


www.economy.gov.ru         www.rospotrebnadzor.ru         www.cbr.ru         www.msp.economy.gov.ru www.fpprso.ru.         https://corpmsp.ru www.mos.ru         Мойбизнес.рф         www.tpprf.ru2 3

 авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
(49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.23.1, 52.23.11, 52.23.12, 52.23.13, 52.23.19);

 организации дополнительного образования и негосударственные 
образовательные учреждения (85.41, 88.91);

 физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
(93, 96.04, 86.90.4);

 гостиничный бизнес (55);

 культура, организация досуга и развлечений (90);

 деятельность туристических агентств и других организаций в 
сфере туризма (79);

 общественное питание (56);

 деятельность по организации конференций и выставок (82.3);

 деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
(95, 96.01, 96.02);

    деятельность в области здравоохранения (стоматологическая 
практика) (86.23);

    розничная торговля непродовольственными товарами
(45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32, 45.40.2, 45.40.3, 47.19.1, 47.19.2, 

47.4, 47.5, 47.6, 47.7, 47.82, 47.89).

ПЕРЕЧЕНЬ ОТРАСЛЕЙ (ОКВЭД)
российской экономики, в наибольшей степени пострадав-
ших в результате распространения новой коронавирусной 
инфекции утвержден Постановлением Правительства Рос-

сийской Федерации от 3 апреля 2020 года № 434

ФИНАНСОВЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Постановлением Правительства от 24 апреля 2020 г. № 576 утверждены 
Правила предоставления в 2020 году из федерального бюджета субсидий 
субъектам малого и среднего предпринимательства, ведущим деятель-
ность в отраслях российской экономики, в наибольшей степени постра-
давших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 
новой коронавирусной инфекции. Субсидия предоставляется в целях ча-
стичной компенсации затрат получателей субсидии, в том числе на сохра-
нение занятости и оплаты труда своих работников в апреле и мае 2020 г. 
Размер субсидии определяется как произведение величины минимально-
го размера оплаты труда по состоянию на 1 января 2020 г. , составляющей 
12130 рублей:
на количество работников в марте 2020 г. - в отношении организаций;
на количество работников в марте 2020 г. , увеличенное на единицу, - в от-
ношении индивидуальных предпринимателей.
Субсидии предоставляются на основании реестра для перечисления суб-
сидий, формируемого Федеральной налоговой службой.
Условиями для включения в реестр в целях предоставления субсидии яв-
ляются:
а) направление получателем субсидии в налоговый орган по месту нахож-
дения организации (месту жительства индивидуального предпринимате-
ля) заявления в электронной форме по телекоммуникационным каналам 
связи или через личный кабинет налогоплательщика - юридического лица 
(личный кабинет налогоплательщика - индивидуального предпринимате-
ля), или в виде почтового отправления по форме;
б) включение получателя субсидии в единый реестр субъектов малого и 
среднего предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 г. в соответ-
ствии с Федеральным законом "О развитии малого и среднего предприни-
мательства в Российской Федерации";

Субъекты малого 
и среднего пред-
принимательства

Субсидии на выплату заработной платы
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Министерство труда и социального развития 
РСО-Алания оказывает адресную помощь
отдельным категориям семей

Право на оказание единовременной адресной помощи имеют:
1) семьи (родители, усыновители), являющиеся получателями пособия на 
ребенка (150 рублей), которые вследствие введения ограничительных мер 
по предупреждению распространения новой коронавирусной инфекции 
на территории
Республики Северная Осетия-Алания потеряли доход;
2) семьи, в которых граждане трудоспособного возраста, вследствие 
введения ограничительных мер по предупреждению распростране-
ния новой коронавирусной инфекции на территории Республики Се-

