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1. Период нерабочих дней, объявленный Президентом РФ 

 
Указом Президента РФ от 25.03.2020  № 206 период с 30 марта по 03 апреля 2020 г. был объявлен нерабочими днями (далее – Указ 

№ 206). Указом Президента РФ от 02.04.2020 № 239 (далее – Указ № 239) нерабочие дни были продлены с 04 по 30 апреля 2020г. 
включительно. Указом Президента от 28.04.2020 № 294 (далее – Указ № 294) с 06 мая по 08 мая 2020г. включительно также установлены 
нерабочие дни. 

 
Режим нерабочих дней на этот период был распространен на все организации, за исключением прямо перечисленных в п. 4 

Указа № 239 (аналогичный перечень в п. 2 Указа № 206 и в п. 3 Указа № 294). В связи с Указом Президента № 206 Министерство 
труда и социальной защиты РФ письмом от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696 (с изменениями от 27.03.2020 № 14-4/10/П-2741) направило 
Рекомендации работникам и работодателям с целью разъяснения порядка работы в период нерабочих дней.  

 
В частности, введение нерабочих дней не распространяется на следующие организации:  

 
Перечень организаций Письмо Минтруда России от 26.03.2020 № 14-4/10/П-2696 (с изм. от 27.03.2020 № 14-4/10/П-2741) 
- непрерывно действующие организации Непрерывно действующие организации, в которых невозможна приостановка деятельности по 

производственно-техническим условиям. 
Кроме того: 
- организации в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки и водоотведения;  
- организации, эксплуатирующие опасные производственные объекты;  
- организации, эксплуатирующие гидротехнические сооружения;  
- строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу безопасности, 
здоровью и жизни людей;  
- организации сельскохозяйственной отрасли, занятые на весенних полевых работах. К организациям 
сельскохозяйственной отрасли следует относить, в том числе, организации, осуществляющие 
производство сельскохозяйственной продукции всех видов, организации сельскохозяйственного 
машиностроения, а также организации, задействованные в весенне-полевых работах. 
К непрерывно действующим организациям также относятся организации, осуществляющие 
деятельность в сфере информационных технологий и связи, включая почтовую связь, организации в 
сфере дорожного хозяйства, в том числе осуществляющие деятельность по строительству, 
эксплуатации дорог, мостов и тоннелей. 

- медицинские и аптечные организации Медицинские и аптечные организации, организации, обеспечивающие непрерывность их 
производственно-технологической деятельности, а также организации социального обслуживания. 
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- организации, обеспечивающие население 
продуктами питания и товарами первой 
необходимости 

В том числе организации, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и товарами 
первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги; 
организации торговли. Кроме того, это организации, осуществляющие производство продуктов 
питания и товаров первой необходимости, в том числе, выпускающие материалы, ингредиенты, 
сырье и комплектующие, необходимые для их производства. 

- организации, выполняющие неотложные 
работы в условиях чрезвычайной ситуации и 
(или) при возникновении угрозы 
распространения заболевания, в иных 
случаях, ставящих под угрозу жизнь, 
здоровье или нормальные жизненные 
условия населения 

В том числе: 
- предприятия, выпускающие средства индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, 
лекарственные средства, медицинские изделия, бесконтактные термометры и т.д., а также 
предприятия, выпускающие материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их 
производства; 
- организации медицинской промышленности; 
- организации в сфере обращения с отходами производства и потребления; 
- организации, осуществляющие жилищно-коммунальное обслуживание населения;  
- организации системы нефтепродуктообеспечения; 
 - организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций;  
- организации, осуществляющие транспортное обслуживание населения. 

- организации, осуществляющие неотложные 
ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы 
- организации, предоставляющие 
финансовые услуги в части неотложных 
функций (в первую очередь услуги по 
расчетам и платежам) 
- иные организации, определенные 
решениями высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта РФ исходя 
из санитарно-эпидемиологической 
обстановки и особенностей распространения 
инфекции (COVID-19) в субъекте РФ 

 

 
11 мая 2020 года Президент РФ в режиме видеоконференции провел совещание, на котором сообщил об окончании с 12 мая 

2020 года единого периода нерабочих дней и рассказал о новых мерах по поддержке граждан и бизнеса - более подробно см. п. 10 
Справки. 

 
С 12.05.2020 в субъектах РФ разрешена деятельность промышленных, строительных, проектных и инжиниринговых компаний, 

работающих в сфере строительства, ремонта и эксплуатации объектов социальной и инженерной инфраструктуры, а также жилья. При  
этом при необходимости регионы могут продлить действие ограничительных мер и определить конкретные территории. Если такое 
решение будет принято, то региональным властям нужно будет приостановить деятельность отдельных организаций и ИП на этих 
территориях (по аналогии с указанными выше Указами Президента РФ) - Указ Президента РФ от 11.05.2020 № 316..  



5 
 

Выход из режима ограничений будет проходить поэтапно. Каждый из этапов предполагает возобновление работы определенных 
объектов. Решения о снятии ограничений будут принимать главы субъектов РФ в зависимости от обстановки в каждом из регионов и с 
учетом требований Роспотребнадзора.  

В Москве с 12.05.2020 смогут в полном объеме возобновить работу строительные компании, производители одежды, мебели, 
компьютеров и ряд других предприятий. При этом нужно использовать маски, респираторы и перчатки в общественном транспорте, такси 
и в объектах торговли. Остальные ограничительные меры в Москве будут действовать по 31.05.2020 включительно. Среди них, например, 
запрет на массовые мероприятия, приостановка работы общепита, салонов красоты. Цифровые пропуска для рабочих поездок со сроком 
действия до 11.05.2020 можно использовать до 31.05.2020 включительно. Появятся новые обязанности у организаций Москвы, в 
отношении которых не принято или отменено решение о приостановлении посещения гражданами. Работодатели должны будут с 12 по 
31 мая 2020г. обеспечить исследование не менее 10% работников на наличие коронавируса. С 01.06.2020 такую проверку придется 
организовывать в течение каждых 15 календарных дней. 

В Московской области приняты аналогичные меры: в частности, введен масочный режим  и отменены запреты на работу некоторых 
предприятий. 
 

2. Изменения и дополнения в часть первую НК РФ (Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ)  
 
2.1. Изменения в ст. 6.1. «Порядок исчисления сроков, установленных законодательством о налогах и сборах» НК РФ 
Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ (далее – Федеральный закон № 102-ФЗ; вступил в силу 01.04.2020) внесены изменения 

в п. 6 ст. 6.1 НК РФ в соответствии с которыми рабочим днем теперь считается день, который не признается выходным, нерабочим 
праздничным и (или) нерабочим днем не только в соответствии с законодательством РФ, но и в соответствии с актом Президента 
РФ. 

Таким образом, с 01.04.2020 в НК РФ закреплен перенос сроков, если их последний день совпадает с днем, который признан 
нерабочим по Указу Президента РФ.  

То есть, при расчете сроков, предусмотренных НК РФ, в случаях, когда последний день срока приходится на день, признаваемый в 
соответствии с законодательством РФ или актом Президента РФ выходным, нерабочим праздничным и (или) нерабочим днем, днем 
окончания срока считается ближайший следующий за ним рабочий день (п. 7 ст. 6.1 НК РФ в новой редакции). 

 
2.2. Расширение полномочий Правительства РФ и региональных властей 
Статьей 1 Федерального Закона № 102-ФЗ на 2020 год Правительству РФ и высшим исполнительным органам государственной 

власти субъектов РФ предоставлены дополнительные полномочия - статья 4 НК РФ дополнена пунктами 3 и 4.  
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Так, Правительство РФ вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в период с 01.01.2020 
до 31.12.2020 (включительно): 

 
Нормы НК РФ Перечень дополнительных полномочий на период с 01.01.2020 до 31.12.2020 Принятый нормативный 

акт 
п. 3 ст. 4 НК РФ -  приостановление, отмену или перенос на более поздний срок мероприятий налогового 

контроля (в том числе проверок в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 
лицами), а также приостановление сроков, предусмотренных НК РФ, в том числе сроков 
назначения (проведения) проверок 

 - Постановление 
Правительства РФ от 
02.04.2020 № 409  
«О мерах по 
обеспечению 
устойчивого развития 
экономики»; 

- Постановление 
Правительства РФ от 
24.04.2020 № 570 «О 
внесении изменений в 
Постановление 
Правительства РФ от 
02.04.2020.№ 409» 

- продление установленных НК РФ сроков уплаты налогов (авансовых платежей по 
налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, сборов, 
страховых взносов 
- продление установленных законодательством субъектов РФ о налогах и сборах и 
нормативными правовыми актами муниципальных образований о местных налогах и сборах 
сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу 
-  продление сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), 
бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений) 
- продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, сборов, 
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, а также сроков принятия решений о 
взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 
- дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате 
налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов, изменение порядка и условий ее 
предоставления 
- основания и условия неприменения или особенности применения способов обеспечения 
исполнения обязанности по уплате налогов, сборов, страховых взносов 
- основания и условия неприменения ответственности за непредставление (несвоевременное 
представление) в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), бухгалтерской 
(финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений) 
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Высшие исполнительные органы государственной власти субъектов РФ вправе в 2020 году издавать нормативные правовые 
акты, предусматривающие в период с 01.01.2020 до 31.12.2020 (включительно): 

 
п. 4 ст. 4 НК РФ -  продление сроков уплаты налогов, предусмотренных специальными налоговыми режимами, указанными в подп. 

