерального имущества за апрель – июнь 2020 г. Для
этого необходимо соблюдение следующих условий:

в договоре аренды должна быть указана такая цель использова-
ния имущества, которая направлена на осуществление вида дея-
тельности из установленного перечня;

Какие ещё меры поддержки арендаторов реализуются
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Как решить проблемы с арендной платой?

Вторая возможность
арендатор должен обратиться в Росимущество для заключения
дополнительного соглашения к договору аренды и документаль-
но подтвердить факт использования имущества для соответствую-
щего вида деятельности.

Отсрочка предоставляется с 1.04.2020 г. по 1.10.2020 г.

Задолженность по арендной плате должна быть уплачена не ранее
1.01.2021 г. в срок, предложенный арендаторами, но не позднее 1 января
2023 г., поэтапно, не чаще одного раза в месяц, равными платежами, раз-
мер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной
платы по договору аренды.

В связи с отсрочкой не применяются штрафы, проценты за пользование
чужими денежными средствами или иные меры ответственности в связи
с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной
платы (в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором
аренды).

Запрещено устанавливать дополнительные платежи, подлежащие уплате
арендатором в связи с предоставлением отсрочки.

Дополнительные соглашения к договорам аренды, предусматривающие
отсрочку, должны быть заключены в течение 7 рабочих дней со дня по-
ступления соответствующего обращения арендаторов.
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Как решить проблемы с арендной платой?

Компаниям, входящим в федеральный и краевой перечень, арендующим
помещения или земельные участки, находящиеся в собственности края и
муниципалитетов, перенесли сроки уплаты аренды вплоть до 1 января
2023 года.

Краевые меры поддержки

Этой же льготой могут воспользоваться компании, которые арендуют зе-
мельные участки у Краснодарского края, возвели здания и сдают помеще-
ния в них субъектам МСП при условии, что они готовы предоставить
своим арендаторам отсрочку или снижение арендной платы не менее
чем на 50%.

Отсрочка арендной платы предоставляется за период со дня введения
режима повышенной готовности (в Краснодарском крае это 15 марта) до
1 октября 2020 года. При этом:

на 100% – с 15 марта по 30 апреля,

на 50% – с 1 мая по 30.09.2020 года.

Крайний срок внесения отсроченной арендной платы – 1.01.2023 года.

ВАЖНО!
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Как сдвинуть срок возврата кредита банку?

Субъекты МСП из федерального списка вправе по первому требованию
получить 6-месячную отсрочку платежей по любым кредитным догово-
рам, заключённым до 3 апреля 2020 года. Обратиться в банк нужно не
позднее 30 сентября 2020 года.

Если к началу кредитных каникул у заёмщика была обязанность уплатить
проценты и штрафы за ненадлежащее исполнение своих обязательств,
она также «замораживается». После окончания кредитных каникул заём-
щик возобновит оплату кредита на условиях, аналогичных периоду до ка-
никул (т.е. никаких повышенных платежей не будет).

Для того, чтобы получить кредитные каникулы, надо направить банку тре-
бование способом, предусмотренным в договоре. Прилагать к требова-
нию какие-либо документы не нужно. Банк обязан сообщить о предостав-
лении кредитных каникул в течение 5-ти дней.

Если в течение 10-ти дней заёмщик не получит ответ, каникулы считаются
предоставленными с даты, указанной в требовании. Проценты начисля-
ются в том же размере, как если бы заёмщик продолжал исполнять преж-
ние условия кредитного договора. Такие проценты после окончания кре-
дитных каникул включаются в сумму основного долга.

Кредит в период каникул можно гасить досрочно. При этом каникулы не
прекращаются, пока сумма досрочных платежей не достигнет общей сум-
мы платежей по основному долгу и процентам, которые приходятся на
льготный период. Прекратить кредитные каникулы можно в любой мо-
мент по заявлению заёмщика.
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Как сдвинуть срок уплаты налогов и предоставления отчётности?

Вторая возможность

Любая компания может подать документы, которые нужно представить в
марте - мае 2020 года, на три месяца позже. К ним относятся:

декларации (исключая отчётность по НДС);

налоговые расчёты о суммах доходов, выплаченных иностранным
организациям, и удержанных налогов;

Сдача отчётности

Вторая возможность
6-НДФЛ;

Вторая возможность
расчёты по авансовым платежам.

