
№№ Категория Мера поддержки НПА Срок действия

1

Собственники 65-ти лет и 
старше;   граждане, 

имеющие хронические 
заболевания (согласно 

приложению №1)

Разовая адресная социальная помощь гражданам, соблюдающим режим самоизоляции в возрасте 65-
ти лет и старше, а также гражданам, имеющим хронические заболевания, в размере:
 - 1500,0 руб. после начала режима самоизоляции;

- 1500,0 руб. по завершении режима самоизоляции лицам, не нарушившим данный режим.
Для организации работы по выплате разовой адресной социальной помощи гражданам, 
имеющим заболевания, указанные в приложении к Постановлению, и гражданам, о которых 
отсутствует информация в социальном регистре населения Московской области, необходимо 
предоставить в Люберецкое окружное управление социальной защиты населения Министерства 
социального развития Московской области информацию о наличии постоянной регистрации на 
территории Московской области и реквизиты счета в банке для перечисления вышеуказанной 
суммы на электронную почту L5033@mosreg.ru.

Постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 №108-ПГ «О введении в 
Московской области режима повышенной готовности для органов управления и сил 

Московской областной системы предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций 
и некоторых мерах по предотвращению распространения новой коронавирусной 

инфекции (2019-nCoV) на территории Московской области» ;                                                                                                            
постановление Губернатора Московской области от 25.03.2020 № 142-ПГ «Об оказании 
дополнительных мер социальной поддержки отдельным категориям граждан»(порядок 

выплаты);                        постановление Губернатора Московской области от 
04.04.2020 № 174-ПГ «О внесении изменений в постановление Губернатора Московской 

области от 12.03.2020 № 108-ПГ «О введении в Московской области режима 
повышенной готовности для органов управления и сил Московской областной системы 

предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по 
предотвращению распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-2019) на 

территории Московской области»            

с 27 марта 2020г. по 01 мая 2020г.

2

Собственники 65-ти лет и 
старше;   граждане, 

имеющие хронические 
заболевания (согласно 

приложению №1)

Неприменение со стороны организаций ,оказывающих услуги ЖКХ, в указанный период мер 
ответственности за несвоевременное исполнение гражданами старше 65, а также, имеющими 

заболевания, указанные в приложении № 1 к Постановлению от 04.042020 №174-ПГ и обязанными 
соблюдать режим самоизоляции, обязательств по оплате за жилое помещение, коммунальные услуги 

и услуги связи, а также обеспечение продолжения предоставления соответствующих услуг и  
неосуществление принудительного взыскания задолженности в указанный период.

Наличие задолженности по внесению платы за жилое помещение и коммунальные услуги в указанный 
период не учитывается при принятии решения о предоставлении (при предоставлении) субсидий на 

оплату жилого помещения и коммунальных услуг.

 Постановление Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 174-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 

«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 

чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»           

с 27 марта 2020г. по 01 мая 2020г.

3

Все собственники 
помещений в 

многоквартирных домах, 
расположенных на 

территории Московской 
области

Освобождение от уплаты взносов на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме 

 Постановление Губернатора Московской области от 04.04.2020 № 174-ПГ «О внесении 
изменений в постановление Губернатора Московской области от 12.03.2020 № 108-ПГ 
«О введении в Московской области режима повышенной готовности для органов 
управления и сил Московской областной системы предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций и некоторых мерах по предотвращению распространения новой 
коронавирусной инфекции (COVID-2019) на территории Московской области»;                                                                     

с 1 апреля 2020 года по 30 июня 
2020 года.

4

Наниматели жилых 
помещений по договорам 

социального найма 
муниципального 

жилищного фонда, 
расположенного на 

территории городского 
округа Люберцы

Освобождение от платы за пользование жилым помещением (плата за наем)

Решение Совета депутатов муниципального образования городской округ Люберцы МО 
от 15.04.2020 N 354/47  «Об освобождении от платы за пользование жилым помещением 
(плата за наем) нанимателей жилых помещений по договорам социального найма 
муниципального жилищного фонда, расположенного на территории городского округа 
Люберцы».           