1 - 3 и 5 п. 2 ст. 18 НК РФ, то есть: ЕСХН; единого налога при УСН; ЕНВД; платы за патент при ПСН 
- продление сроков уплаты региональных и местных налогов (авансовых платежей по ним), а также 
торгового сбора, если Правительство РФ еще не продлило сроки их уплаты либо не установило более 
ранние сроки их уплаты 

В случае если сроки уплаты налогов будут продлеваться региональным властями только для отдельных категорий налогоплательщиков, 
должны учитываться следующие их показатели: основные виды экономической деятельности по состоянию на 01.03.2020 и данные, 
содержащиеся в реестрах, ведение которых осуществляет ФНС РФ, а также в налоговой или бухгалтерской (финансовой) отчетности. 
В случае определения указанных категорий налогоплательщиков на основе иных критериев уполномоченный орган исполнительной 
власти субъекта РФ должен сформировать соответствующий перечень с указанием ИНН налогоплательщиков и направить его в 
налоговый орган по субъекту РФ в электронной форме. 

 
3. Срок представления организациями бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год 
 
Как указывалось выше в п. 1, Указами Президента РФ №№ 206, 239 и 294 установлен период нерабочих дней. 
В соответствии с п.п. 5 и 7 ст. 18 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете» в целях формирования 

государственного информационного ресурса бухгалтерской (финансовой) отчетности организации в срок не позднее трех месяцев после 
окончания отчетного периода обязаны представлять один экземпляр составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности в 
налоговый орган по месту своего нахождения. То есть срок представления бухгалтерской отчетности за 2019 год - 31.03.2020. 

 Согласно п. 47 ПБУ 4/99 «Бухгалтерская отчетность организации», утвержденного приказом Минфина России от 06.07.1999 № 43н, 
если дата представления бухгалтерской отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, то сроком ее представления считается 
первый следующий за ним рабочий день.    

В связи с этим днем окончания срока представления в налоговый орган для организаций, на которые распространяется 
действие Указов Президента РФ (то есть организаций, которые не указаны в п. 2 Указа № 206, п. 4 Указа № 239 и п. 3 Указа № 294 и, 
соответственно, которые не обязаны работать), обязательного экземпляра бухгалтерской отчетности за 2019 год является первый 
рабочий день, следующий за 31.03.2020, определяемый с учетом нерабочих дней, установленных Указами Президента РФ (см. 
выше п. 2.1), а также переноса выходных дней, предусмотренного Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 № 875, т.е. на 
текущий момент - 12.05.2020.  Разъяснения даны в совместном письме Минфина России № 07-04-07/35323 и ФНС России № ВД-4-
1/7364@ от 30.04.2020. 



8 
 

Перенос на три месяца срока сдачи бухгалтерской отчетности, предусмотренный п. 3 Постановления Правительства РФ от  
02.04.2020 № 409, затрагивает только компании, в бухгалтерской отчетности которых есть сведения, составляющие государственную 
тайну, и компании, которые находятся под санкциями (они включены в специальный перечень). 

Для тех организаций, на которые не распространяется действие Указов Президента РФ №№ 206, 239 и 294 (то есть которые 
указаны выше в таблице в п. 1 и продолжают работать), сроки представления бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 год не 
переносятся. 

 
ФСС России на сайте https://fss.ru разместил информацию о том, что для страхователей, для которых согласно 

законодательству РФ в период с 15 апреля по 8 мая 2020 года установлены нерабочие дни, срок представления документов для 
подтверждения основного вида экономической деятельности переносится на 12 мая 2020 года.  

 
 
4. Меры поддержки бизнеса, предусмотренные Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 
 
Правительство РФ воспользовалось правом издавать нормативные правовые акты, предоставленным ему пунктом 3, внесенным в ст. 

4  НК РФ Федеральным Законом № 102-ФЗ (см. выше п. 2.2), и приняло Постановление от 02.04.2020 № 409 (далее – Постановление № 
409) (с изм. от 24.04.2020 № 570), которым установило меры поддержки бизнеса, более подробно рассмотренные ниже, в частности: 

- продление сроков представления налоговой отчетности; 
- продление сроков уплаты налогов и страховых взносов организациям и ИП – субъектам МСП, занятым в наиболее пострадавших 

сферах деятельности; 
- продление сроков предоставления документов (информации), пояснений по требованию о представлении документов (информации) 

пояснений, обязанность по представлению которых предусмотрена НК РФ, Федеральным законом от 24.07.1998 № 125-ФЗ «Об 
обязательном социальном страховании от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний»; 

- приостановление вынесения решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок; 
- приостановление проведения назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок соблюдения валютного 

законодательства РФ; 
- приостановление вынесения налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов 

электронных денежных средств. 
и пр. 
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4.1. Продление сроков представления налоговой отчетности и сроков уплаты налогов для всех организаций и ИП 
В соответствии с п. 3 Постановления № 409 Правительство РФ решило: 
 

Продлить Кому Какие формы отчетности  
- на 3 месяца 
установленный  НК РФ срок 
представления отчетности, 
который приходится на 
март - май 2020 г.  
 

- налогоплательщикам 
- налоговым агентам  

- налоговые декларации (за исключением деклараций по НДС), 
- налоговые расчеты о суммах выплаченных иностранным организациям 
доходов и удержанных налогов, 
 - расчеты сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами 
 (6-НДФЛ),  
- расчеты по авансовым платежам 

до 15 мая 2020 г. 
 

- налогоплательщикам - налоговые декларации по НДС,  
- журналы учета полученных и выставленных счетов-фактур (в соответствии 
с п. 5.2. ст. 174 НК РФ (НДС-отчетность для посредников)), 
- расчеты по страховым взносам за I квартал 2020 г. 

Указанные положения не влекут продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе в случае, когда в 
соответствии с НК РФ срок уплаты налога (авансового платежа по налогу) установлен не позднее даты представления налоговой 
декларации (расчетов). 

 
4.2. Продление сроков уплаты налогов и страховых взносов организациям и ИП – субъектам МСП, занятым в наиболее 

пострадавших сферах деятельности 
Меры поддержки в виде продления сроков уплаты налогов и страховых взносов установлены п.п. 1 и 2 Постановления № 409 и 

касаются организаций и ИП – субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП), включенных по состоянию на 01.03.2020 в 
соответствии с Федеральным законом  от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ» (далее – 
Федеральный закон № 209-ФЗ) в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – единый реестр МСП). 

Согласно ст. 4 Федерального закона № 209-ФЗ юридические лица и индивидуальные предприниматели для отнесения к категории 
субъекта малого и среднего предпринимательства (МСП) должны соответствовать следующим условиям (Письмо Минэкономразвития 
России от 27.01.2020 № Д13и-2174): 

 
1. Соблюдение требований к структуре 
уставного (складочного) капитала 
юридического лица 
 

- доля участия крупных компаний и иностранных юридических лиц ограничена размером в 
49% (т.е. минимум 51% УК  должно принадлежать физлицам или организациям – МСП). Если 
доходы и среднесписочная численность учредителей - иностранных юридических лиц (за искл. 
офшоров) не превышает критериев, установленных для средних предприятий, то российская 
организация может быть отнесена к МСП независимо от суммарной доли участия таких 
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иностранных юридических лиц (при условии выполнения ею остальных критериев отнесения 
к МСП). 
- доля участия РФ, субъектов РФ, муниципальных образований, общественных или 
религиозных организаций (объединений), благотворительных и иных фондов (за исключением 
инвестиционных фондов) не должна превышать 25% 

2. Средняя численность работников за 
предшествующий календарный год не 
должна превышать следующих 
предельных значений 

- до 15 человек – микропредприятия 
- до 100 человек - малые предприятия 
- до 250 человек - средние предприятия 

3. Доход, полученный за 
предшествующий календарный год, не 
должен превышать следующих 
предельных значений 

- до 120 млн. рублей – микропредприятия 
- до 800 млн. рублей - малые предприятия 
- до 2 млрд. рублей - средние предприятия 
 

 
Ведение единого реестра МСП осуществляется ФНС России. Внесение сведений о юридических лицах и ИП в единый реестр МСП, 

отвечающих условиям отнесения к субъектам МСП, и исключение таких сведений из реестра осуществляются ФНС на основании 
сведений, содержащихся в ЕГРЮЛ, ЕГРИП, и поступающих в рамках предоставления налоговой отчетности, в том числе сведений о 
среднесписочной численности работников и о доходе, полученном за предшествующий календарный год, а также сведений, 
представленных уполномоченными органами и организациями в соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ. Реестр МСП  
обеспечивает автоматическое присвоение статуса субъекта МСП хозяйствующим субъектам. Сведения вносятся в реестр ежегодно 10 
августа текущего календарного года на основе сведений, имеющихся у ФНС России по состоянию на 01 июля текущего календарного года. 

Согласно п. 1 Постановления № 409, перечень наиболее пострадавших сфер деятельности (отраслей экономики) утвержден 
Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (в ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 
№ 540, далее – Постановление № 434). Осуществление организациями и ИП деятельности в соответствующей наиболее 
пострадавшей отрасли определяется по коду основного вида деятельности (ОКВЭД), указанному в ЕГРЮЛ и ЕГРИП на 01.03. 2020 
(п. 2 Постановления № 409). 

Таким образом, право на продление срока уплаты налогов (авансовых платежей) и страховых взносов есть у тех организаций и ИП, 
которые одновременно соответствует двум критериям (в этом случае никаких специальных заявок на отсрочку и рассрочку подавать не 
нужно): 

- включены в единый реестр МСП по состоянию на 01.03.2020; 
- их деятельность относится к пострадавшим отраслям экономики - основной ОКВЭД в ЕГРЮЛ / ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 

включен в перечень, утвержденный Постановлением Правительства РФ от  03.04.2020 № 434. 
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Мера поддержки Вид налога Продление срока уплаты 
Продление организациям и 
ИП, включенным по 
состоянию на 01.03.2020 в  
единый реестр МСП: 
- сроков уплаты 
следующих налогов 
(авансовых платежей) 
(подп. «а» п. 1 
Постановления № 409) 
 

- налог на прибыль организаций, 
- единый сельскохозяйственный налог,  
- налог по УСН  за 2019 год  

- на 6 месяцев 
 

 - НДФЛ за 2019 год, уплачиваемый ИП в соответствии с п. 6 ст. 
227 НК РФ 

- на 3 месяца 

- налоги (за исключением НДС, налога на профессиональный 
доход (НПД)), налогов, уплачиваемых в качестве налогового 
агента) и авансовые платежи по налогам 

- за март и I кв. 2020 - на 6 месяцев; 
- за апрель - июнь, за II кв. и первое 
полугодие 2020 - на 4 месяца 

 - налог, уплачиваемый в связи с применением патентной 
системы налогообложения, срок уплаты которого приходится на 
II кв. 2020г.   