Вторая возможность

Для субъектов МСП из федерального перечня, которые включены в
реестр по состоянию на 1.03.2020 года, продлены сроки уплаты ряда обя-
зательных платежей.

налога на прибыль за 2019 год;

единого налога при УСН за 2019 год;

Уплата налогов и взносов

Вторая возможность
ЕСХН за 2019 год;

На 6 месяцев:
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Как сдвинуть срок уплаты налогов и предоставления отчётности?

Вторая возможность
налогов (кроме НДС, НПД и налогов, перечисляемых организаци-
ей и ИП в качестве налоговых агентов) и авансовых платежей по
ним за март и I квартал 2020 года.

Вторая возможность
налогов (кроме НДС, НПД и налогов, перечисляемых организаци-
ей и ИП в качестве налоговых агентов) и авансовых платежей по
ним за апрель – июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 года;

Вторая возможность
налог, уплачиваемый при ПСН, срок уплаты которого приходится
на II квартал 2020 года.

На 4 месяца:

Кроме того, перенесены сроки уплаты авансов по транспортному налогу,
налогу на имущество организаций и земельному налогу: за I квартал 2020
года - не позднее 30.10.2020 года; за II квартал 2020 года - не позднее
30.12.2020 года.

Дополнительные меры предусмотрены для лиц, которые: включены в
реестр субъектовМСПпо состояниюна 1марта, являются микропредпри-
ятиями из федерального перечня. Для таких компаний продлён срок
уплаты страховых взносов, а также взносов на травматизм: с выплат и
иных вознаграждений в пользу физлиц за март - май 2020 года—нашесть
месяцев; с выплат и иных вознаграждений в пользу физлиц за июнь - июль
2020 года— на четыре месяца.
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Как сдвинуть срок уплаты налогов и предоставления отчётности?

Представление документов

Срок исполнения требований о представлении документов (информа-
ции) пояснений, полученных с 1 марта до 31 мая 2020 года включительно,
продлили на 20 рабочих дней. Если требование получено в этот же пери-
од в рамках камеральной проверки декларации по НДС, то срок продле-
вается на 10 рабочих дней.

Приостановка проверок и течения сроков

ИФНС не назначают до 30.06.2020 г. включительно выездные проверки
(включая повторные) и проверки в связи с совершением сделок между
взаимозависимыми лицами. На этот же период приостанавливают прове-
дение уже назначенных проверок.

Вторая возможность

Кроме того, до 30 июня 2020 года включительно приостановлено течение
сроков, касающихся:

оформления результатов выездной проверки;

вынесения решения по выездной проверке;

производства по делам о налоговых правонарушениях.

Мораторий будет действовать в том числе для ИП и юрлиц, работающих в
туристической сфере: горнолыжных трасс, пляжей и гостиниц с опре-
делённым доходом и номерным фондом. Туристическая деятельность
должна быть профильной для организации, а бизнес — числиться в еди-
ном перечне классифицированных гостиниц, горнолыжных трасс и пля-
жей.
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Как сдвинуть срок уплаты налогов и предоставления отчётности?

ФНС разъяснила, что приостановление влечёт запрет на проведение всех
мероприятий налогового контроля в рамках выездных проверок. Однако
оно не мешает инспекции совершить некоторые процессуальные дей-
ствия досрочно, например составить акт проверки и направить его нало-
гоплательщику. До указанной даты инспекция также не блокирует опера-
ции налогоплательщиков-организаций и налоговых агентов (плательщи-
ков страховых взносов) по счетам и их переводы электронных денежных
средств.

Предельные сроки направления требований об уплате налогов, сборов,
взносов, пеней, штрафов и процентов, а также принятия решения о взыс-
кании увеличены на шесть месяцев.

Отсрочка и рассрочка

Новыми основаниями могут воспользоваться компании из федерального
списка, а также стратегические, системообразующие и градообразующие
организации, которые пострадали из-за коронавируса.
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Как сдвинуть срок уплаты налогов и предоставления отчётности?