с 1 апреля 2020 года по 30 июня 
2020 года.

Меры по поддержке граждан и бизнеса в период борьбы с распространением коронавируса
Блок ЖКХ



5

Заемщики физические лица, 
индивидуальные 

предприниматели, малый и 
средний бизнес,  

оказавшиеся в трудной 
жизненной ситуации и 

столкнувшиеся со 
снижением дохода на 30% и 

более 

Отсрочка платежей по кредитам и займам на срок до полугода в том случае, если заемщик оказался в 
трудной жизненной ситуации и столкнулся со снижением дохода на 30% и более. 
Максимальный размер 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, составляет: 
   - для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются физические лица, - 250 
тысяч рублей; 
   - для потребительских кредитов (займов), заемщиками по которым являются индивидуальные 
предприниматели, - 300 тысяч рублей; 
   - для потребительских кредитов (займов), предусматривающих предоставление потребительского 
кредита (займа) с лимитом кредитования, заемщиками по которым являются физические лица, - 100 
тысяч рублей; 
   - для потребительских кредитов на цели приобретения автотранспортных средств с залогом 
автотранспортного средства - 600 тысяч рублей; 
   - для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных с осуществлением предпринимательской 
деятельности, и обязательства по которым обеспечены ипотекой, - 2 млн. рублей;
   - для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены 
ипотекой, - 4,5 млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территории г. Москвы;
   - для кредитов (займов), выданных в целях, не связанных
с осуществлением предпринимательской деятельности, и обязательства по которым обеспечены 
ипотекой, - 3 млн. рублей для жилых помещений, расположенных на территориях Московской 
области, г. Санкт-Петербурга,
а также субъектов Российской Федерации, входящих в состав Дальневосточного федерального округа

Постановление Правительство Российской Федерации 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»

Постановление Правительство Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 478 «О 
внесении изменений в постановление Правительства Российской Федерации от 3 апреля 

2020 г. № 435»

на срок до полугода

6 Малый и средний бизнес

Кредитование малого и среднего бизнеса
Для поддержки предпринимателей в текущих условиях действуют различные механизмы поддержки 
кредитования субъектов малого и среднего предпринимательства:

   - предприниматели из любой отрасли могут получить кредиты по ставке 8,5% годовых на срок до 3 
лет на любые цели по программе Банка России по стимулированию кредитования малого и среднего 
бизнеса. Для получения такого кредита необходимо обратиться в один из уполномоченных банков 
программы, перечень которых можно найти на сайте АО «Корпорация «МСП». 
   - действует правительственная программа, направленная на сохранение занятости в пострадавших 
отраслях. По данной программе банки выдают предпринимателям кредиты по ставке 0% годовых на 
срок до 6 месяцев для выплаты заработной платы сотрудникам.

Подробная информация размещена на официальном сайте Центробанка.
Прямая ссылка на меры поддержки по кредитам и ипотеке: 

http://www.cbr.ru/covid/

в зависимости от вида меры 
поддержки

Блок Кредиты, Ипотека
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Продление сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020 
         

Налог КНД Отчетный период 

Срок 

представления 

НД 

На 

сколько 

переноси

тся 

Новый срок 

представле

ния НД 

Для субъектов МСП пострадавших 

отраслей (по страховым взносам - для 

микропредприятий пострадавших 

отраслей) 

Срок 

уплаты 

На сколько 

переносится 
Новый срок 

НДС 1151001 за 1 квартал 2020 года 25.04.2020 до 15 мая 15.05.2020 Не переносится 

НДС 

(электронные 

услуги) 

1151115 за 1 квартал 2020 года 25.04.2020 до 15 мая 15.05.2020 Не переносится 

Страховые взносы 1151111 

за 1 квартал 2020 года 30.04.2020 - 15.05.2020 15.04.2020 6 месяцев 15.10.2020 

за полугодие 2020 года Не переносится 

15.05.2020  16.11.2020 

15.06.2020 15.12.2020 

15.07.2020 
4 месяца 

16.11.2020 

за 9 месяцев 2020 года Не переносится 15.08.2020 15.12.2020 

НДФЛ 1151020 за 2019 год  30.04.2020  3 месяца 30.07.2020 15.07.2020 3 месяца 15.10.2020 