- на 4 месяца 
 

- авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному налогу  
(если законами субъектов РФ, нормативными правовыми актами 
представительных органов муниципальных образований 
предусмотрена уплата таких авансовых платежей) 

за I кв. 2020г. -  не позднее 30.10.2020, 
 за II кв. 2020г. – не позднее 
30.12.2020. 
 

- сроков уплаты 
страховых взносов 
 (подп. «б» п. 1 
Постановления № 409) 
 
 
 

- исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за март - май 2020 г. 

- на 6 месяцев 
 

- исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за июнь - июль 2020 г., а также исчисленных ИП 
за 2019 год с суммы дохода, превышающей 300 000 руб. 

- на 4 месяца 

- сроков уплаты 
страховых взносов на 
обяз. соц. страхование от 
несчастных случаев на 
производстве и проф. 
заболеваний (подп. «в» п. 
1 Постановления № 409)  

- начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за период март - май 2020 г. 

- на 6 месяцев 
 

- начисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за период июнь - июль 2020 г. 
 
 

- на 4 месяца 
 

Установлен следующий 
порядок уплаты налогов 
(авансовых платежей), 

 Уплата производится равными частями в размере 1/12  указанной суммы ежемесячно, не позднее 
последнего числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает продленный срок уплаты 
соответствующих налогов (авансовых платежей), страховых взносов. 
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страховых взносов, 
предусмотренных подп. 
«а» - «в»  п. 1 
Постановления № 409  
(пункт 1 (1) Постановления 
 № 409, введён 
Постановлением 
Правительства РФ от 
24.04.2020 № 570) 

 
Комментарий: налогоплательщикам – субъектам МСП, имеющим право на продление сроков уплаты 
налогов (авансовых платежей) или страховых взносов, разрешили не уплачивать всю сумму 
единовременно. Они вправе оплачивать их в течение года по 1/12 части  суммы ежемесячно. Первый платеж 
нужно внести до конца месяца, следующего за месяцем, на который приходится срок уплаты. 
Пример: страховые взносы за апрель согласно НКРФ вносятся не позднее 15 мая. Срок продлен на 6 
месяцев, то есть до 16 ноября. Сумму взносов можно  перечислять частями — по 1/12 ежемесячно. 
Первый платеж - не позже 31.12.2020, последний  -  не позже 30.11.2021. 
 

 
С учетом указанных выше сроков продления Правительством РФ представления налоговой отчетности (п. 4.1.) и продления 

сроков уплаты налогов и страховых взносов для МСП новые сроки выглядят следующим образом: 
 

Вид налога, 
страхового 

взноса 

Код 
налоговой 

декларации 

Отчетный 
период 

Срок 
представлени
я налоговой 

декларации в 
соответствии 

с НК РФ 

На 
сколько 

переноси
тся 

Новый срок 
представления 

налоговой 
декларации 

Срок уплаты для субъектов МСП 
пострадавших отраслей экономики 

Срок уплаты в 
соответствии с 

НК РФ 

На сколько 
переносится 

Новый срок 
уплаты 

НДС 
 1151001 за 1 кв.  2020 г. 25.04.2020 до 15 мая 15.05.2020 Не переносится 

НДС 
(электронные 
услуги) 

1151115 за 1 кв. 2020 г. 25.04.2020 до 15 мая 15.05.2020 Не переносится 

Страховые 
взносы 1151111 

за 1 кв. 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 



13 
 

за 9 месяцев 
2020 года Не переносится 15.08.2020 15.12.2020 

3-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 кв. 2020г. Нет отчетности Если сроки 
уплаты 

авансовых 
платежей 

установлены 
законами 

субъектов РФ 

6 месяцев 30.10.2020 

за 2 кв. 2020г. Нет отчетности 5 месяцев 30.12.2020 

Транспортны
й налог 

1152004 за 2019 год 
Не переносится 

(срок представления декларации –  
не позднее 01.02.2020) 

Не переносится 

 

за 1 кв. 2020г. Нет отчетности Если сроки 
уплаты 

авансовых 
платежей 

установлены 
законами 

субъектов РФ 

6 месяцев 30.10.2020 

за 2 кв. 2020г. Нет отчетности 5 месяцев 30.12.2020 

Земельный 
налог 

1153005 за 2019 год 
Не переносится 

(срок представления декларации –  
не позднее 01.02.2020) 

Не переносится 

 

за 1 кв. 2020г. Нет отчетности Если сроки 
уплаты 

авансовых 
платежей 

6 месяцев 30.10.2020 

за 2 кв. 2020г. Нет отчетности 5 месяцев 30.12.2020 
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установлены 
муниципальны

ми НПА 

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 кв. 2020г. Нет отчетности 25.04.2020 6 месяцев 26.10.2020 

УСН 
 (для ИП и 
ЮЛ) 

за полугодие 
2020 года Нет отчетности 25.07.2020 4 месяца 25.11.2020 

ПСН (патент) 1121021 

В зависим. 
от срока 
действия 
патента 

Нет отчетности Переносится на 4 месяца срок уплаты, 
который приходится на 2 кв. 2020г. 

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 1 кв. 2020г. 28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 28.04.2020 6 месяцев 28.10.2020 

за 1 полугодие 
2020 года Не переносится 28.07.2020 4 месяца 30.11.2020 

Налог на 
прибыль 
иностранной 
организации, 
удержанный у 
источника 

1151056 

за 2019 год 28.03.2020 3 месяца 29.06.2020 x x x 

за 1 кв. 2020г. 28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 x X x 
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выплаты 
дохода 

Налог на 
прибыль 
иностранной 
организации 
 

1151038 

за 2019 год 28.03.2020 3 месяца 29.06.2020 Не переносится 

за 1 кв. 2020г. 28.04.2020 3 месяца 28.07.2020 Не переносится 

 
4.3. Индивидуальные отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страховых взносов организациям и ИП, осуществляющим 

деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики 
Для организаций и ИП, осуществляющих деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики Постановлением № 

409 (с изменениями, внесенными Постановлением от 24.04.2020 № 570) установлены правила, предусматривающие порядок 
предоставления индивидуальной отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов (далее – 
Правила). 

Перечень таких отраслей (и соответствующие коды ОВКЭД) утвержден Постановлением Правительства от 03.04.2020 № 434 (в 
ред. Постановлений Правительства РФ от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540). В него вошли, в частности, такие сферы деятельности: 
авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; культура, организация досуга и развлечений; физкультурно-оздоровительная 
деятельность и спорт; гостиничный бизнес; общественное питание; деятельность организаций дополнительного образования, 
негосударственных образовательных учреждений; деятельность по организации конференций и выставок; деятельность в области 
здравоохранения (стоматологическая практика); розничная торговля непродовольственными товарами; деятельность по предоставлению 
бытовых услуг населению. 

Осуществление организациями и ИП деятельности в соответствующей отрасли экономики в целях применения Правил 
определяется по коду основного вида деятельности (ОКВЭД), информация о котором содержится в ЕГРЮЛ / ЕГРИП по состоянию 
на 01.03.2020. 

Если в перечне указан класс или подкласс, это означает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также 
включены в перечень. Например, положения действуют не только для подкласса 47.5, но и всех входящих в него кодов, в том числе 47.51, 
47.52.1, 47.52.71. 

 
 
 
 
 
 



16 
 

Основные положения Правил: 
 

По каким платежам и 
кому предоставят 
отсрочку (рассрочку) 
(п. 2 Правил) 
 

- налогам (кроме НДПИ, акцизов), авансовым 
платежам по налогам, - страховым взносам, срок 
уплаты которых наступил в период с 01.01.2020 
по 31.12.2020. 

Организациям и ИП из «особого» списка, осуществляющим 
отдельные виды экономической деятельности согласно 
приложению к Правилам (приложение к Постановлению № 
570) 

- налогам  и авансовым платежам (кроме НДС, 
НДПИ, акцизов, НДД) 
срок уплаты которых наступил в период с 
01.01.2020 по 31.12.2020. 

Организациям и ИП, которые есть в перечне пострадавших 
отраслей экономики, но не включены в «особый» список по 
приложению к Правилам 

Отсрочку или рассрочку по взносам на травматизм предоставляет ФСС на основании информации от 
налоговых органов о принятых решениях о предоставлении отсрочки или рассрочки (п. 6 Постановления № 
409). 

