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Налоговые и страховые каникулы: нормативная база мер поддержки

• Указы Президента Российской Федерации от 25 марта 2020 г. № 206 и от 02 апреля 2020 

№239; 

• ФЗ от 01.04.2020 №98-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ 

по вопросам предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций»: мораторий на 

подачу заявлений кредиторов о банкротстве компаний;

• Федеральный закон от 01.04.2020 №102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ»;

• Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. №409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики»;

• Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 №434 «Об утверждении перечня отраслей 

российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»;

• Постановление Правительства Российской Федерации от 10 апреля 2020 г. № 479 «О 

внесении изменений в перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции».



Отрасли экономики: кто пострадал?



Меры поддержки

Меры поддержки
Пострадавшие 

отрасли

МСП из 

пострадавших 

отраслей

МСП
Все 

налогоплательщики

Продление на 6 месяцев срока уплаты налога на прибыль, 

ЕСН, УСН за 2019 год, на 3 месяца – НДФЛ за 2019 год; на 6 

месяцев - налогов (кроме НДС, НПД, налогов налогового 

агента) за март и 1 квартал 2020 года, на 4 месяца - налогов 

(кроме НДС, НПД, налогов налогового агента) за апрель-

июнь, 2 квартал и 1 полугодие 2020 года; налог ПСН со 

сроком уплаты во 2 квартале 2020 года – на 4 месяца

- + - -

Продление на 6 месяцев сроков уплаты страховых взносов с 

выплат в пользу физлиц за март-май 2020 года; на 4 месяца –

за июнь-июль 2020 года

- + (микропредприятия) - -

Предоставление отсрочки (рассрочки) по налогам и сборам 

со сроком уплаты в 2020 году по заявлению 

налогоплательщика 

+ + - -

Продление на 3 месяца срока представления деклараций 

(кроме НДС), налоговых расчетов, бухгалтерской отчетности, 

приходящихся на март-май 2020

+ + + +

Продление до 15.05.2020 срока представления деклараций по 

НДС и расчетов по взносам за 1 квартал
+ + + +

Продление срока исполнения требований о представлении 

документов (информации), полученных в период с 01.03.2020 

по 31.05.2020

+ + + +

Приостановление ВНП, решений о приостановлении 

операций по счетам до 31.05.2020
+ + + +

Продление сроков направления требований об уплате 

налогов, взносов, пени и штрафов, решений о взыскании 

недоимки

+ + + +



Меры поддержки бизнеса - Сервис ФНС для проверки: 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/

Три шага, чтобы узнать, какие меры поддержки распространяются на ваш бизнес: 

1. Проверьте свой основной вид экономической деятельности в Едином государственным реестре ЮЛ или ИП. 

2. Проверьте, включен ли ваш бизнес в "Реестр МСП" по состоянию на 01.03.2020 и в какую категорию он входит: 

микропредприятие, малое предприятие или среднее предприятие.

3. Проверьте, относится ли ваш основной вид экономической деятельности к перечню пострадавших отраслей, утвержденному 

Постановлением Правительства.

Предприятие 1. Не входит в перечень пострадавших 

отраслей. Субъект МСП (микропредприятие) 

Предприятие 2. Не входит в перечень пострадавших 

отраслей. Субъект МСП (среднее предприятие)

• Приостановление проверок

• Приостановление мер взыскания в отношении субъектов 

МСП

• Урегулирование банкротства

• Продление сроков сдачи отчетности

• Приостановление проверок

• Приостановление мер взыскания в отношении субъектов 

МСП

• Урегулирование банкротства

• Продление сроков сдачи отчетности

Предприятие 3. Не входит в перечень пострадавших 

отраслей. НЕ субъект МСП. Крупное предприятие

Предприятие 4. Входит в перечень пострадавших 

отраслей. Субъект МСП (микропредприятие)

