Государственная
поддержка бизнеса в
условиях распространения
коронавируса COVID-19

Налоги. Взносы. Отчетность.

Налоги. Взносы. Отчетность
ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ
сфера деятельности

код ОКВЭД

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

Культура, организация досуга и развлечений

90

Физкультурно-оздоровительная деятельность и
спорт

93, 96.04, 86.90.4

Деятельность туристических агентств и прочих
организаций в сфере туризма

79

Гостиничный бизнес

55

Общественное питание

56

Организации дополнительного образования,
негосударственные образовательные учреждения

85.41, 88.91

Организация конференций и выставок

82.3

Бытовые услуги населению

95,96.01,96.02

Налоги. Взносы. Отчетность
СРОКИ УПЛАТЫ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ И/ИЛИ
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР МСП
вид налога

тип уплаты

продление срока

новый период

Налог на прибыль

За 2019 год

+6 месяцев

с 06.04.2020 по 06.10.2020
(28.09.2020)

ЕСХН

За 2019 год

+6 месяцев

с 06.04.2020 по 06.10.2020
(30.09.2020)

УСН

За 2019 год

+6 месяцев

Для ЮЛ: с 06.04.2020 по 06.10.2020
(30.09.2020)
Для ИП: с 27.04.2020 по 27.10.2020

НДФЛ ИП по 3-НДФЛ

За 2019 год

+3 месяца

С 15.07.2020 на 15.10.2020

Все налоги, кроме НДС,
НДПИ, НДФЛ, страховых
взносов

1 квартал 2020

+6 месяцев

2 квартал 2020

+4 месяца

ПСН

2 квартал 2020

+4 месяца

Транспортный налог,
земельный налог, налог на
имущество

Авансовый платеж за 1
квартал 2020

30.10.2020

Авансовый платеж за 2
квартал 2020

30.12.2020

Налоги. Взносы. Отчетность
СРОКИ УПЛАТЫ ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ И/ИЛИ
ВКЛЮЧЕННЫХ В РЕЕСТР МСП
вид налога
Страховые взносы с ФОТ и прочих
выплат физ.лицам( для
микропредприятий)

Для ИП -1% св. 300 тыс

тип уплаты

продление срока

За март-май 2020 года

+6 месяцев

За июнь-июль 2020 года

+4 месяца

За 2019 год

+4 месяца

За март-май 2020 года

+6 месяцев

За июнь-июль 2020 года

+4 месяца

Страховые взносы НС и ПЗ

Налоги. Взносы. Отчетность
СРОКИ ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТЧЕТНОСТИ, УПЛАТЫ НАЛОГОВ И ВЗНОСОВ
(ДЛЯ ВСЕХ)
вид

Срок

продление срока

Подача всех деклараций,
кроме НДС

март-май 2020 года

+3 месяца

Декларация НДС

За 1 квартал 2020 года

15 мая 2020 г.

Уплата НДС

За 1 квартал 2020 года

6 мая 2020 г.

Расчеты по страховым
взносам

За 1 квартал 2020 года

15 мая 2020 г.

Предоставление
обязательного экземпляра
бухгалтерской
(финансовой) отчетности в
ФНС и статистику

3 месяца с окончания
налогового периода

первый рабочий день,
следующий за 31 марта
2020 года

новый период

6 мая 2020 г.

Налоги. Взносы. Отчетность
МЕРЫ НАЛОГОВОГО КОНТРОЛЯ (ДЛЯ ВСЕХ)
вид

Срок

Ответ на требования о
предоставлении документов,
пояснений

Ответ на требования о
предоставлении документов,
пояснений в рамках камеральной
проверки по НДС

продление срока
+20 рабочих дней

Получение требования с 1 марта
2020 года по 31 мая 2020 года
+10 рабочих дней

Добропорядочность контрагента

+3 месяца

Налоговый мониторинг за 2021 год
(заявления)

+3 месяца

Налоги. Взносы. Отчетность

ДО 31 МАЯ 2020 ГОДА
для всех категорий
налогоплательщиков
приостановлено:

❖

Вынесение решений о проведении выездных
налоговых проверок

❖

Проведение назначенных проверок полноты
исчисления и уплаты налогов

❖

Проведение проверок по совершению сделок
аффилированными лицами

❖

вынесения решений по приостановлению
операций по счетам

❖

приостановление контрольных мероприятий по
соблюдению валютного законодательства,
законодательства в области азартных игр и
лотерей

❖

Наложение санкций за непредоставление
сведений в рамках налогового контроля

Налоги. Взносы. Отчетность

ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ
И ИП В РЕЕСТРЕ МСП

•

снижение страховых взносов
до 15%, если заработная плата
выше МРОТ (12 130 руб)

•

С 01 апреля 2020 года

•

Выплаты в пользу физических
лиц, в части, превышающей
МРОТ определяемые
по итогам каждого
календарного месяца: 10%ПФР, 5% - ФОМС

•

Налоги. Взносы. Отчетность
!ВАЖНО!
Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые
ранее, отозваны не будут. Суммы задолженности, которые взысканы до этой
даты относятся к периодам 2019 года.
Организации и ИП, перешедшие с ЕНВД или ПСН на УСН (доходы минус
расходы), вправе учесть в расходах стоимость товаров, приобретенных для
дальнейшей реализации. Расходы, непосредственно связанные с реализацией
указанных товаров (в.т.ч. расходы по хранению, обслуживанию,
транспортировке) учитываются в том периоде, когда была произведена их
фактическая оплата после перехода на УСН.

Налоги. Взносы. Отчетность

ОТСРОЧКА
по уплате налогов
для наиболее
пострадавших отраслей

❖

Кроме акцизов и НДПИ

❖

Снижение доходов, доходов от реализации или доходов
от операций по нулевой ставке НДС более чем на 10%

❖

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

❖

обеспечение не требуется, если отсрочка менее 6 месяцев

❖

На 1 год - снижение выручки более чем на 50% или
наличие убытка при одновременном снижении выручки
более чем на 30%

❖

9 месяцев - снижение выручки более чем на 30% или
наличие убытка при одновременном снижении выручки
более чем на 20%

❖

6 месяцев - снижение выручки более чем на 20% или
наличие убытка при одновременном снижении выручки
более чем на 10%

❖

3 месяца - другие случаи

Налоги. Взносы. Отчетность

ОТСРОЧКА
по уплате налогов
на особых условиях

❖

Крупнейшие налогоплательщики,
стратегические, системообразующие,
градообразующие организации,
организации, реализующие социальнозначимые товары/услуги

❖

На 1 год - снижение выручки более чем
на 30%

❖

9 месяцев - снижение выручки более чем
на 20%

❖

6 месяцев - снижение выручки более чем
на 10%

❖

3 месяца - другие случаи

Налоги. Взносы. Отчетность

РАССРОЧКА
по уплате налогов
для наиболее
пострадавших отраслей

❖

Кроме акцизов и НДПИ

❖

Снижение доходов, доходов от
реализации или доходов от операций по
нулевой ставке НДС более чем на 10%

❖

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

❖

обеспечение не требуется, если рассрочка
менее 6 месяцев

❖

До 3х лет - снижение выручки более чем
на 50% или наличие убытка при
одновременном снижении выручки
более чем на 30%

Налоги. Взносы. Отчетность

РАССРОЧКА
по уплате налогов
на особых условиях

❖

Крупнейшие налогоплательщики,
стратегические,
системообразующие,
градообразующие организации,
организации, реализующие
социально-значимые товары/
услуги

❖

До 5 лет - снижение выручки
более чем на 50%

❖

До 3 лет - снижение выручки
более чем на 30%