Отсрочка (рассрочка)  
не предусмотрена  
(п. 2 Правил) 
 

- по акцизам и НДПИ - для организаций и ИП пострадавших отраслей, указанных в перечне, который приведен 
в приложении к Правилам (Постановление № 570); 
- по страховым взносам, НДС, акцизам, НДПИ и НДД - для стратегических, системообразующих и 
градообразующих организаций, а также для организаций и ИП пострадавших отраслей, не названных в 
приложении к Правилам 

Дополнительные 
основания 
предоставления 
отсрочки или 
рассрочки 
организациям и ИП 
из наиболее 
пострадавших сфер 
деятельности: 
предоставят, если 
выполняется хотя бы 
одно условие  
(п. 3 Правил) 
 

- снижение доходов более чем на 10%; 
- снижение доходов от реализации товаров, работ, услуг более чем на 10%; 
- снижение доходов от реализации товаров, работ, услуг, облагаемых НДС по нулевой ставке, более чем на 10% 
(этот показатель используется в том случае, если объем такой реализации составляет более 50% от общего 
объема реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав); 
- получение убытка по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 года, если за 2019 год убытка не было 
(наличие убытка определяется по декларации за отчетный период, предшествующий кварталу, в котором 
подается заявление об отсрочке или рассрочке). 
Размер доходов определяют по налоговому учету: чтобы рассчитать снижение доходов, нужно сравнить 
показатели квартала, предшествующего кварталу подачи заявления на отсрочку или рассрочку, и показатели 
аналогичного периода 2019 года. 
Если налогоплательщик был зарегистрирован только в прошлом году, то сравнивают показатели двух 
кварталов, предшествующих кварталу, в котором подается заявление. 
Для организаций на общем режиме размер доходов определяется на основании декларации по налогу на 
прибыль. Размер доходов от реализации товаров (работ, услуг) устанавливается по данным декларации по НДС 
за соответствующий налоговый период. 
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Общий порядок 
предоставления 
отсрочки (рассрочки) 
(п. 5 Правил) 
 

По всем вопросам, которые не урегулированы Правилами, нужно руководствоваться общим порядком 
предоставления отсрочки и рассрочки для лиц, которым причинен ущерб в результате стихийного бедствия, 
технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы – ст. ст. 61, 62, 64 НК РФ. 
Не применяются запреты предоставлять отсрочку (рассрочку), если: 
- в отношении заинтересованного лица идет производство по делу о налоговом правонарушении, 
административное производство или таможенное дело; 
- ранее были нарушены условия отсрочки, рассрочки или инвестиционного кредита; 
- сумма рассрочки превышает сумму чистых активов организации. 
Кроме того, не применяются ограничения и условия, предусмотренные ст. 63 НК РФ (данная статья определяет 
органы, уполномоченные принимать решения об изменении сроков уплаты налогов, сборов, страховых 
взносов).  

Кто принимает 
решение об отсрочке 
(рассрочке)  
(п. 6 Правил) 

Решение об отсрочке или рассрочке принимает налоговый орган по месту нахождения (месту жительства) 
заинтересованного лица. Если же организация - крупнейший налогоплательщик, то решение принимает 
налоговый орган по месту ее учета в таком качестве. 

Какие документы 
нужно предоставить в 
ИФНС 
(п. 7 Правил) 
 

Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) нужно подать в налоговую инспекцию до 01.12.2020. 
Вместе с заявлением предоставляют: 
- обязательство соблюдать условия, на которых принимается решение об отсрочке или рассрочке, в течение 
всего периода изменения срока уплаты; 
- график погашения задолженности (он требуется, если заинтересованное лицо претендует на рассрочку на 
период более шести месяцев); 
- обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, авансовых платежей и страховых взносов, если 
период отсрочки или рассрочки превышает шесть месяцев (п. 9 Правил). В качестве обеспечения предоставляют 
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. 
Формы заявления и обязательства рекомендованы ФНС и размещены на сайте https://www.nalog.ru. 
По разъяснению ФНС России заявление можно подать в налоговую инспекцию следующими способами: 
• на бумажном носителе нарочно или по почте; 
• через онлайн-сервис «Обратиться в ФНС России». К обращению нужно приложить скан-образы 
заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки), обязательства соблюдать условия отсрочки (рассрочки) и 
графика погашения (при необходимости). 
Документы об обеспечении исполнения обязательств (залог, поручительство, банковская гарантия) 
предоставляются только на бумажном носителе. 
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С момента подачи заявления до момента принятия решения по нему налоговым органом не применяются меры 
по взысканию задолженности; приостанавливается течение сроков, установленных ст. ст. 46 и 70 НК РФ для 
направления требований об уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых и принятия решений 
по их взысканию. 

Особый порядок 
расчета сроков 
рассмотрения 
заявления об отсрочке 
(рассрочке) 
(п. 7 Правил) 

Предусмотрен для случаев, когда заявление подано до того, как организация или ИП представили в инспекцию 
отчетность, в которой: 
- исчислены указанные в заявлении налоги, авансовые платежи или взносы; 
- либо подтверждается право на отсрочку или рассрочку (например, снижение доходов). 
Для таких заявлений срок рассмотрения считают со дня подачи всех документов. 
Если на отсрочку или рассрочку претендует лицо, применяющее УСН, то данные, подтверждающие снижение 
доходов и т.д., он указывает в заявлении без представления обосновывающих документов. Эти данные 
инспекция проверит после подачи декларации за 2020 год. 

На какой период 
предоставят отсрочку 
(в зависимости от 
размера снижения 
доходов, наличия 
убытков и категории 
налогоплательщика) 
(п. 11 Правил) 

Отсрочка предоставляется с календарной даты, которая определена в НК РФ, региональном законе или 
муниципальном акте как дата исполнения обязанности по уплате налогов (авансовых платежей) и страховых 

взносов (п. 9 Правил). 
 Условия предоставления (должно выполняться хотя бы одно) 
Один год  
(если меньший 
срок не указан в 
заявлении) 

Снижение 
доходов 

Наличие убытков и 
одновременное 

снижение доходов 

Снижение доходов у организаций 
стратегических, системообразующих,  
 градообразующих, реализующих 
социально-значимые товары (услуги),  
крупнейших налогоплательщиков 

более чем на 50% Снижение дохода более 
чем на 30% 
(требований к величине 
убытков нет) 

более чем на 30% 

9 месяцев более чем на 30% Снижение дохода более 
чем на 20% 
(требований к величине 
убытков нет) 

более чем на 20% 

6 месяцев более чем на 20% Отсрочка по данному 
основанию не 
предоставляется 

более чем на 10% 

3 месяца в иных случаях 
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На какой период 
предоставят 
рассрочку 

 

 
Рассрочка предоставляется с календарной даты, которая определена в НК РФ, региональном законе или 

муниципальном акте как дата исполнения обязанности по уплате налогов (авансовых платежей) и страховых 
взносов (п. 9 Правил). 

Рассрочку по уплате налогов (авансовых платежей) и страховых взносов можно получить на условиях их 
перечисления ежемесячно равными долями начиная с месяца, следующего за месяцем принятия решения о 
предоставлении рассрочки. Срок рассрочки выбирает сам налогоплательщик в пределах установленных 
лимитов: 
Налогоплательщик Срок (в зависимости от основания) 

не более пяти лет не более трех лет 
Стратегические, системообразующие, 
градообразующие организации или 
организации - крупнейшие 
налогоплательщики 

Снижение доходов более чем на 
50% 

Снижение доходов более чем на 
30% 

Иные организации Рассрочка на срок более 3 лет не 
предоставляется 

Один из критериев: 
- снижение доходов более чем на 
50%; 
- наличие убытков при 
одновременном снижении 
доходов более чем на 30% 

Пени на период 
отсрочки (рассрочки) 

(п. 8 Правил) 

В отношении налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, по которым принято решение о 
предоставлении отсрочки (рассрочки), пени не начисляются со дня, установленного НК РФ для их уплаты. 

 
 
Максимальный срок рассмотрения ИФНС заявления налогоплательщика составляет 30 рабочих дней с момента получения (п. 15 

Порядка, утв. приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@). Дополнительно подать подтверждающие документы, если они не 
были поданы вместе с заявлением на отсрочку (рассрочку) можно до вынесения налоговым органом решения (п. 6 рекомендаций, 
доведенных до территориальных органов письмом ФНС России от 06.04.2020 № ЕД-20-8/42@). Если налоговый орган отказал в отсрочке 
(рассрочке),  можно подать повторное заявление, предварительно устранив недочеты. 
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Основные выводы по п. п. 4.2. и 4.3.:  
По сути, Правительством РФ предложено два вида продления сроков уплаты налогов, авансовых платежей и страховых 

взносов: 
1. Основной  - автоматическое продление срока уплаты налогов и взносов (на 3-6 месяцев в зависимости от их вида) для среднего и 

малого предпринимательства в отраслях экономики, наиболее пострадавших от пандемии. Их перечень с кодами ОКВЭД Правительство 
РФ утвердило в Постановлении № 434. Необходимо, чтобы основной вид деятельности по ЕГРЮЛ или ЕГРИП был в этом перечне на 
01.03.2020. 

2. Долгосрочная отсрочка (рассрочка), которая предоставляется по заявлению налогоплательщика. Она предусмотрена Правилами, 
утвержденными Постановлением  № 409 (с измен. № 570) и возможна по тем платежам, срок уплаты которых уже наступил в 2020 году и 
по ним представлены необходимые декларации (расчеты). Отсрочку (рассрочку) могут получить организации и ИП при соблюдении 
определенных условий (п. 1-3 Правил). 

 Организация или ИП работает в наиболее пострадавших отраслях, при этом не обязательно быть субъектом МСП, и снизился доход 
более чем на 10 процентов или получен убыток по декларации по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 года (если за 2019 год 
убытка не было). Принадлежность определяется по коду основной деятельности (ОКВЭД), указанному в ЕГРЮЛ или ЕГРИП на 
01.03.2020. Либо деятельность налогоплательщика входит в «особый» список, указанный в приложении к Правилам. При этом для 
стратегических, системообразующих, градообразующих организаций, крупнейших налогоплательщиков или организаций, реализующих 
социально значимые товары (или услуги), предусмотрены более длительные сроки отсрочки и рассрочки. В остальном для этих 
организаций действуют те же условия для получения отсрочки (рассрочки): работа в наиболее пострадавших отраслях и отрицательная 
динамика доходов и (или) прибыли/убытков. 