Отсрочку или рассрочку предоставляют по таким обязательным плате-
жам, срок уплаты которых наступил в 2020 году: налогам; авансовым пла-
тежам по налогам; страховым взносам. Исключение—НДПИ и акцизы. По
ним отсрочку или рассрочку по утверждённым правилам не предостав-
ляют.

Вторая возможность

Отсрочку или рассрочку предоставляют, если выполняется хотя бы одно
условие:

снижение доходов более чем на 10%;

снижение доходов от реализации товаров, работ, услуг более чем
на 10%;

снижение доходов от реализации товаров, работ, услуг, облагае-
мых НДС по нулевой ставке, более чем на 10%. Этот показатель ис-
пользуется в том случае, если объём такой реализации составляет
более 50% от общего объёма реализации товаров, работ, услуг и
имущественных прав;

получение убытка по налогу на прибыль за отчётные периоды
2020 года, если за 2019 год убытка не было. Наличие убытка опре-
деляется по декларации за отчётный период, предшествующий
кварталу, в котором подаётся заявление об отсрочке или рассроч-
ке.
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Как сдвинуть срок уплаты налогов и предоставления отчётности?

Размер доходов определяют по законодательству о налогах и сборах.
Чтобы рассчитать снижение доходов, нужно сравнить показатели кварта-
ла, предшествующего кварталу подачи заявления на отсрочку или рас-
срочку, и показатели аналогичного периода 2019 года. Если налогопла-
тельщик был зарегистрирован только в прошлом году, то сравнивают по-
казатели двух кварталов, предшествующих кварталу, в котором подаётся
заявление.

По всем вопросам, которые не урегулированы правилами, нужно руко-
водствоваться общим порядком предоставления отсрочки и рассрочки
для лиц, которым причинён ущерб в результате стихийного бедствия, тех-
нологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы.

Вторая возможность

Не применяются запреты предоставлять отсрочку (рассрочку), если:

в отношении компании идёт производство по делу о налоговом
правонарушении, административное производство или таможен-
ное дело;

ранее были нарушены условия отсрочки, рассрочки или инвести-
ционного кредита;

сумма рассрочки превышает сумму чистых активов организации.
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Как сдвинуть срок уплаты налогов и предоставления отчётности?

Кроме того, не применяются ограничения и условия, предусмотренные
ст. 63 НК РФ. Данная статья определяет органы, уполномоченные прини-
мать решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов, страховых
взносов. По утверждённым правилам решение об отсрочке или рассроч-
ке принимает налоговый орган по месту нахождения (месту жительства)
заинтересованного лица. Еслиже компания - крупнейший налогоплатель-
щик, то решение принимает налоговый орган по месту её учёта в таком
качестве.

Вторая возможность

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки нужно подать до
1.12.2020 года. Вместе с ним в инспекцию предоставляют:

обязательство соблюдать условия, на которых принимается реше-
ние об отсрочке или рассрочке, в течение всего периода измене-
ния срока уплаты;

график погашения задолженности (ФНС пояснила, что он требует-
ся, если заинтересованное лицо претендует на рассрочку на пери-
од более шести месяцев);

обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, авансо-
вых платежей и страховых взносов, если период отсрочки или рас-
срочки превышает шесть месяцев. В качестве обеспечения предо-
ставляют в залог недвижимость, кадастровая стоимость которой
превышает сумму налогов или страховых взносов, включаемых в
график погашения задолженности. Вместо залога может быть
предоставлено поручительство или банковская гарантия.
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Как сдвинуть срок уплаты налогов и предоставления отчётности?

Если меньший срок не указан в заявлении, отсрочку предоставляют на
год, девять, шесть или три месяца в зависимости от размера снижения до-
ходов, наличия убытков и категории налогоплательщиков.

Компаниями, которые реализуют социально значимые товары (услуги),
считаются такие компании, у которых за последние два квартала сумма
реализации товаров и услуг по ставке НДС 10% составляет более 30% со-
вокупной суммы реализации товаров (работ, услуг), передачи имуще-
ственных прав.
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Как сдвинуть срок уплаты налогов и предоставления отчётности?

Рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов
можно получить на условиях их перечисления ежемесячно равными до-
лями начиная с месяца, следующего за месяцем принятия решения о
предоставлении рассрочки. Срок рассрочки выбирает сам налогопла-
тельщик в пределах установленных лимитов:

https://abylaw.com


МЕЖДУНАРОДНЫЕЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

Адвокатское бюро «Юг», Россия, 350063, г. Краснодар, ул. Красная, 16.
тел.: +7 (861) 27 99 111; факс: +7 (861) 27 99 222,
e-mail: office@abylaw.com, www.abylaw.com 28

Как сдвинуть срок уплаты налогов и предоставления отчётности?

Вторая возможность

На кого распространяется:

компании из федерального перечня - продление срока уплаты всех
страховых взносов: за март – май 2020 года на 6 месяцев, за июнь –
июль 2020 года на 4 месяца;

все субъекты МСП — двукратное (с 30% до 15%) снижение совокуп-
ного размера тарифа страховых взносов на ОПС, ВНиМ, ОМС с
выплат выше МРОТ. Снижение введено с 1.04.2020 специальным за-
коном;

Снижение размера страховых взносов и отсрочка по их уплате

Вторая возможность
все компании из федерального перечня - возможность получить до-
полнительную отсрочку и рассрочку по уплате страховых взносов.

Какие налоговые меры поддержки существуют в Краснодарском
крае?

Для тех, кто применяет упрощённую систему налогообложения, налоговая
ставка снижена в два раза. По объекту налогообложения «Доходы» – с 6%
до 3%. По объекту «Доходы, уменьшенные на величину расходов» – с 15%
до 7,5%.

В два раза снижена ставка по ЕНВД – с 15% до 7,5%.

Снижен налог на имущество организаций на 50% тем собственникам ком-
мерческой недвижимости, которые выполнят обязательства перед своими
арендаторами в части снижения арендных платежей на период приоста-
новления деятельности.
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Как эпидемия влияет на сроки?

Бизнес имеет дело с тремя сроками:

срок для исполнения обязательств по договору,

срок для обращения в суд за защитой своих прав,

срок для исполнения своих обязанностей в суде по уже идущему
делу.

Как влияет карантин на эти сроки?

Срок для исполнения обязательств:

Предположим, в период карантина (напомним: на дату подготовки насто-
ящего руководства это период с 30.03.2020 по 21.06.2020; возможно, он
будет продлён) заканчивается срок, в течение которого вы обязаны ис-
полнить своё обязательство перед вашим контрагентом: заплатить день-
ги, поставить товар, выполнить работу.

Есть правило: если последний день срока падает на нерабочий день, то
последний день срока автоматически переноситься на ближайший рабо-
чий день.

ВАЖНО!
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Как эпидемия влияет на сроки?

Срок для обращения ы суд:

Можно ли сказать, что поскольку до 21.06.2020 г. карантин, то можно
сдвинуть срок исполнения всех обязательств на ближайший рабочий
день после карантина, т. е. на 22 июня 2020 г.?

Ответ: нет, нельзя. Для цели определения сроков исполнения обяза-
тельств нерабочие дни – это только выходные дни (суббота и воскресе-
нье) и праздничные дни (Новый год, Рождество и пр.).

Если из-за карантина исполнить обязательство в срок невозможно, то, как
уже говорилось выше, этот факт (форс-мажор) освобождает вас от ответ-
ственности за нарушение срока, но не освобождает от исполнения само-
го обязательства.

Предположим, вы обращаетесь в суд с иском к контрагенту, либо оспари-
ваете какие либо решение (общего собрания акционеров, совета дирек-
торов), либо обращаетесь в суд с каким-либо иным требованием.

Для такого обращения в суд существуют сроки, которые называются сро-
ками исковой давности. Как правило, такой срок составляет три года, в
ряде случаев меньше: от двух месяцев до одного года. Пропуск такого
срока будет для суда основанием для отказа в иске.

Как быть если карантинные меры не дают возможности подать иск в суд?
В этом случае с момента введения карантина срок исковой давности при-
останавливается.
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Как эпидемия влияет на сроки?

Срок для исполнения обязательств в суде :

После того, как карантин закончен, срок исковой давности течёт дальше.
Если до конца срока осталось меньше шести месяцев, то этот срок про-
длевается до шести месяцев.