Граждане
РСО-Алания

в) отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя субси-
дии, к отраслям российской экономики, в наибольшей степени пострадав-
ших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 
коронавирусной инфекции;
г) получатель субсидии - организация не находится в процессе ликвидации, 
в отношении получателя субсидии не введена процедура банкротства, не 
принято решение о предстоящем исключении получателя субсидии из 
Единого государственного реестра юридических лиц;
д) у получателя субсидии по состоянию на 1 марта 2020 г. отсутствует недо-
имка по налогам и страховым взносам, в совокупности превышающая 3000 
рублей;
е) количество работников получателя субсидии в месяце, за который вы-
плачивается субсидия, составляет не менее 90 процентов количества ра-
ботников в марте 2020 г.
Для индивидуальных предпринимателей, не имеющих работников, размер 
субсидии равен величине минимального размера оплаты труда.
Для получения субсидии за апрель 2020 г. получатель субсидий направ-
ляет заявление в налоговый орган в период с 1 мая до 1 июня 2020 г. , для 
получения субсидии за май 2020 г. - с 1 июня до 1 июля 2020 г.
УФНС по РСО-Алания т. 40-21-28

Субъекты малого 
и среднего пред-
принимательства

верная Осетия-Алания потеряли доход, не относящиеся к категории 
граждан, указанных в пункте «1».
Единовременная адресная помощь семьям, указанным в  пукте 1 , ока-
зывается в размере 5000 руб. на каждого несовершеннолетнего ребен-
ка в возрасте старше 3 лет.
Единовременная адресная помощь семьям, указанным в  пукте 2, ока-
зывается в размере от 3000 до 15000 руб. на семью.
Заявление подается:
1) на адрес электронной почты obr@minsotc.alania.gov.ru ;
2) посредством передачи через стационарный ящик для приема заяв-
лений и обращений, размещенный в территориальном органе социаль-
ной защиты населения.
Форма заявления размещена на официальном сайте Министерства в 
информационно-телекоммуникационной сети Интернет по адресу:
www.minsotc.alania.gov.ru
Горячая линия Министерства труда и социального развития
РСО-Алания т. 53-58-31

Пособия, выплачиваемые Комитетом
РСО-Алания по занятости населения

 Гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 
1 марта 2020 г. , за исключением граждан, уволенных за нарушение трудовой дисциплины или 
другие виновные действия, предусмотренные законодательством Российской Федерации,
пособие по безработице в апреле - июне 2020 г. выплачивается в размере 12 130 рублей;
 Гражданам, уволенным и признанным в установленном порядке безработными начиная с 
1 марта 2020 г. и имеющим детей в возрасте до 18 лет, размер пособия по безработице в апре-
ле - июне 2020 г. увеличивается пропорционально количеству таких детей из расчета 3000 
рублей за каждого ребенка одному из родителей, приемных родителей, усыновителей, а также 
опекуну (попечителю);
 Гражданам, признанным в установленном порядке безработными и получающим мини-
мальный размер пособия по безработице будет оказана материальная помощь в размере 1 500 
рублей.
Заявку можно подать:
1) через Портал Работа в России;
2) подать документы в Центр занятости по месту жительства.
Горячая линия Комитета РСО-Алания по занятости населения т. 64 90 66, 64 90 68
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Поручительства по залоговым кредитам
и займам Фонда кредитных гарантий
РСО-Алания

Фонд кредитных гарантий РСО-Алания представляет поручительства по 
залоговым кредитам и займам для субъектов МСП. Поручительство по од-
ной сделке не может превышать 70% суммы кредита. В рамках дополни-
тельных мер поддержки в условиях пандемии коронавируса Фондом вне-
дрен ускоренный процесс рассмотрения заявок, составляющий 1 рабочий 
день и минимально допустимая комиссия за предоставление поручитель-
ства в размере 0,5 от суммы поручительства.
Фонд кредитных гарантий РСО-Алания т. 30-00-14

Субъекты 
малого и сред-
него предпри-
нимательства

Новые продукты Фонда микрофинансирования 
малых и средних предприятий РСО-Алания Беспроцентные кредиты на выплату зарплат 