Если в заявлении содержится просьба об отсрочке (рассрочке) платежей, срок уплаты которых не наступил, налоговая инспекция его 
не удовлетворит. Если налоговая инспекция отсрочила (рассрочила) сумму основного налогового долга, то пени и проценты на нее не 
начисляются. Дополнительные заявления для этого подавать не нужно (абз. 2 п. 4 ст. 64 НК РФ, п. 8 Правил). 

Как разъяснила ФНС России на своем сайте, отсрочка (рассрочка) по суммам  налогов, доначисленным налоговой инспекцией, тоже 
предоставляется, но только в отношении тех налогов, срок уплаты которых приходится по НК РФ на 2020 год (п. 2 Правил). 

 
 Если код основного вида деятельности (ОКВЭД) организации или ИП в ЕГРЮЛ / ЕГРИП на 01.03.2020 не содержится в 

перечне, утвержденном Постановлением № 434. 
Большинство объявленных Президентом РФ и Правительством РФ мер поддержки касаются предприятий из отраслей, которые 

Правительство в Постановлении № 434 определило в качестве наиболее пострадавших. То есть помощь распространяется только на 
организации и ИП, у которых указанный в ЕГРЮЛ/ЕГРИП основной код вида деятельности (ОКВЭД) входит в утвержденный перечень. 

Часть налогоплательщиков из пострадавших отраслей не может получить господдержку из-за несовпадения кода деятельности с 
таким перечнем.  

На своем сайте ФНС России дала отрицательный ответ на вопрос: можно ли получить отсрочку или рассрочку, если ОКВЭД из 
списка пострадавших отраслей не относится к основным? ФНС России указала, что обязательным признаком для отнесения к 
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претендентам на меры поддержки является отражение в ЕГРЮЛ/ЕГРИП кода именно основного (а не дополнительного) ОКВЭД, 
относящегося к перечню пострадавших отраслей. 

Однако многие организации и ИП жалуются, что выбор ОКВЭД в качестве критерия для господдержки не дает возможности реально 
пострадавшему бизнесу получить необходимую помощь по формальным основаниям. Это связано как с несовпадением ОКВЭД с 
фактическими видами деятельности у конкретных компаний, так и с ограниченным подбором властями кодов для списка. О 
многочисленных жалобах бизнеса на эту проблему представители «Опоры России» и «Общероссийского народного фронта» (ОНФ) 
рассказали РБК. Глава совета Торгово-промышленной палаты по финансовой политике и инвестиционной деятельности Владимир Гамза 
считает, что заявленные в ЕГРЮЛ / ЕГРИП сведения часто не соответствуют фактическим из-за «безалаберности предпринимателей, 
которые, сменив сферу деятельности, не позаботились о том, чтобы уточнить ОКВЭД», прокомментировал РБК. 

Неточности в реестрах также возникли после перехода на новый классификатор ОКВЭД-2 в 2017 году, когда налоговая служба 
автоматически обновляла сведения о кодах в государственных реестрах. 

Первоначально коды ОКВЭД играли статистическую роль и ограниченно использовались в налоговом администрировании 
(инспекции направляют информацию в Росстат и другие органы для статистического наблюдения), поэтому большинство 
предпринимателей не придавали им существенного значения. 

Могут ли сейчас организации или ИП сменить ОКВЭД в ЕГРЮЛ / ЕГРИП, чтобы воспользоваться мерами поддержки, 
утвержденными Правительством РФ? 

Во многих случаях менять ОКВЭД ради господдержки уже поздно: чтобы не было злоупотреблений Правительство РФ предписывает 
учитывать код по состоянию на 01.03.2020. Даже если налогоплательщик подаст заявление в налоговую инспекцию и внесет изменения в 
ЕГРЮЛ / ЕГРИП, получить господдержку по Постановлению № 409 он не сможет. 

Но требование о наличии кода ОКВЭД  по состоянию на 01.03.2020 прописано не во всех Постановлениях Правительства. Так в 
Постановлениях о кредитных каникулах (см. п.п. 8.1 и 8.2) и об арендных каникулах (см. п. 9) такого ограничения нет. Поэтому  для этих 
целей возможно рассмотреть вариант оперативной корректировки основного кода ОКВЭД в реестре МСП. 
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4.4. Прочие меры поддержки бизнеса  
 

4.4.1. Предоставление документов по требованиям, проведение налоговых проверок, применение налоговых санкций  
Пунктами 4 и 7 Постановления Правительства № 409 предусмотрены  следующие меры: 
 

Приостановлено до 
31.05.2020 
включительно 
 (п. 4 Постановления 
№ 409) 
 

- вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок и проверок в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами; 
- проведение назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок и проверок в связи с 
совершением сделок между взаимозависимыми лицами; 
- течение сроков, касающихся  оформления результатов выездной проверки, предусмотренных ст. ст. 100 и 101 
НК РФ. (То есть приостанавливаются сроки составления актов и решений налоговых органов в рамках выездных 
(повторных выездных) налоговых проверок. Однако если материалы проверки рассмотрены  и все необходимые 
процедуры соблюдены - решение может быть вынесено и направлено проверяемому лицу и до 31.05.2020. В 
таком случае срок для подачи жалобы начинает течь 01.06.2020); 
- течение сроков, касающихся сроков производства по делам о налоговых правонарушениях (ст. 101.4 НК РФ); 
- инициирование налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства РФ; 
- проведение проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда по уже начатым 
проверкам выявлены нарушения, срок давности привлечения к административной ответственности за которые 
истекает до 01.06.2020; 
- вынесение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных денежных 
средств (в соответствии с п. п. 3 и 3.2 ст. 76 НК РФ). 
Более подробно перечисленные меры рассмотрены ФНС России в письме от 09.04.2020 № СД-4-2/5985@ «О 
постановлении Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409» 

Не применяются  
(п. 7 Постановления 
№ 409) 

- налоговые санкции за налоговые правонарушения, ответственность за которые предусмотрена ст. 126 НК РФ, 
совершенные в период с 01.03.2020 до 31.05.2020 включительно. 
То есть налогоплательщиков, которые не представляют в указанный период  необходимые для осуществления 
налогового контроля документы или сведения, не штрафуют. То же самое касается и наказания за 
непредставление документов при контроле уплаты взносов на травматизм. 

Увеличиваются на 
6 месяцев 
(п. 7 Постановления 
№ 409) 

- предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов (в т.ч. на обязательное 
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний), пеней, 
штрафов, процентов и принятия решения об их взыскании  
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4.4.2. Снижение прочей надзорной нагрузки 
В соответствии со ст. 6 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ с 01.04.2020 до 31.12.2020 все организации и ИП, включенные 

в единый реестр МСП, освобождены от проверок, предусмотренных Федеральным законом от 26.12.2008 № 294-ФЗ «О защите прав 
юридических лиц и ИП при осуществлении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля».  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 № 438 «Об особенностях осуществления в 2020 году государственного 
контроля…» исключение составляют проверки, вызванные ЧС либо причинением вреда жизни и здоровью граждан, а также ряд иных 
проверок. Существенно ограничиваются плановые проверки остальных организаций. До конца 2020 года не будут назначаться  выездные 
таможенные проверки (п. 12 Постановления № 438). 

 
5. Безвозмездная финансовая помощь (субсидия) субъектам МСП 

 
Организации и ИП, включенные по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр МСП и осуществляющие деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях экономики (утв. Постановлением № 434), могут получить субсидии из федерального бюджета. Субсидия 
предоставляется в целях частичной компенсации затрат получателей субсидии, в том числе на сохранение занятости и оплаты 
труда своих работников в апреле и мае 2020 г.  

Правила, устанавливающие цели, порядок и условия предоставления таких субсидий, утверждены Постановлением Правительства 
РФ от 24.04.2020 № 576 (далее – Правила). 

Получатель субсидии должен: 
• находиться в реестре МСП по состоянию на 01.03.2020; 
• иметь согласно ЕГРЮЛ/ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 основной код по ОКВЭД из перечня, утвержденного Постановлением 

№ 434. Если в перечне указан класс или подкласс, это означает, что все входящие в него группировки (группы, подгруппы, виды) также 
включены в перечень; 

• не находиться в процессе ликвидации, в процедуре банкротства, в отношении него не должно быть решения об исключении из 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП; 

• не иметь по состоянию на 01.03.2020 недоимок по налогам и страховым взносам в сумме более 3 тыс. руб.; 
• сохранить не менее чем 90% персонала по сравнению с численностью работников в марте 2020г. 
Субсидии предоставляются на основании реестра, формируемого ФНС России по форме согласно приложению № 1 к Правилам. 
Размер субсидии (п. 4 Правил) определяется как произведение величины МРОТ по состоянию на 01.01. 2020 -  12 130 руб.: 
- на количество работников в марте 2020 г. - в отношении организаций; 
- на количество работников в марте 2020 г., увеличенное на единицу, - в отношении ИП. 
Для ИП, не имеющих работников, размер субсидии равен 12 130 руб. 
Количество работников ФНС России определит на основе сведений по форме СЗВ-М, которые получатель субсидии подавал в ПФР.  
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Для получения субсидии (п. 5 Правил) за апрель 2020г. получатель субсидии направляет в ИФНС заявление (по форме 
приложения № 2 к правилам; по ТКС, почте или через личный кабинет налогоплательщика) в период с 01.05.2020 до 01.06.2020, для 
получения субсидии за май 2020г. – в период с 01.06.2020 до 01.07.2020. 

 Если получатель субсидии не соответствует утвержденным критериям или заявление подано с опозданием, ИФНС направит 
сообщение об отказе в течение трех рабочих дней, но не ранее 18.05.2020 (по субсидиям за апрель) и 18.06.2020 (по субсидиям за май). 

