Государство составило список отраслей, которые больше всего подкосила ситуация с коронавирусом. Для этих организаций введены особые меры поддержки. Проверьте, входит ли ваш бизнес в список — код деятельности ОКВЭД должен совпадать с одним из этих кодов.
	производство изделий народных художественных промыслов: 32.99.8

вендинговые автоматы: 47.99.2
авиа- и автоперевозчики, обслуживание воздушного и космического транспорта: 49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23
СМИ и издательства: 18.11, 58.11, 58.13, 58.14, 60, 63.12.1, 63.91
организаторы праздников: 90
фитнес-клубы и спортивные центры: 93, 96.04, 86.90.4
турфирмы: 79
гостиницы: 55
общепит: 56
кружки и курсы дополнительного образования: 85.41, 88.91
организаторы конференций и выставок: 82.3
мастерские ремонта, прачечные и химчистки, парикмахерские и салоны красоты: 95, 96.01, 96.02
кинопрокатчики и кинотеатры: 59.14
стоматологии: 86.23
музеи: 91.02
зоопарки: 91.04.1
розничная торговля непродовольственными товарами: 
11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89
Сейчас действует несколько крупных мер поддержки: кредиты и отсрочка уплаты налогов.
Отсрочка и рассрочка уплаты налогов
Касается налогов, авансовых платежей и страховых взносов, которые должны быть выплачены в 2020 году. Отсрочка будет действовать, если ваши обстоятельства соответствуют хотя бы одному из перечисленных условий:
	Доход компании снизился более чем на 10 %.

Доход от реализации товаров (работ, услуг) снизился более чем на 10 %.
Доход от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым НДС по ставке 0 % (общая доля более 50%), снизился более чем на 10 %.
Есть убыток за отчётные периоды 2020 года по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль, при условии, что за 2019 год убытка не было.
Чтобы получить отсрочку, подайте заявление в налоговый орган по месту нахождения до 1 декабря 2020 года.
Сроки уплаты зависят от вида налога. Отсрочка на 6 месяцев распространяется на следующие налоги:
	на прибыль;

на УСН;
на ЕСХН за 2019 год;
авансовые платежи по налогу за исключением НДС;
на профессиональный доход и налоги, уплачиваемые в качестве налогового агента (на 6 месяцев — за отчётные периоды, приходящиеся на март и на I квартал 2020 года, на 4 месяца — за II квартал и апрель-июнь2020 года).
На 3 месяца продлён срок уплаты НДФЛ индивидуальными предпринимателями за 2019 год. На 4 месяца — налога по патентной системе налогообложения, если дата уплаты приходится на II квартал 2020 года.
Есть конкретные даты для оплаты транспортного налога, земельного и на имущество организаций: 30 октября 2020 года — за I квартал 2020 года, 30 декабря 2020 года — за II квартал 2020 года.
Списание страховых и налоговых взносов
Малому, среднему бизнесу и ИП должны вернуть средства, потраченные на налоги и страховые взносы во II квартале 2020 года.
Кредит на развитие компании
Государство компенсирует 100 % кредита, если компания сохранит 90 % штата и более по сравнению с 1 июня 2020 года, и 50 %, если сохранит 80 % штата. Его могут получить компании, которые: а) ведут деятельность в одной из наиболее пострадавших отраслей, или этих сфер, или включены в реестр социально ориентированных некоммерческих организаций, получающих поддержку; б) работают с наёмными сотрудниками.
Кредит под 2 % можно потратить на пополнение оборота, выплату зарплат и погашение кредитов, выданных по программам субсидирования МЭР под 8,5 % и 9,95 % или под 0 % на выплату заработной платы. Также эти деньги можно инвестировать в покупку оборудования или транспорта.
Сумма кредита рассчитывается по следующей формуле:
Федеральный МРОТ (12 130 ₽) × 1,3 × число сотрудников × региональный коэффициент × процентная надбавка к заработной плате × количество полных месяцев до 30.11.2020 (включительно) по сведениям из ФНС на 1 июня 2020 года.