(Сбербанк, МСП Банк, ВТБ, Россельхозбанк)
Беспроцентный заём на неотложные нужды (в первую очередь на вы-
плату заработной платы сотрудникам).
Условия для получения кредита:
 Заёмные средства будут предоставляться компаниям, которые дей-
ствуют не менее 1 года, и владельцы которых хотя бы раз платили нало-
ги;
 сохранение численности персонала на весь период кредитования или 
сокращение персонала не более чем на 10% в месяц.
Гарантия по кредиту обеспечивается поручительством ВЭБ (до 75%).
Параметры кредита:
 Кредит будет предоставляться на срок не более 6 месяцев. 
 Максимальная величина заёмных средств будет высчитываться по 
формуле: количество сотрудников.
(на основании трудовых договоров) х МРОТ х на 6 мес. 
 Ставка для заёмщика – 0%.
 На первом этапе в программе будут участвовать топ-10 крупнейших 
банков. В случае спроса на кредитный продукт, список кредитных орга-
низаций будет расширен.

Индивидуаль-
ные предприни-
матели, малый 
бизнес и микро-
предприятия, 
осуществляю-
щие деятель-
ность в одной 
или нескольких
отраслях рос-
сийской эконо-
мики, в наиболь-
шей степени 
пострадавших в 
результате рас-
пространения 
новой коронави-
русной инфек-
ции

Продукт «Зарплатный»
Процентная ставка – 0 %
Сумма займа – от 50 000 до 300 000 руб.
Срок займа – до 12 месяцев
Цель займа – выплата заработной платы работникам
Отсрочка основного долга до 6 месяцев
Продукт «Оборотный»
Процентная ставка – 4 %
Сумма займа – от 50 000 до 1 000 000 руб.
Срок займа – до 24 месяцев
Цель займа – пополнение оборотных средств
Льготный период – до 6 месяцев (платеж 0 рублей: проценты и основ-
ной долг переносятся)
Продукт «Комбинированный»
I-этап
Процентная ставка – 0 %
Сумма займа – от 50 000 до 300 000 руб.

Субъекты малого 
и среднего пред-
принимательства

Срок займа – до 12 месяцев
Цель займа – выплата заработной платы работникам
Отсрочка основного долга до 6 месяцев
II-этап
Процентная ставка – 4 %
Сумма займа – от 50 000 до 1 000 000 руб.
Срок займа – до 24 месяцев
Цель займа – пополнение оборотных и основных средств, выплата 
заработной платы.
Отсрочка основного долга до 6 месяцев
Предоставляется для заемщиков, взявших обязательство о создании 
в течение первого месяца 2-х постоянно действующих рабочих мест 
на срок действия займа. При выполнении условия имеет возможность 
получения дополнительного займа (II этап) без предоставления допол-
нительной заявки
Фонд микрофинансирования РСО-Алания т. 40-26-08
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Имеющиеся задолженности по кредитным 
капиталам можно реструктуризировать. Про-
цедура проводится по инициативе заемщика. 
Требуется обратиться в банк с заявлением. 
При предоставлении заёмщику права отсроч-
ки платежа процентная ставка по кредитному 
соглашению не должна увеличиваться

Субъекты малого и среднего предпринима-
тельства, осуществляющие деятельность в 
одной или нескольких
отраслях российской экономики, в наи-
большей степени пострадавших в резуль-
тате распространения новой коронавирус-
ной инфекции

Отсрочка по кредиту

Отменены требования по максимальному суммарному объёму кредит-
ных соглашений на рефинансирование в рамках программы (которое 
установлено в размере не более 20% от общей суммы кредитов).
Появилась возможность рефинансировать кредитные соглашения на 
оборотные цели (ранее это было доступно только для инвестиционных 
кредитов).
Получать кредиты по льготной ставке теперь смогут микропредприятия 
в сфере торговли, занимающиеся реализацией подакцизных товаров 
(для микропредприятий, заключивших кредитные соглашения на обо-
ротные цели в 2020 году на срок не более 2 лет). 