С 01.05.2020 на сайте ФНС начал работать специальный сервис, с помощью которого можно проверить, есть ли право на получение 
субсидии (https://service.nalog.ru/subsidy/). Заявление на выплату можно заполнить на сайте ФНС по адресу  
(https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/subsidy/)  или в личном кабинете организации, ИП (раздел «Жизненные ситуации»).  

ФНС России рассчитывает размер субсидии, формирует реестр из поданных заявлений и передает его в Федеральное казначейство.  
Реестр передается (п. 7 Правил) в течение трех рабочих дней с момента получения заявления, но не ранее 18.05.2020 (по субсидиям 

за апрель) и 18.06.2020 (по субсидиям за май). В течение трех рабочих дней после получения реестра Федеральное казначейство 
перечисляет субсидию (п. 8 Правил). 

Согласно Федеральному закону от 22.04.2020 № 121-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую НК РФ» доходы в виде субсидий 
из федерального бюджета, полученные субъектами МСП, освобождаются от НДФЛ и налога на прибыль организаций (подп. 60 п. 1 ст. 
251 НК РФ). Расходы, которые произведены за счет этих субсидий, также не учитываются в базе по налогу на прибыль (п. 48.26 ст. 270 
НК РФ). Если покупка ТМЦ оплачена за счет таких средств, налогоплательщик вправе принять НДС к вычету и не восстанавливать его по 
правилам п. 3 ст. 170 НК РФ.    

 
6. Изменения и дополнения в часть вторую НК РФ 

 
6.1. Пониженные тарифы страховых взносов для субъектов МСП (Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ) 
Федеральным законом № 102-ФЗ (п. 9 ст. 2, п. 1 ст. 4, п. 1 ст. 5, ст. 6) для плательщиков страховых взносов - субъектов МСП с 

01.04.2020 (и пока бессрочно) предусмотрено двукратное (с 30% до 15%) снижение совокупного размера тарифа страховых взносов 
с выплат выше МРОТ, установленного на начало 2020 года (12 130 руб.): 

- 10% по пенсионным взносам (как в части выплат с начала года, не превышающих предельную величину базы для исчисления 
страховых взносов, так и свыше ее предельной величины); 

- 0% по взносам на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством; 
- 5% по взносам на обязательное медицинское страхование.  
К выплатам в размере меньшем или равном величине МРОТ не применяются пониженные тарифы, т.е. страховые взносы 

начисляются по тарифам, установленным ст. 425 НК РФ. 
По взносам на травматизм снижения тарифов нет. 
ФНС России в письме от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@ разъяснила, что плательщики страховых взносов вправе применять 

пониженные тарифы, установленные Федеральным  законом № 102-ФЗ, при условии внесения сведений о них в единый реестр МСП, с 1-
го числа месяца, в котором сведения о них внесены в реестр МСП (но не ранее чем с 01.04.2020). В случае исключения плательщиков 
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страховых взносов из реестра МСП пониженные тарифы страховых взносов не применяются с 1-го числа месяца, в котором плательщики 
страховых взносов были исключены из реестра МСП. В приложении к письму приведен алгоритм исчисления страховых взносов по 
соответствующему виду страхования в отношении выплат и иных вознаграждений, начисленных в пользу физических лиц за периоды, 
начиная с апреля 2020 г.  

 
6.2. НДФЛ с процентов и дисконта; НДФЛ с процентов по вкладам (Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ) 
Статьей 2 Федерального закона № 102-ФЗ внесено изменение в перечень не облагаемых НДФЛ доходов (абз. 4 п. 17.2 ст. 217 и п. 25 

ст. 217 НК РФ с 01.01.2021 утрачивает силу). Таким образом, с 01.01.2021 независимо от даты эмиссии облагаются НДФЛ доходы в 
виде процента (купона, дисконта), которые получают физлица при погашении обращающихся облигаций российских 
организаций, номинированных в рублях. Платить НДФЛ придется и с сумм процентов: 

- по государственным казначейским обязательствам, облигациям и другим государственным ценным бумагам бывшего СССР, 
государств - участников Союзного государства и субъектов РФ; 

- облигациям и ценным бумагам, выпущенным по решению представительных органов местного самоуправления. 
С 01.01.2021 НДФЛ необходимо будет платить с суммы превышения полученных в течение года процентов по вкладам в 

банках на территории РФ над показателем, рассчитанным как произведение 1 млн. руб. и ключевой ставки ЦБ РФ на 01 января 
налогового периода (ст. 214.2 НК РФ в новой редакции). Если проценты номинированы в иностранной валюте, то их нужно будет 
пересчитать в рубли по официальному курсу на дату фактического получения дохода. 

Не будут учитываться доходы в виде процентов, полученных: 
- по вкладам (остаткам по счетам) в рублях в банках на территории РФ, процентная ставка по которым в течение всего года не 

превышает 1% годовых; 
- по счетам эскроу. 
Ставка НДФЛ с процентных доходов по вкладам будет составлять 13% (и не будет меняться в зависимости от получения статуса 

налогового резидента или его утраты). Банки не позднее 01 февраля года, следующего за отчетным периодом, т.е. начиная с 2022 года, 
будут сообщать в налоговый орган по месту своего учета о процентах по вкладам, выплаченных физлицам в течение отчетного периода. 
Исчислять налоговую базу будет налоговая инспекция. Она рассчитает налог и направит физлицу уведомление (по аналогии с 
транспортным и земельным налогами и налогом на имущество). Заплатить НДФЛ с процентов нужно будет не позднее 01 декабря года, 
следующего за отчетным периодом.  

 
6.3. Прочие изменения в часть вторую НК РФ (Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ) 
Организации вправе учитывать в расходах по налогу на прибыль затраты на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, 

лабораторного оборудования, спецодежды и других средств индивидуальной и коллективной защиты, чтобы выполнить санитарно-
эпидемиологические и гигиенические требования в связи с распространением коронавируса (в новой редакции изложен подп. 7 п. 1 ст. 
264 НК РФ). Аналогичные положения появились для налогоплательщиков, которые применяют УСН (п. 1 ст. 346.16 НК РФ дополнен 
подп. 29). 



26 
 

Налогоплательщикам, уплачивающим ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного (налогового) периода, предоставлено 
право перейти до окончания 2020 года на уплату ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли (ст. 286 НК РФ 
дополнена п. 2.1). Те организации, которые не позднее 12.05.2020 подадут уведомление в ИФНС, смогут применять новый порядок уже 
при расчете платежа за январь – апрель 2020г. При переходе в более поздние сроки срок представления в ИФНС уведомления другой - не 
позднее 20 числа последнего месяца отчетного периода. То есть, чтобы применять новый порядок с платежа за январь – май 2020г., нужно 
подать документы не позднее 20.05.2020. ФНС России письмом от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@ направило разработанную рекомендуемую 
форму и формат представления уведомления.  

При таком порядке уплаты налога сдавать декларацию по налогу на прибыль надо каждый месяц. Пока отчетность отложена - за 4 
месяца 2020 года отчитаться можно будет в августе (Постановление № 409). Отчетность за 5 месяцев и последующая не переносятся.  
Переход на новый порядок исчисления авансовых платежей по налогу на прибыль должен быть отражен в учетной политике организации 
(ст. 313 НК РФ).  

Статьей 2 Федерального закона 121-ФЗ установлено, что при применении в налоговом периоде 2020 года по налогу на прибыль п. 3 
ст. 286 НК РФ используется предельная величина доходов от реализации, определяемых в соответствии со ст. 249 НК РФ, в сумме в 
среднем 25 млн. руб. за каждый квартал. То есть в 2020 году организации вправе платить только квартальные авансовые платежи, если за 
предыдущие четыре квартала доходы от реализации в среднем не превышали 25 млн. руб. (ранее лимит был 15 млн. руб. и в 2021 году он 
снова будет действовать). Таким образом, организациям, которые соответствуют новому лимиту по доходам, начиная с платежа за апрель 
можно не перечислять ежемесячные авансы. При этом если декларация за I квартал 2020г. уже сдана и в ней заявлены будущие 
ежемесячные авансовые платежи, нужно подать уточненную декларацию. Уведомлять ИФНС о переходе на новый порядок уплаты авансов 
организации не обязаны, но чтобы избежать вопросов о причине неуплаты ежемесячных платежей можно направить в ИФНС уведомление 
в произвольной форме. 

 
 

7. Мораторий на банкротство 
 
Статьей 5 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности 

(банкротстве)» был дополнен статьей 9.1. «Мораторий на возбуждение дел о банкротстве» (далее – Федеральный закон № 127-ФЗ). 
Пунктом 1 указанной статьи 9.1. Федерального закона № 127-ФЗ предусмотрено, что для обеспечения стабильности экономики в 

исключительных случаях Правительство РФ вправе ввести мораторий на возбуждение дел о банкротстве по заявлениям, подаваемым 
кредиторами (далее - мораторий). 

 Правительство РФ Постановлением от 03.04.2020 № 428 ввело 6-месячный запрет на возбуждение дел о банкротстве по 
заявлению кредиторов в отношении следующих должников: 

- организаций и ИП из наиболее пострадавших отраслей экономики по основному коду ОКВЭД, сведения о котором содержатся в 
ЕГРЮЛ / ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020 (Постановление № 434); 
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- организаций, включенных в перечень: системообразующих организаций; стратегических предприятий и стратегических 
акционерных обществ; стратегических организаций, обеспечивающих реализацию единой государственной политики в отраслях 
экономики. 

Кроме того, согласно Поручению Правительства РФ от 18.03.2020 ФНС, госкорпорации и федеральные государственные органы до 
01.05.2020 не должны подавать заявления о признании любых должников банкротами. Аналогичная мера рекомендована Центробанку и 
региональным властям. 