Предположим, вы подали иск в суд, но суд посчитал, что ваше исковое
заявление составлено неправильно или к нему не приложены необходи-
мые по закону документы. В этом случае суд оставит иск без движения и
даст вам срок на исправление недостатков, например, две недели, кото-
рые истекают в период карантина, такого рода срок называется процес-
суальным. Как и в случае со сроками исполнения обязательства есть пра-
вило, по которому если последний день процессуального срока прихо-
диться на нерабочий день, то последний день переносится на ближайший
рабочий день.

Можно ли сказать, что поскольку до 21.06.2020 г. карантин, то можно
сдвинуть срок исполнения своих процессуальных обязанностей на бли-
жайший рабочий день после карантина, т. е. на 22 июня 2020 г.?

Как и в случае с обязательствами ответ: нет, нельзя. Для цели определе-
ния процессуальных сроков нерабочие дни – это только выходные дни
(суббота и воскресенье) и праздничные дни (Новый год, Рождество и пр.).
Однако если из-за карантина вы не можете сделать то, что просит суд в
течение установленного судом срока, то делайте это после истечения
срока, но просите суд срок восстановить: карантин является для этого
уважительной причиной.
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Как продлить лицензию?

ВАЖНО!

Департамент потребительской сферы и регулирования рынка алкоголя
Краснодарского края продлевает на год действие лицензий на рознич-
ную продажу алкогольной продукции.

Организациям автоматически продлеваются лицензии, срок действия ко-
торых истекает с 15 марта по 31 декабря 2020 года, без оплаты государ-
ственной пошлины. Все проверочные мероприятия, которые являются
обязательным согласно российскому законодательству, будут прово-
диться посредством использования дистанционных средств контроля,
средств фото-, аудио- и видеофиксации, видеоконференцсвязи.

Автоматическое продление срока действия лицензии не освобождает от
обязанности по своевременному предоставлению деклараций об объёме
розничной продажи алкогольной и спиртосодержащей продукции, а так-
же соблюдения действующего российского законодательства и лицен-
зионных требований.

На 1 год продлевается срок действия разрешений на строительство,
проектов планировки территории и ГПЗУ, если указанный срок истекает в
период с 7.04.2020 г. до 1.01.2021 г.
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Как построить отношения с работниками?

Если в результате карантина объём работы и выручка снизились, то у
компании есть три варианта действий, которые можно делать как од-
новременно, так и по отдельности в зависимости от специфики вашего
бизнеса:

Всех или часть работников можно уволить на основании п. 7 ст. 83 ТК РФ,
согласно которой трудовой договор подлежит прекращению по следую-
щим обстоятельствам, не зависящим от воли сторон: наступление чрез-
вычайных обстоятельств, препятствующих продолжению трудовых отно-
шений (эпидемия), если данное обстоятельство признано решением Пра-
вительства РФ или органа государственной власти соответствующего
субъекта РФ.

Для увольнения достаточно направить работнику, который должен быть
уволен, письменное уведомление. Какого-либо минимального предвари-
тельного срока для подобного уведомления законом не предусмотрено.

Уволить работников
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Как построить отношения с работниками?

ВАЖНО!

Прекращение трудового договора надо оформить приказом (распоряже-
нием) работодателя. В день увольнения работодатель обязан выдать ра-
ботнику трудовую книжку и произвести с ним расчёт в соответствии со ст.
140 ТК РФ.

При прекращении трудового договора выплата всех сумм, причитающих-
ся сотруднику от работодателя, производится в день его увольнения.
Если он в этот день не работал, то соответствующие суммы должны быть
выплачены не позднее следующего дня после предъявления уволенным
работником требования о расчёте.

При прекращении трудового договора по обстоятельствам, не завися-
щим от воли сторон, в трудовую книжку вносится запись об основаниях
прекращения со ссылкой на соответствующий пункт ст. 83 ТК РФ.

Достоинства этого варианта в том, что он не связан с необходимостью
соблюдения каких-либо особых процедур увольнения или особых
выплат. Недостаток – после того, как эпидемия закончится, работников
придётся набирать заново.
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Как построить отношения с работниками?

Отправьте работников в отпуск без содержания. Принудительно отпра-
вить работников в такой отпуск нельзя. Это можно сделать только по со-
глашению с ним и на основании его заявления, в котором он прямо про-
сит работодателя предоставить ему отпуск на определённый срок «без
сохранения заработной платы». Максимальную длительность для такого
отпуска ТК РФ не устанавливает.