Индивидуальные 
предпринимате-
ли, малый бизнес 
и микропред-
приятия

В программе участвуют 99 банков, которые выдают предпринимателям 
кредиты по сниженной ставке до 8,5%.
Упрощены требования к заёмщику, из обязательных условий исключены 
пункты:
отсутствие задолженности по налогам, сборам;
отсутствие задолженности по заработной плате;
отсутствие просроченных на срок свыше 30 дней платежей по кредит-
ным договорам.

Индивидуальные 
предпринимате-
ли, малый бизнес 
и микропред-
приятия

Для индивидуальных предпринимателей, которые столкнулись с резким 
падением доходов из-за эпидемии коронавируса (ниже 30%) пред-
усмотрены кредитные каникулы (или уменьшение размера платежа) по 
кредитному договору (договорам займа) на срок до 6 месяцев. Условия 
предоставления данной льготы должно рассматриваться в индивидуаль-
ном порядке при обращении заявителя в банк.

ИП

Кредитные каникулы

В отношении предпринимателей-заемщиков будет действовать специ-
альная программа рефинансирования кредитных капиталов. Кредит по 
программе рефинансирования выдается с установлением процентной
ставки ЦБ РФ в размере 4 % и с установлением конечной ставки по кре-
дитам на уровне 8,5 %. 

Индивидуаль-
ные предприни-
матели, малый
бизнес и микро-
предприятия

В период пандемии страховое обеспечение с зарплат работников мож-
но не платить.

Микропредпри-
ятия

Отсрочка по взносам

Спецпрограмма стимулирования

Правительство запретило с 6 апреля до 1 января 2021 года взыскивать 
неустойку (штрафы, пени) в случаях, когда плата за жилье и коммуналь-
ные услуги внесена позже срока и (или) не полностью. 

Собственники 
и пользователи 
помещений и 
многоквартир-
ных домов

Предоставление отсрочки
жилищно-коммунальных платежей
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освобождение от уплаты налога УСН за 2-4 кварталы 2020 года (сниже-
ние ставки на 75% );
освобождение от уплаты транспортного налога за 2-4 кварталы 2020 
года (снижение ставки на 75% );
снижение ЕНВД

Для организаций  
и ИП, включенных 
по состоянию 
на 01.03.2020 
в реестр МСП, 
ведущих 
деятельность 
в наиболее 
пострадавших 
отраслях

 продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
 продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу),  
за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся   
на 1 квартал 2020 года;

 продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), 
за исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на 
полугодие (2 квартал) 2020 года;

 продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному на-
логу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, 
в которых установлены авансовые платежи) за первый квартал 2020 года;

 продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному на-
логу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, 
в которых установлены авансовые платежи) за второй квартал 2020 года;

 продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с
п. 6 ст. 227 Кодекса (для ИП);

НАЛОГОВЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ

Продление сроков уплаты налогов

 продление срока уплаты страховых взносов за март-май 2020 года; Для микро-
предприятий, 
ведущих деятель-
ность в наиболее 
пострадавших 
отраслях

 продление срока уплаты страховых взносов за июнь и июль 2020 года 
и страховых взносов, исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей 
300 000 рублей, подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года;

 продление срока уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
 продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за 
исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на 1 
квартал 2020 года и на полугодие (2 квартал) 2020 года;

Для организаций 
и ИП, 
не включенных 
по состоянию 
на 01.03.2020 
в реестр МСП, 
ведущих 
деятельность 
в наиболее 
пострадавших 
отраслях

 продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному на-
логу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, 
в которых установлены авансовые платежи) за первый квартал 2020 года;

 продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному на-
логу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, 
в которых установлены авансовые платежи) за второй квартал 2020 года; 

 продление сроков уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п. 6
ст. 227 Кодекса (для ИП).

Снижение тарифов по страховым взносам

Для предпринимателей, выплачивающих заработную плату, будет сни-
жен тариф по страховым взносам с 30% до 15%. Пониженный тариф бу-
дет распространяться не на всю заработную плату работников, а только 
на ту часть, которая превышает МРОТ.