Налог на 

имущество 

организаций 

1152026 за 2019 год 30.03.2020 3 месяца 30.06.2020 Не переносится 

  

за 1 квартал 2020 года Нет отчетности 

сроки 

уплаты 

авансовых 

платежей 

установлены 

законами 

субъектов 

РФ 

 6 месяцев  30.10.2020 

за 2 квартал 2020 года Нет отчетности 5 месяцев  30.12.2020 

Транспортный 

налог 
1152004 за 2019 год Не переносится Не переносится 
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Продление сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020 
         

Налог КНД Отчетный период 

Срок 

представления 

НД 

На 

сколько 

переноси

тся 

Новый срок 

представле

ния НД 

Для субъектов МСП пострадавших 

отраслей (по страховым взносам - для 

микропредприятий пострадавших 

отраслей) 

Срок 

уплаты 

На сколько 

переносится 
Новый срок 

  

за 1 квартал 2020 года Нет отчетности 

сроки 

уплаты 

авансовых 

платежей 

установлены 

законами 

субъектов 

РФ 

 6 месяцев  30.10.2020 

за 2 квартал 2020 года Нет отчетности 5 месяцев  30.12.2020 

Земельный налог 

1153005 за 2019 год Не переносится Не переносится 

  

за 1 квартал 2020 года Нет отчетности 

сроки 

уплаты 

авансовых 

платежей 

установлены 

муниципаль

ными 

нормативно-

правовыми 

актами 

 6 месяцев  30.10.2020 

за 2 квартал 2020 года Нет отчетности 5 месяцев  30.12.2020 

УСН (для ЮЛ) 

1152017 

за 2019 год 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020 31.03.2020 6 месяцев 30.09.2020 

УСН (для ИП) за 2019 год 30.04.2020 3 месяца 30.07.2020 30.04.2020 6 месяцев 30.10.2020 

УСН (для ИП и 

ЮЛ) 
за 1 квартал 2020 года Нет отчетности 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020 
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Продление сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020 
         

Налог КНД Отчетный период 

Срок 

представления 

НД 

На 

сколько 

переноси

тся 

Новый срок 

представле

ния НД 

Для субъектов МСП пострадавших 

отраслей (по страховым взносам - для 

микропредприятий пострадавших 

отраслей) 

Срок 

уплаты 

На сколько 

переносится 
Новый срок 

УСН (для ИП и 

ЮЛ) 
за полугодие 2020 года Нет отчетности 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020 

ЕНВД 1152016 
за 1 квартал 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020 

за 2 квартал 2020 года Не переносится 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020 

ЕСХН 1151059 
за 2019 год 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020 31.03.2020 6 месяцев 30.09.2020 

за полугодие 2020 года Нет отчетности 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020 

ПСН 1121021 
В зависимости от срока 

действия патента 
Нет отчетности 

Переносится на 4 месяца срок уплаты, 

который приходится на 2 квартал 2020 года 

Налог на прибыль 

организаций 
1151006 

за 2019 год 
28.03.2020 3 месяца 29.06.2020 

28.03.2020 6 месяцев 28.09.2020 

за 2 месяца 2020 года Не переносится 

за 1 квартал 2020 года 
28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 

28.04.2020 6 месяцев 28.10.2020 

за 3 месяца 2020 года 28.04.2020 6 месяцев 28.10.2020 

ежемесячный авансовый 

платеж в  апреле  2020 года 
х х х 28.04.2020 4 месяца 28.08.2020 

за 4 месяца 2020 года  28.05.2020 3 месяца 28.08.2020 28.05.2020 4 месяца 28.09.2020 

ежемесячный авансовый 

платеж в  мае 2020 года 
х х х 28.05.2020 4 месяца 28.09.2020 

за 5 месяцев 2020 года  Не переносится 28.06.2020 4 месяца 28.10.2020 

ежемесячный авансовый 

платеж в июне   2020 года 
х х х 28.06.2020 4 месяца 28.10.2020 

за 6 месяцев 2020 года Не переносится 28.07.2020 4 месяца 30.11.2020 
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Продление сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020 
         