 
8. Кредитные каникулы, льготные кредиты 

 
8.1. Кредитные каникулы для субъектов МСП 
Согласно статье 7 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ «О внесении изменений в Федеральный закон «О ЦБ РФ» и 

отдельные законодательные акты РФ в части особенностей изменения условий кредитного договора, договора займа» субъекты МСП из 
пострадавших секторов экономики (Постановление Правительства № 434) вправе получить 6-месячную отсрочку платежей (со дня 
подачи обращения или позже) по любым кредитным договорам и договорам займа, заключенным с кредитными организациями / 
некредитными финансовыми организациями до 03.04.2020. Обратиться к кредитору  нужно не позднее 30.09.2020.  

ИП вместо «заморозки» платежей вправе платить их в сниженном размере в период кредитных каникул. 
Длительность кредитных каникул заемщик определяет самостоятельно. Если он не укажет конкретный срок и его начало, он 

принимается за шесть месяцев с момента направления требования о предоставлении каникул. Если к началу кредитных каникул у 
заемщика была обязанность уплатить проценты и штрафы за ненадлежащее исполнение своих обязательств, она также «замораживается». 

После окончания кредитных каникул заемщик возобновит оплату кредита/займа на условиях, аналогичных периоду до 
предоставления каникул (повышенных платежей не будет). 

Срок возврата кредита пролонгируется с тем расчетом, чтобы заемщик вернул задолженность, образовавшуюся за время каникул.  
Чтобы получить кредитные каникулы кредитору направляется требование в свободной форме способом, предусмотренным в 

договоре. ИП может направить требование с помощью мобильного телефона. Прилагать к требованию какие-либо документы не нужно. 
Кредитор обязан сообщить о предоставлении кредитных каникул в течение 5-ти дней. Если в течение 10-ти дней заемщик не получит 

ответ, каникулы считаются предоставленными с даты, указанной в требовании.  
Проценты начисляются в том же размере, как если бы заемщик продолжал исполнять прежние условия кредитного договора. Такие 

проценты после окончания кредитных каникул включаются в сумму основного долга. 
На период кредитных каникул обязательства кредитора по предоставлению денежных средств приостанавливаются. 
В период каникул можно досрочно гасить кредит/займ. При этом каникулы не прекращаются, пока сумма досрочных платежей не 

достигнет общей суммы платежей по основному долгу и процентам, которые приходятся на льготный период. Кредитные каникулы можно 
прекратить в любой момент по заявлению заемщика. 

 
 
8.2. Кредитные каникулы для физлиц и ИП с потребительскими кредитами (займами) 
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Согласно статье 6 Федерального закона от 03.04.2020 № 106-ФЗ физлица и ИП, у которых есть потребительские кредиты, могут 
воспользоваться иным механизмом кредитных каникул. 

Основные отличия от кредитных каникул для МСП (см. выше п. 7.1.) в следующем: 
- ИП может работать в любых отраслях; 
- максимальная сумма кредита лимитирована Постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 435: 

Вид кредита Лимит 

Обычный потребительский кредит - 300 тыс. руб. - для ИП; 
- 250 тыс. руб. - для физлиц 

Автокредит с залогом транспортного 
средства - 600 тыс. руб. 

Ипотечный кредит - 4,5 млн. руб. - для жилья, расположенного в Москве; 
- 3 млн. руб. - для жилья, расположенного в Московской области, Санкт-Петербурге или 

Дальневосточном федеральном округе; 
- 2 млн. руб. - для жилья, расположенного на иной территории 

Кредитная карта    - 100 тыс. руб. 

- одним из условий получения кредита является снижение дохода за месяц, предшествующий обращению, более чем на 30% от 
среднемесячного дохода заемщиков (созаемщиков) за 2019 год. Методика расчета среднемесячного дохода заемщика (совокупного 
среднемесячного дохода заемщиков) утверждена Постановлением Правительства  РФ от 03.04.2020 № 43.6 

- за время каникул проценты начисляются по льготной ставке - 2/3 от среднерыночного значения ставок по потребительским кредитам 
(исключение - кредиты, обеспеченные ипотекой); 

- проценты, начисленные за период каникул, уплачиваются заемщиком после исполнения графика платежей, а не включаются в 
сумму основного долга как это предусмотрено для МСП; 

- дата начала каникул может быть определена заемщиком «задним числом», но не ранее чем за 14 дней до даты обращения к 
кредитору. 

 
8.3. Льготные кредиты на поддержку и сохранение занятости для организаций и ИП из пострадавших отраслей 

(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 422) 
Максимальная сумма кредита: МРОТ с учетом районных коэффициентов, процентных надбавок и страховых взносов умножается  на 

численность работников и на 6. Численность работников определяется по сведениям, которые заемщик подает в Пенсионный фонд. 
Кредит выдается на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости. Под ними понимаются документально 

подтвержденные расходы, связанные с выплатой заработной платы и обязательными начислениями на нее. Заемщик не будет оплачивать 
дополнительные платежи (комиссии, сборы) за исключением случаев взыскания штрафных санкций при неисполнении условий 
кредитного договора. 
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Первые шесть месяцев, но не позднее 30.11.2020, размер ставки составляет 0 процентов, далее он должен быть не выше ставки, по 
которой банк получил льготное рефинансирование от ЦБ РФ (с 27.94.2020 ставка по кредитам, направленным на поддержку кредитования 
малого и среднего бизнеса, снижена с 4 до 3,5% годовых). Максимальный срок кредита - 12 месяцев. 

Требования к заемщикам - малым и микропредприятиям: должны работать не менее года хотя бы в одной из пострадавших отраслей 
экономики. Данный факт может подтверждаться как основным, так и дополнительными кодами по ОКВЭД согласно данным 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 01.03.2020. На дату заключения договора не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не 
приостановлена, заемщик - ИП не прекращает свою деятельность. 

Требования к иным заемщикам: должны работать не менее года хотя бы в одной из пострадавших отраслей экономики. Данный факт 
подтверждается только основным кодом по ОКВЭД согласно данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 01.03.2020. 

На дату заключения договора не введена процедура банкротства, деятельность заемщика не приостановлена, заемщик - ИП не 
прекращает свою деятельность. Количество работников заемщика в течение отчетного месяца составляет не менее 90 процентов 
количества работников в предыдущем месяце. 

Минэкономразвития разъяснило, что заемщик не обязан иметь с банком договор на выплату зарплаты (письмо Минэкономразвития 
России от 15.04.2020 № Д13и-11577). Обращаться следует в банки, заключившие соглашение с Минэкономразвития по программе выдачи 
кредитов на поддержку занятости. По состоянию на 28.04.2020 в программе участвует уже 31 банк. 

 
9. Арендные каникулы 

 
Сначала возможность получить отсрочку от уплаты арендной платы была предоставлена Распоряжением Правительства РФ от 

19.03.2020 № 670-р (в ред. от 28.04.2020) только субъектам МСП, арендующим федеральное имущество (в некоторых регионах – 
арендаторам государственного и муниципального имущества). Уплату платежей можно было перенести на 2021 г. на основании 
заключенного дополнительного соглашения.  

Федеральный закон от 01.04.2020 № 98-ФЗ  (далее – Федеральный закон № 98-ФЗ) и Постановление Правительства от 03.04.2020 № 
439 ввели новые льготы и правила для сторон арендных отношений, в том числе коммерческой недвижимости. Они действуют в 
отношении договоров, заключенных до введения в действие законом субъекта РФ режима повышенной готовности или ЧС (далее - 
РПГЧС). 

Так, согласно п. 1 ст. 19 Федерального закона № 98-ФЗ арендодателя обязали заключить в течение 30 дней со дня обращения 
арендатора (организации или ИП, осуществляющего деятельность в наиболее пострадавших отраслях экономики) дополнительное 
соглашение к договору, предусматривающее отсрочку внесения арендной платы за 2020 год. Требования к условиям и срокам такой 
отсрочки установлены Постановлением Правительства от 03.04.2020№ 439 (далее – Требования).  

Размер арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, заключенным до принятия в 2020 году органом 
государственной власти субъекта РФ РПГЧС может изменяться по соглашению сторон в любое время в течение 2020 года (п. 2 ст. 19 
Федерального закона  № 98-ФЗ). Если из-за РПГЧС в субъекте РФ арендатор не смог воспользоваться имуществом, он вправе требовать 
уменьшения платежей за период 2020 года (п. 3 ст. 19 Федерального закона № 98-ФЗ)  
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В соответствии с Требованиями отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящегося в государственной, 
муниципальной или частной собственности, за исключением жилых помещений. Отсрочка предоставляется на срок до 01.10.2020, начиная 
с даты введения РПГЧС на территории субъекта РФ на следующих условиях: 

а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 01.01.2021 и не позднее 01.01.2023 г. поэтапно не чаще одного раза в 
месяц, равными платежами, размер которых не превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды; 

б) отсрочка предоставляется на срок действия РПГЧС на территории субъекта РФ в размере арендной платы за соответствующий 
период и в объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со дня прекращения действия РПГЧС до 01.10.2020; 

в) 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) в 
связи с отсрочкой не применяются; 

г) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в связи с предоставлением отсрочки, не 
допускается; 

д) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по соглашению сторон; 
е) если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за пользование арендатором коммунальными 

услугами и (или) расходов на содержание арендуемого имущества, отсрочка по указанной части арендной платы не предоставляется, за 
исключением случаев, если в период действия РПГЧС арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и (или) несения таких расходов. 

Стороны договора аренды, а в отношении государственного и муниципального недвижимого имущества Правительство РФ, органы 
власти субъектов РФ, органы местного самоуправления могут установить иные условия отсрочки, если для арендатора они не хуже 
условий, предусмотренных Требованиями (п. п. 5, 6 Требований). Арендодателям (организациям и ИП) при предоставлении отсрочки 
рекомендовано уменьшить размер арендной платы с учетом того, что арендатор фактически не осуществляет деятельность в 
установленные нерабочие дни на основании Указов Президента РФ (п. 2 Постановления № 439).  