Субъекты малого 
и среднего пред-
принимательства
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Продление срока представления:
1) всех деклараций (расчетов по авансовым платежам), кроме НДС, 
бухгалтерской отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 
2020 года;
2) представления организациями финансового рынка (ОФР) в нало-
говые органы финансовой информации (отчётности о клиентах – ино-
странных налоговых резидентах) за 2019 отчетный год и предыдущие 
отчетные годы;
3) заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год;

Для всех 
организаций и 
ИП

продление срока представления документов, пояснений по 
требованиям, полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года;

Для всех налого-
плательщиковпродление срока представления документов, пояснений по 

требованиям по НДС, полученным в срок с 1 марта до 1 июня 2020 года.

Продление срока предоставления отчетности

Предоставление торговым центрам отсрочки по уплате налогов (кроме 
НДС) и страховых взносов на 6 месяцев, в целях поддержки арендато-
ров – субъектов малого и среднего предпринимательства.

Торговые цен-
тры

Отсрочка по уплате налоговых и страховых 
взносов торговым центрам

Отсрочка платежей за арендуемые государственные и муниципальные 
помещения. Дополнительное соглашение к договору аренды об отсроч-
ке платежей должно быть заключено в течение трех рабочих дней с мо-
мента обращения заявителя. 
Отсрочка не распространяется в отношении аренды коммерческой не-
движимости.

Арендаторы го-
сударственного 
и муниципально-
го имущества

Отсрочка по аренде

Освобождение от уплаты арендных платежей субъектов малого пред-
принимательства, осуществляющих деятельность в нестационарных 
торговых объектах.

Субъекты малого 
предпринима-
тельства

Освобождение от уплаты арендных платежей

ИМУЩЕСТВЕННЫЕ
МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
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Приостановление:
1) вынесения решений о проведении выездных (повторных выездных) 
налоговых проверок, проверок полноты исчисления и уплаты налогов в 
связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами,
2) проведения уже назначенных выездных (повторных выездных) нало-
говых проверок,
3) проведения проверок соблюдения валютного законодательства, за 
исключением случаев, когда по уже начатым проверкам выявлены нару-
шения, срок давности привлечения к административной ответственно-
сти за которые истекает до 01.06.2020 (в таких случаях допускается про-
ведение проверок и осуществление административного производства 
только в части таких нарушений);
4) сроков:
- для составления и вручения актов налоговых проверок, актов о нару-
шениях законодательства о налогах и сборах,
- для представления возражений на указанные акты,
- для рассмотрения налоговым органом таких актов и возражений.

Для всех нало-
гоплательщи-
ков (налоговых 
агентов, пла-
тельщиков стра-
ховых взносов, 
плательщиков 
сборов)

Приостановление:
 - блокировки счетов в связи с непредставлением декларации (расчетов 
по страховым взносам), не направлением квитанции о приеме докумен-
тов, необеспечением приема документов по ТКС;
 - запрета на открытие счетов в банках при наличии решения о прио-
становлении операций по счетам налогоплательщика-организации и 
переводов его электронных денежных средств, а также запрета на спи-
сание денежных средств с таких счетов для медицинских организаций, 
осуществляющих расходные операции в целях покупки медицинских 
изделий или лекарственных средств.

СНИЖЕНИЕ
 административной

НАГРУЗКИ
Запрет на проверки, взыскания и санкции
со стороны ФНС и других органов КНД

Мораторий на воз-
буждение дел о 
банкротстве по заяв-
лению кредиторов в 
отношении следую-
щих должников

Организации и индивидуальные предприниматели, относящиеся 
к пострадавшим отраслям. организации, включенные в перечень 
системообразующих и стратегических, а также федеральные орга-
ны исполнительной власти, обеспечивающие реализацию единой 
государственной политики в отраслях экономики, в которых осу-
ществляют деятельность эти организации

Правительство Российской Федерации распорядилось остановить рост 
взносов ИП. Это значит, что с 2021 года взносы не вырастут. Ранее Мин-
фин показал проект закона, согласно которому взносы ИП будут расти 
выше уровня инфляции. Председатель Правительства Михаил Мишу-
стин сказал, что в сегодняшних условиях такое повышение неприемле-
мо.