Налог КНД Отчетный период 

Срок 

представления 

НД 

На 

сколько 

переноси

тся 

Новый срок 

представле

ния НД 

Для субъектов МСП пострадавших 

отраслей (по страховым взносам - для 

микропредприятий пострадавших 

отраслей) 

Срок 

уплаты 

На сколько 

переносится 
Новый срок 

за 1 полугодие 2020 года Не переносится 28.07.2020 4 месяца 30.11.2020 

Налог на прибыль 

иностранной 

организации, 

удержанный у 

источника 

выплаты дохода 

1151056 

за 2019 год 28.03.2020 3 месяца 29.06.2020 х х х 

за 2 месяца 2020 года 28.03.2020 3 месяца 29.06.2020 х х х 

за 1 квартал 2020 28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 х х х 

за 3 месяца 2020 года 28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 х х х 

Налог на прибыль 

иностранной 

организации 

1151038 

за 2019 год 
28.03.2020 3 месяца 29.06.2020 

Не переносится 

за 2 месяца 2020 года Не переносится 

за 1 квартал 2020 года 
28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 

Не переносится 

за 3 месяца 2020 года 
Не переносится 

за 4 месяца 2020 года  28.05.2020 3 месяца 28.08.2020 Не переносится 

Налог на игорный 

бизнес 
1152011 

за февраль 2020 года 20.03.2020 3 месяца 22.06.2020 Не переносится 

за март 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020 20.04.2020 6 месяцев 20.10.2020 
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Продление сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии 

с Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020 
         

Налог КНД Отчетный период 

Срок 

представления 

НД 

На 

сколько 

переноси

тся 

Новый срок 

представле

ния НД 

Для субъектов МСП пострадавших 

отраслей (по страховым взносам - для 

микропредприятий пострадавших 

отраслей) 

Срок 

уплаты 

На сколько 

переносится 
Новый срок 

за апрель 2020 года 20.05.2020 3 месяца 20.08.2020 20.05.2020 4 месяца 21.09.2020 

за май 2020 года Не переносится 22.06.2020 4 месяца 20.10.2020 

за июнь 2020 года Не переносится 20.07.2020 4 месяца 20.11.2020 

Акцизы на 

алкоголь 
1151090 

за февраль 2020 года 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020 Не переносится 

за март 2020 года 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020 

за апрель 2020 года 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020 25.05.2020 4 месяца 25.09.2020 

за май 2020 года Не переносится 25.06.2020 4 месяца 26.10.2020 

за июнь 2020 года Не переносится 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020 

Акцизы на табак 1151074 

за февраль 2020 года 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020 Не переносится 

за март 2020 года 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020 

за апрель 2020 года 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020 25.05.2020 4 месяца 25.09.2020 

за май 2020 года Не переносится 25.06.2020 4 месяца 26.10.2020 

за июнь 2020 года Не переносится 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020 

Акцизы на 

автомобили и 

мотоциклы 

1151089 

за февраль 2020 года 25.03.2020 3 месяца 25.06.2020 Не переносится 

за март 2020 года 25.04.2020 3 месяца 27.07.2020 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020 

за апрель 2020 25.05.2020 3 месяца 25.08.2020 25.05.2020 4 месяца 25.09.2020 

за май 2020 года Не переносится 25.06.2020 4 месяца 26.10.2020 

за июнь 2020 года Не переносится 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020 

Акцизы на 

нефтяное сырье 
1151095 

за февраль 2020 года 15.03.2020 3 месяца 15.06.2020 Не переносится 

за март 2020 года 15.04.2020 3 месяца 15.07.2020 15.04.2020 6 месяцев 15.10.2020 
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Налог КНД Отчетный период 

Срок 

представления 

НД 

На 

сколько 

переноси

тся 

Новый срок 

представле

ния НД 

Для субъектов МСП пострадавших 

отраслей (по страховым взносам - для 

микропредприятий пострадавших 

отраслей) 