Постановление № 439 рекомендует местным органам власти установить арендодателям, заключившим дополнительные соглашения 
об отсрочке, льготы по налогу на имущество организаций; на имущество физлиц; земельному налогу (снижение арендной платы за землю 
на период предоставления отсрочки). 

 
10. Новые меры по поддержке бизнеса и граждан, о которых Президент РФ  

сообщил на совещании 11.05.2020. 
По налогам: 
- Предложено полностью списать налоги и страховые взносы за II квартал 2020 года, кроме НДС, организациям МСП и ИП, из 

наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированным некоммерческим организациям (НКО); 
- Самозанятым предложено вернуть налог на доход, уплаченный в 2019 году в полном объеме  (в 2019 году эксперимент был введен 

в Москве, Татарстане, Московской и Калужской областях); 
- Предложено предоставить всем самозанятым гражданам «налоговый капитал» в размере одного МРОТ, за счёт которого они смогут 

в 2020 году проводить налоговые платежи; 
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- Для ИП, занятых в наиболее пострадавших отраслях, предложено в 2020 году предоставить налоговый вычет в размере одного 
МРОТ в отношении страховых взносов. 

Льготные кредиты для поддержки занятости 
С 01.06.2020 Президентом РФ предложено запустить специальную кредитную программу поддержки занятости. Воспользоваться ею 

смогут все организации из наиболее пострадавших отраслей, а также социально ориентированные НКО. 
Объем кредита будет рассчитываться по формуле: один МРОТ на сотрудника в месяц исходя из шести месяцев. Срок погашения 

кредита – 01.04.2021. Конечная ставка для получателей кредита будет льготной - 2%. Все, что выше, субсидирует государство. Сами 
проценты не надо будет уплачивать ежемесячно: они капитализируются. Кредит на 85% будет обеспечен государственной гарантией. 

Если в течение всего срока действия кредитной программы организация будет сохранять занятость на уровне 90% и выше от своего 
нынешнего штата, то по истечении срока кредита основной долг и проценты по нему полностью спишут (т.е. сам кредит и проценты 
выплатит за организацию государство). Если занятость будет сохранена на уровне не ниже 80% от штатной численности, то спишут 
половину кредита и процентов по нему. 

Меры поддержки граждан  
Президент РФ особое внимание уделил семьям с детьми. В частности, согласно Указу от 11.05.2020 № 317 на каждого ребёнка с 3 

до 15 лет включительно предусмотрена разовая выплата в размере 10 тыс. рублей, которую с 12.05.2020 можно дистанционно оформить с 
помощью портала «Госуслуги» или через отделение Пенсионного фонда и получить с 01.06.2020.  

 
11. Проекты федеральных законов, внесенные на рассмотрении в Государственную Думу 

 
Проект Федерального закона № 953580-7: для компаний МСП предлагают увеличить срок уплаты большинства административных 

штрафов; арендаторы недвижимости смогут отказаться от аренды без уплаты каких-либо платежей; во время моратория на банкротство 
должники смогут получить судебную рассрочку; Правительство РФ получит новые полномочия. 

Увеличение срока уплаты административных штрафов 
В 2020 году компаниям МСП планируют дать больше времени на уплату большинства административных штрафов. Максимальный 

срок для перечисления денег будет составлять 180 дней (сейчас по общему правилу - 60 дней) с даты, когда вступит в силу постановление 
о наложении штрафа или закончится отсрочка (рассрочка). 

Этим послаблением смогут воспользоваться также руководители компаний и другие их работники, совершившие правонарушения 
в связи с выполнением организационно-распорядительных или административно-хозяйственных функций. 

Новшество не коснется штрафов, в частности: за нарушения в области дорожного движения; невыполнение правил поведения при 
ЧС или угрозе ее возникновения; неуплату административного штрафа в установленный КоАП РФ срок. 

Безнаказанный отказ от аренды недвижимости 
Арендаторам любой недвижимости хотят дать право на отказ в одностороннем порядке от договоров аренды без уплаты каких-либо 

платежей, например компенсации связанных с этим убытков в виде упущенной выгоды. Для этого потребуется убедиться, что соблюдены 
следующие условия: 
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- договор заключен до того, как в 2020 году в регионе ввели режим повышенной готовности или ЧС (далее — РПГЧС); 
- арендатор надлежащим образом исполнял свои обязанности до введения РПГЧС; 
- ежемесячные доходы арендатора снизились более чем на 50% с момента введения РПГЧС. 
Если эти условия выполнены, нужно будет направить арендодателю уведомление об отказе от договора. 
Арендодателя обяжут вернуть арендатору обеспечительный платеж. Это не потребуется, только если после введения РПГЧС 

арендатор не исполнил (или исполнил ненадлежащим образом) обязательства, которые не связаны с выплатой арендных платежей. 
Продление срока аренды публичной недвижимости 
В 2020 году арендодатель государственной или муниципальной недвижимости не сможет отказать добросовестному арендатору в 

продлении аренды на срок до одного года. Правило касается договора, заключенного на торгах до того, как в 2020 году в регионе ввели 
РПГЧС. При продлении договора стороны могут согласовать новые условия аренды. Главное - чтобы они не ухудшали положение 
арендатора. Заключать дополнительные соглашения будут без проведения торгов и оценки рыночной стоимости объектов аренды. 

Планируется предусмотреть также отдельные положения о продлении аренды публичного земельного участка. До 01.03.2021 
арендатор сможет потребовать увеличения срока действия договора. Период, на который можно будет его продлить, определит арендатор. 
Однако будет ограничение: срок не должен превышать продолжительность действия договора, согласованную сторонами до ее 
увеличения. Если же договор заключен больше чем на 3 года, то и продлить его можно будет максимум на 3 года.  

Судебная рассрочка в период моратория на банкротство 
Статью 9.1. «Мораторий на возбуждение дел о банкротстве», внесенную ст. 5 Федерального закона от 01.04.2020 № 98-ФЗ в 

Федеральный закон от 26.10.2002 № 127-ФЗ «О несостоятельности (банкротстве)» (см. п. 7 Справки) предлагается дополнить п. 3.1 о том, 
что должник, в отношении которого действует мораторий на банкротство и введена (по его заявлению) процедура наблюдения или 
реструктуризации долгов гражданина, сможет обратиться в арбитражный суд за судебной рассрочкой. 

Для этого потребуется соблюсти ряд обозначенных в проекте условий, например: выручка (доходы) должника за отчетный период 
календарного года, в котором возбуждено дело о банкротстве, более чем на двадцать процентов ниже выручки (доходов) должника за 
аналогичный период предыдущего календарного года. В случае, если на момент подачи заявления должника не истек ни один отчетный 
период, то сравниваются между собой показатели выручки (доходов) должника за два года, предшествующие году подачи заявления; 
собрание кредиторов приняло решение против заключения мирового соглашения (или воздержалось от принятия такого решения); 
заявление должника о его банкротстве подано не ранее чем через один месяц после даты введения моратория. 

Судебная рассрочка должна будет, в частности, предусматривать: 
- изменение сроков исполнения просроченных на дату возбуждения дела о банкротстве обязательств; 
- изменение сроков исполнения обязательств, подлежащих включению в реестр требований кредиторов, срок исполнения которых 

наступает в течение одного года с даты предоставления судебной рассрочки; 
- исполнение указанных обязательств ежемесячно равными долями в течение одного года. 
Новые полномочия Правительства РФ 
Правительство сможет, например, при введении РПГЧС, приостанавливать обязанности туроператора по возврату заказчикам денег 

за туристский продукт. При этом туроператор должен будет предоставить заказчикам равнозначный продукт. 
Кроме того, Правительство РФ, например при введении РПГЧС, сможет определять особенности: 
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- доставки обязательного экземпляра документов; 
- исполнения договоров перевозки пассажиров по Воздушному кодексу РФ, Кодексу торгового мореплавания РФ, Кодексу 

внутреннего водного транспорта РФ, Уставу железнодорожного транспорта РФ. 
У Правительства РФ также появятся полномочия в 2020 году независимо от каких-либо обстоятельств определять особенности  

регулирования трудовых и иных непосредственно связанных с ними отношений; организации предоставления государственных услуг. 
Проект Федерального закона № 952911-7: изменения в ст. 212 НК РФ. 
Планируется, что в целях исчисления НДФЛ не будет признаваться доходом материальная выгода от экономии на процентах в 

течение льготного периода не только обеспеченного ипотекой кредита, но и любого другого (ст. 1 проекта). Для банков это означает, что 
не нужно будет удерживать и платить НДФЛ или же сообщать в инспекцию о невозможности такого удержания.  

В пояснительной записке указано, что мера направлена на поддержку физлиц и ИП, которые попали в затруднительную ситуацию в 
связи с распространением коронавируса. Им могут предоставить льготный период по кредитам, однако сейчас, как отметили инициаторы 
законопроекта, НДФЛ не нужно платить только в том случае, если кредит обеспечен ипотекой. 

Предполагается, что новые положения будут применяться в отношении доходов, полученных начиная с налогового периода 2020 
года (ч. 2 ст. 2 проекта). 

12. Разъяснения о проверке онлайн-касс 
 

ФНС России в письме от 21.04.2020 № АБ-2-20/671@ напомнила, что в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 
03.04.2020 № 438 (см. п. 4.4.2 Справки) до конца 2020 года приостановлено проведение контрольных мероприятий по соблюдению 
требований законодательства РФ о применении контрольно-кассовой техники (ККТ). Однако приостановка проверок ККТ не означает, что 
нельзя заявить о нарушении порядка использования кассы. Если налоговая инспекция получит заявление покупателя и документы, 
подтверждающие нарушение, организацию или ИП могут оштрафовать уже после окончания моратория, поскольку срок привлечения к 
ответственности составляет один год со дня совершения правонарушения (ст. 4.5. КоАП). 

 
 
 