Оформите простой, если в соответствии с Указом Президента РФ от
25.03.2020 № 206 ваша компания относится к тем, которые должны про-
должать работать, но работы у вас нет. Поскольку эпидемия – это обстоя-
тельство, которое не зависит от вины работника или работодателя, то ра-
ботодатель обязан оплачивать простой в размере не менее 2/3 тарифной
ставки, должностного оклада пропорционально времени простоя.

Введите неполное рабочее время. Если объём работы сократился, то по
соглашению с работниками им можно установить режим неполого рабо-
чего времени: неполный рабочий день и/или неполная рабочая неделя.
Неполное рабочее время может устанавливаться как без ограничения
срока, так и на любой согласованный сторонами трудового договора
срок. При работе на условиях неполного рабочего времени оплата труда
работника производится пропорционально отработанному им времени
или в зависимости от выполненного им объёма работ.

Снизить выплаты работникам
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Как построить отношения с работниками?

Временно переведите работников на другую работу. В случае эпидемии
работодатель может перевести работника с его согласия на срок до одно-
го месяца на не обусловленную трудовым договором работу у того же ра-
ботодателя для предотвращения указанных случаев или устранения их
последствий. В этом случае оплата труда работника производится по вы-
полняемой работе, но не ниже среднего заработка по прежней работе.

Введите дистанционный (удалённый) режим работы. Удалённой работа –
это выполнение работником своей работы вне места нахождения работо-
дателя, или вне стационарного рабочего места, территории или объекта,
прямо или косвенно находящихся под контролем работодателя. Для
перевода работников на дистанционный режим с ними надо заключить
договор о дистанционной работе.

В договоре обязательно необходимо указать порядок и сроки обеспече-
ния дистанционных работников необходимыми для исполнения ими
своих обязанностей оборудованием, программами, средствами защиты
информации, порядок и сроки представления дистанционными работни-
ками отчётов о выполненной работе, размер, порядок и сроки выплаты
компенсации за использование работниками оборудования, программ и
средств защиты.

В отличие от общего правила в договоре о дистанционной работе можно
указать любые основания для увольнения работника по инициативе ра-
ботодателя.

Изменить режим работы
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Как построить отношения с работниками?

Попробуйте получить беспроцентный кредит на выплату зарплаты. Это
возможно если ваша компания относится к федеральному перечню, за-
регистрирована в Едином реестре МСП, ведет деятельность не менее 1
года и хотя бы один раз платила налоги и не находится в процедуре
банкротства.

Обязательное условие – сохранение численности персонала на весь пе-
риод кредитования или сокращение персонала не более чем на 10% в ме-
сяц. Кредит выдаётся под 0%. Гарантия по кредиту обеспечивается пору-
чительством ВЭБ (до 75%). Размер кредита ограничен. Максимальный
размер будет высчитываться по формуле: количество сотрудников (на
основании трудовых договоров) х МРОТ х 6 месяцев. Срок кредита до 1
года.

Кредит нужно выплачивать по окончании кредитного договора или с
1.10.2020 года – в соответствии с графиком. Банки также могут предло-
жить продлить срок кредитования, но уже под 4%. По состоянию на теку-
щий момент кредит по данной программе можно получить в банках
«ВТБ», «Сбербанк», «МСП Банк», «Промсвязьбанк», «Газпромбанк», «Альфа-
банк», «Открытие».

Отдельный вопрос: где взять деньги на выплату зарплаты?
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Как защититься от проверок контролирующих органов?

До конца 2020 года весь малый и средний бизнес освобождён от прове-
рок, предусмотренных Законом о защите прав юрлиц и ИП. Исключение
составляют проверки, вызванные ЧС либо причинением вреда жизни и
здоровью граждан.

Вторая возможность

До конца года не будут назначаться (за рядом исключений) выездные та-
моженные проверки.

Для всех налогоплательщиков до 31 мая 2020 года включительно действу-
ют следующие послабления:

не будет решений о проведении выездных и повторных выездных
налоговых проверок;

приостановлены уже назначенные выездные и повторные вы-
ездные налоговые проверки;

Вторая возможность
приостанавливается проверка расчёта и уплаты налогов по сдел-
кам между взаимозависимыми лицами;

Вторая возможность
не проводятся или приостанавливаются проверки соблюдения ва-
лютного законодательства - кроме случаев, когда нарушения уже
выявлены и если срок давности для привлечения к администра-
тивной ответственности - до 1.06.2020 года;
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Как защититься от проверок контролирующих органов?