Индивидуаль-
ные предприни-
матели

Мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Мораторий на рост взносов ИП

Мораторий на налоговые санкции

Мораторий на применение налоговых санкций за непредставление 
документов, срок представления которых приходится на период с 1 
марта 2020 года по 1 июня 2020 года.

Для всех налогопла-
тельщиков 

Продление предельного срока направления требований об уплате 
налогов, принятия решения о взыскании налогов.

Для всех налогопла-
тельщиков 

Не будут начисляться пени на сумму недоимки по налогам и страхо-
вым взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году.

Для организаций и 
ИП, относящихся к 
пострадавшим от-
раслям
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Портал мойбизнес.рф

На портале создан специальный раздел, посвященный мерам антикризисной 
поддержки МСП с подробными разъяснениями. Информация обновляется еже-
дневно.

Цифровая поддержка бизнеса
в условиях COVID-19

Все инструменты для помощи предпринимателям в условиях пандемии коронави-
руса на одном ресурсе:

Антикризисные меры для бизнеса.
Онлайн-сервисы для организации удаленной работы.
"Горячие линии" для консультации МСП.
Цифровая платформа - представление услуг для предпринимателей в электрон-
ном виде.

Портал по поддержке малого
и среднего бизнеса

Инфраструктура поддержки МСП перешла на работу в онлайн-режиме.
Получить консультацию можно в любое удобное время. Консультанты центров 
«Мой бизнес» ответят предпринимателям на любые вопросы, касающиеся веде-
ния бизнеса в сложных экономических условиях.

Центры «Мой бизнес»

ОБЩИЕ МЕРЫ
ПОДДЕРЖКИ

Правительством России предлагается установить, что при осуществле-
нии закупок в соответствии со статьей 30 Федерального закона заказчик 
вправе не устанавливать требование обеспечения исполнения контрак-
та в извещении об осуществлении закупки и (или) в проекте контракта.
Кроме того, также предложено увеличить начальную (максимальную) 
цену контракта до 5 млн. рублей (в настоящее время 1 млн. рублей), при 
котором субъекты малого предпринимательства должны предоставлять 
обеспечение заявок участников закупок.

Индивидуаль-
ные предприни-
матели, малый 
бизнес и микро-
предприятия

Снижение требований к обеспечению 
госконтрактов
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ТПП России открыла «горячую линию» для консультирования субъ-
ектов предпринимательской деятельности по вопросам форс-мажор-
ных обстоятельств, возникших при исполнении договоров (контрак-
тов) в связи с распространением новой коронавирусной инфекции 
COVID-2019.
Также действует горячая линия ТПП РСО-Алания т. 53-15-84

Всем, кто стол-
кнулся со сры-
вом контрактов 
(как внешнетор-
говых, так и вну-
трироссийских)

Консультации по теме форс-мажора

Зарегистрировавшись через специальную форму, предприниматель получает 
доступ ко всем услугам региональной инфраструктуры МСП (финансовой, имуще-
ственной, образовательной, консультационной и т.д.).

Цифровая платформа МСП Мониторинг ситуации на рынке труда 
в муниципальных образованиях РСО-Алания

Реализация мер активной поддержки занятости и оценка потенциального риска высвобо-
ждения работников предприятий и возможности их трудоустройства на вновь создаваемые 
рабочие места

Для получения информации об актуальных мерах поддержки 
от Правительства Российской Федерации рекомендуем посетить следующие сайты:

www.economy.gov.ru
www.rospotrebnadzor.ru
www.cbr.ru
www.msp.economy.gov.ru
https://corpmsp.ru
www.mos.ru
Мойбизнес.рф
www.tpprf.ru
www.nalog.ru

телефон горячей линии ФПП РСО-Алания 8-918-823-28-48
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