Срок 

уплаты 

На сколько 

переносится 
Новый срок 

за апрель 2020 15.05.2020 3 месяца 17.08.2020 15.05.2020 4 месяца 15.09.2020 

за май 2020 года Не переносится 15.06.2020 4 месяца 15.10.2020 

за июнь 2020 года Не переносится 15.07.2020 4 месяца 16.11.2020 

Акцизы на 

нефтепродукты 
1151089 

за сентябрь 2019 года   не 

позднее 25 числа шестого 

месяца 

25.03.2020 3 месяца 25.06.2020 Не переносится 

за октябрь 2019 года   не 

позднее 25 числа шестого 

месяца 

25.04.2020 3 месяца 27.07.2020 Не переносится 

за ноябрь 2019 года  не 

позднее 25 числа шестого 

месяца 

25.05.2020 3 месяца 25.08.2020 Не переносится 

за декабрь 2019 года  не 

позднее 25 числа третьего 

месяца 

25.03.2020 3 месяца 25.06.2020 Не переносится 

за январь 2020 года  не 

позднее 25 числа третьего 

месяца 

25.04.2020 3 месяца 27.07.2020 Не переносится 

за февраль 2020 года не 

позднее 25 числа 

следующего месяца 

25.03.2020 3 месяца 25.06.2020 Не переносится 
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Налог КНД Отчетный период 

Срок 

представления 

НД 

На 

сколько 

переноси

тся 

Новый срок 

представле

ния НД 

Для субъектов МСП пострадавших 

отраслей (по страховым взносам - для 

микропредприятий пострадавших 

отраслей) 

Срок 

уплаты 

На сколько 

переносится 
Новый срок 

за февраль 2020 года  не 

позднее 25 числа третьего 

месяца 

25.05.2020 3 месяца 25.07.2020 Не переносится 

за март 2020 года  не 

позднее 25 числа 

следующего месяца 

25.04.2020 3 месяца 27.07.2020 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020 

за апрель 2020 года не 

позднее 25 числа 

следующего месяца 

25.05.2020 3 месяца 25.08.2020 25.05.2020 4 месяца 25.09.2020 

за май 2020 года не позднее 

25 числа следующего 

месяца 

Не переносится 25.06.2020 4 месяца 25.12.2020 

за июнь 2020 года  не 

позднее 25 числа 

следующего месяца 

Не переносится 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020 

Налог на добычу 

полезных 

ископаемых 

1151054 

за февраль 2020 года 31.03.2020 3 месяца 30.06.2020 Не переносится 

за март 2020 года 30.04.2020 3 месяца 31.07.2020 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020 

за апрель 2020 года 31.05.2020 3 месяца 31.08.2020 25.05.2020 4 месяца 25.09.2020 

за май 2020 года Не переносится 25.06.2020 4 месяца 26.10.2020 

за июнь 2020 года Не переносится 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020 

Водный налог  

 
1151072 

за 1 квартал 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020 20.04.2020 6 месяцев 20.10.2020 

за 2 квартал 2020 года Не переносится 20.07.2020 4 месяца 20.11.2020 
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Налог КНД Отчетный период 

Срок 

представления 

НД 

На 

сколько 

переноси

тся 

Новый срок 

представле

ния НД 

Для субъектов МСП пострадавших 

отраслей (по страховым взносам - для 

микропредприятий пострадавших 

отраслей) 

Срок 

уплаты 

На сколько 

переносится 
Новый срок 

Налог на 

дополнительный 

доход от добычи 

углеводородного 

сырья 

1151029 

за 2019 год 28.03.2020 3 месяца 29.06.2020 Не переносится 

за 1 квартал 2020 года 
28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 

28.04.2020 6 месяцев 28.10.2020 

за полугодие 2020 года Не переносится 28.07.2020 4 месяца 30.11.2020 

Единая 

упрощенная 

налоговая 

декларация 

1151085 

за 1 квартал 2020 года 20.04.2020 3 месяца 20.07.2020 

Отсутствует. Единая упрощенная 

декларация подается при отсутствии 

объектов налогообложения 

за полугодие 2020 года Не переносится 

Отсутствует. Единая упрощенная 

декларация подается при отсутствии 

объектов налогообложения 

 