Вторая возможность

приостанавливаются сроки составления актов и решений налого-
вых органов в рамках выездных (повторных выездных) налоговых
проверок. Однако, если материалы проверки рассмотрены и все
необходимые процедуры соблюдены – налоговая может вынести
решение и направить его проверяемому лицу и до 31 мая. В таком
случае срок для подачи жалобы начинает течь 1 июня;

приостанавливается срок подачи и рассмотрения возражений на
акты налоговых проверок.

ВАЖНО!

Если налогоплательщик не представит документы или сведения по запро-
су налоговой инспекции, его не оштрафуют по статье 126 НК РФ. Эта мера
действует для тех случаев, когда окончание срока представления доку-
ментов пришлось на период с 1 марта по 31 мая 2020 года.
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Как избежать банкротства?

Введён 6-месячный запрет на подачу кредиторами заявлений о банкрот-
стве в отношении:

компания из федерального перечня;

стратегических организаций.

системообразующих организаций;

стратегических предприятий и стратегических акционерных об-
ществ;

Кроме того, ФНС РФ, госкорпорации и федеральные госорганы до 1 мая
не должны подавать заявления о признании любых должников банкрота-
ми. Аналогичная мера рекомендована Центробанку и региональным вла-
стям.

Если вы ведёте бизнес с контрагентами, проверьте, подпадает ли контр-
агент под мораторий на банкротство, и исходя из этого выстраивать взаи-
модействие с ним. Поправки позволяют лицу признать сделки, заключён-
ные в мораторий, ничтожными, если они превышают 1% от балансовой
стоимости активов общества или не попадают под критерий общей хо-
зяйственной деятельности общества.

Мораторий не распространяется на банкротство ликвидируемых долж-
ников.

Обратите внимание!
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Меры поддержки для застройщиков

Вторая возможность

С 3 апреля до 1 января 2021 года:

застройщикам не начисляются финансовые санкции, предусмот-
ренные Законом о ДДУ, а также не учитываются убытки, причинён-
ные ими в данный период;

контрольные органы не вправе обращаться в суд с требованием
приостановить деятельность застройщиков, которые более 3-х
месяцев не передают объекты дольщикам, если данное наруше-
ние возникло в вышеуказанный период;

Вторая возможность
дома, по которым нарушены сроки завершения строительства, не
включаются в реестр проблемных объектов, если данное наруше-
ние возникло в вышеуказанный период.

Вторая возможность
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Как провести общее собрание акционеров?

В настоящее время действуют поправки в законы об акционерных обще-
ствах и обществах с ограниченной ответственностью, согласно которым в
2020 году общие собрания участников или акционеров должны быть про-
ведены не позже 30.09.2020 г.

Если из-за карантинных мер акционерам или участникам ООО вместе со-
браться сложно, то эти собрания можно провести дистанционно.

Центральный банк разъяснил, что он поддерживает предоставление ак-
ционерным обществам возможности проводить общие собрания акцио-
неров в онлайн-формате с помощью электронных сервисов, позволяю-
щих провести удалённое голосование, организовать трансляцию выступ-
лений, задавать вопросы, объявлять кворум и результаты голосования-
.зяйственной деятельности общества.
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Приложение 1

Перечень наиболее пострадавших отраслей (ОКВЭД должен быть указан
как основной вид деятельности) в Российской Федерации:
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Приложение 1

https://abylaw.com


МЕЖДУНАРОДНЫЕЮРИДИЧЕСКИЕ КОНСУЛЬТАНТЫ

Адвокатское бюро «Юг», Россия, 350063, г. Краснодар, ул. Красная, 16.
тел.: +7 (861) 27 99 111; факс: +7 (861) 27 99 222,
e-mail: office@abylaw.com, www.abylaw.com 45

Приложение 1
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Приложение 2

Перечень наиболее пострадавших отраслей в Краснодарском крае:
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Приложение 2

https://abylaw.com