• Приостановление проверок

• Урегулирование банкротства

• Продление сроков сдачи отчетности

• Приостановление проверок

• Приостановление мер взыскания в отношении субъектов 

МСП

• Урегулирование банкротства

• Продление сроков сдачи отчетности

• Перенос сроков уплаты налогов

• Перенос сроков уплаты страховых взносов

• Мораторий на возбуждение дел о банкротстве

• Приостановление мер взыскания 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/


Снижение страховых взносов для субъектов МСП

С 1 апреля малый и средний бизнес вправе начислять взносы по пониженной ставке 15 процентов 

(10 % – пенсионное страхование, 5 % – медицинское страхование). 

Пониженный тариф действует только с выплат, превышающих федеральный МРОТ (12 130 руб.). 

Документ: Федеральный закон от 01.04.2020 №102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и вторую 

Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты РФ»

Проблема:

Ст. 3 ФЗ № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего предпринимательства в РФ»:  субъекты малого и 

среднего предпринимательства - хозяйствующие субъекты (юридические лица и индивидуальные 

предприниматели), отнесенные в соответствии с условиями, установленными настоящим Федеральным 

законом, к малым предприятиям, в том числе к микропредприятиям, и средним предприятиям, сведения о 

которых внесены в единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства.

1. Необходимо ли, чтобы для использования  пониженных ставок  налогоплательщик был включен в реестр 

МСП или с учетом того, что реестр формируется один раз в год (в августе месяце), или плательщику 

достаточно отвечать критериям субъектов МСП, установленным в ст. 4 ФЗ  № 209-ФЗ «О развитии малого 

и среднего предпринимательства в РФ»?

2. Как быть тем организациям, которые в течение года стали (или перестали) соответствовать 

установленным критериям, изменения по которым будут внесены в реестр только в августе?



Отсрочка (рассрочка)

• пострадавшие отрасли экономики;

• стратегические, системо- и градообразующие образующие предприятия.

Отсрочку или рассрочку возможно получить по платежам со сроками уплаты в 2020 году, 

кроме НДПИ и акцизов.

При условии:

• Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке 

НДС более чем на 10%

и/или

• Наличие убытка за отчетные периоды 2020 года, если за 2019 год убытка не было. 

На срок < 6 месяцев – без обеспечения, > 6 месяцев – с обеспечением в виде залога, 

поручительства или банковской гарантии.

Сервис для проверки: https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9728876/

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9728876/


Продление сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов

Таблица ФНС России:

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf

Видео-интервью с зам.руководителя ФНС России Дмитрием Сатиным: 

https://www.nalog.ru/rn77/news/activities_fts/9700396/

https://data.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/covid19/sroki_post409.pdf


Как изменился налоговый контроль? Выездные проверки

Выездные налоговые проверки приостановлены до 31 мая 2020 года включительно.

Нормативная база: 

• Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. №409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» ;

• Письмо ФНС России от 09.04.2020 г. NСД-4-2/5985@;

• Приказ ФНС России от 20.03.2020 №ЕД-7-2/18@



Камеральные проверки.

Исполнение требований в период пандемии COVID-19

Камеральные проверки не приостанавливаются (Письмо Минфина РФ от 10.04.2020 №ЕД-4-

15/6101@)

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 г. №409 (пункт 3):

• на 20 рабочих дней продлен срок представления документов (информации), пояснений 

по требованиям налогового органа, полученных в период с 1 марта до 31 мая 2020 г. 

включительно;

• на 10 рабочих дней продлен срок представления документов (информации), пояснений 

по требованиям, направляемым в рамках камеральных проверок по НДС, и полученным в 

период с 1 марта до 31 мая 2020 г. включительно;

• запрет на применение налоговых санкций по статье 126 НК РФ на период с 1 марта до 

31 мая 2020 г. включительно и осуществление производства по таким нарушениям

Запрет на применение санкций по статье 129.1 НК РФ отсутствует!
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