Федеральная налоговая служба
Управление ФНС России по г. Москве

Тема: изменения в законодательстве по налогам и сборам в 2020 году в связи с
принятием мер по поддержке бизнеса, предусматривающих в период с 1 января по 31
декабря 2020 года продление сроков представления налоговой (бухгалтерской)
отчетности и сроков уплаты налогов и сборов.
Апрель 2020

Москва

Нормативные акты
Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» добавлены пункты 3-4 в
статью 4 и внесены изменения в пункт 7 статьи 61 НК РФ

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению
устойчивого развития экономики» (вместе с «Правилами предоставления
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и
страховых взносов»)
Постановление Правительства Москвы от 24.03.2020 № 212-ПП (ред. от
15.04.2020) «О мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной
готовности»

2

Постановление
Правительства РФ от
02.04.2020 № 409 «О
мерах по обеспечению
устойчивого развития
экономики» (вместе с
«Правилами
предоставления
отсрочки (рассрочки)
по уплате налогов,
авансовых платежей
по налогам и
страховых взносов»)

продлены сроки представления налоговой и
бухгалтерской (финансовой) отчетности

продлены сроки уплаты налогов и сборов,
страховых взносов

предоставляется отсрочка или рассрочка по
уплате налогов

приостановлены производства по делам
налоговых правонарушений и выездные
налоговые проверки
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Федеральным
законом от
01.04.2020 № 102-ФЗ
«О внесении
изменений в части
первую и вторую
Налогового кодекса
Российской
Федерации и
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»
добавлены пункты
3-4 в статью 4 и
внесены изменения
в пункт 7 статьи 6.1
НК РФ

Правительство Российской
Федерации и высшие
исполнительные органы
государственной власти
субъектов Российской
Федерации вправе в 2020
году издавать нормативные
правовые акты,
предусматривающие в
период с 1 января до 31
декабря 2020 года
(включительно) продление
сроков уплаты налогов
(пункты 3 и 4 статьи 4 НК

РФ)

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

Постановление
Правительства Москвы
от 24.03.2020 № 212-ПП
«О мерах экономической
поддержки в условиях
режима повышенной
готовности»

В случае, когда последний день срока
(представления налоговой отчетности или уплаты
налога и (или) сбора) приходится на день,
признаваемый в соответствии с указом
Президента Российской Федерации нерабочим
днем, днем окончания срока считается
ближайший следующий за ним рабочий день
(пункт 7 статьи 6.1 НК РФ)
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Постановление
Правительства
РФ от 02.04.2020
№ 409 «О мерах
по обеспечению
устойчивого
развития
экономики»
(вместе с
«Правилами
предоставления
отсрочки
(рассрочки) по
уплате налогов,
авансовых
платежей по
налогам и
страховых
взносов»)

Для всех организаций и индивидуальных
предпринимателей переносится срок представления
налоговой отчетности:
на 3 месяца:
- деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме
НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов,
представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской
отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май
2020 года;

до 15 мая 2020 года:
- налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым
взносам за I квартал 2020 года.
Перенос этих сроков не влияет на срок перечисления
обязательных платежей, даже если он привязан к сроку
сдачи отчетности.

5

Постановление
Правительства РФ
от 02.04.2020 № 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»

Для субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в сферах
деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, и
включенным по состоянию на 01.03.2020 в
единый реестр малого и среднего предпринимательства
перенесены сроки уплаты налогов:
на 6 месяцев:
- налога на прибыль, и ЕСХН и УСН за 2019 год;
- налогов (авансовых платежей) за март и I квартал 2020 года (за
исключением НДС, налога на профессиональный доход и
налогов, уплачиваемых налоговыми агентами);
на 4 месяца:
- налогов (авансовых платежей) за апрель-июнь, II квартал и I
полугодие 2020 года;
- налога по патенту, срок уплаты которого приходится на II
квартал 2020 года;
Для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых
платежей по налогу на имущество организаций и земельному
налогу:
- за I квартал 2020 года – до 30.10.2020 включительно;
- за II квартал 2020 года – до 30.12.2020 включительно.
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Постановление
Правительства
РФ от 03.04.2020
№ 434 «Об
утверждении
перечня
отраслей
российской
экономики, в
наибольшей
степени
пострадавших в
условиях
ухудшения
ситуации в
результате
распространени
я новой
коронавирусной
инфекции»

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
2. Культура, организации досуга и развлечений
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
5. Гостиничный бизнес
6. Общественное питание
7. Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений
8. Деятельность по организации конференций и выставок
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
СПРАВОЧНО: с 21 апреля 2020 года Постановлением
Правительства РФ от 10.04.2020 № 479 перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой
коронавирусной инфекции дополнен кодами ОКВЭД2 – 59.14
«Деятельность в области демонстрации кинофильмов» и 86.23
«Стоматологическая практика».

7

Постановление
Правительства
Москвы от
24.03.2020
№ 212-ПП
«О мерах
экономической
поддержки в
условиях
режима
повышенной
готовности»
(в редакции
Постановления
Правительства
Москвы от
15.04.2020
№ 405-ПП)

Для налогоплательщиков - организаций,
осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного
питания, туризма, культуры, физической культуры и спорта,
организации досуга и развлечений, демонстрации кинофильмов,
предоставления гостиничных услуг, дополнительного
образования, санаторно-курортного лечения, организации
конференций и выставок и оказания бытовых услуг населению
продлен срок уплаты авансовых платежей
за I квартал 2020 года до 31.12.2020 (включительно)
- по налогу на имущество организаций
- по земельному налогу
Для налогоплательщиков – организаций-собственников зданий
и помещений, используемых для размещения торговых объектов,
объектов общественного питания, бытового обслуживания и
размещения гостиниц
продлен срок уплаты авансовых платежей
за II квартал 2020 года до 31.12.2020
- по налогу на имущество организаций
- по земельному налогу

ДЛЯ ВСЕХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
продлен срок уплаты до 31.12.2020 (включительно)
торгового сбора за I квартал 2020 года.
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Федеральный закон
от 01.04.2020 № 102ФЗ «О внесении
изменений в части
первую и вторую
Налогового кодекса
Российской
Федерации и
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации» пункт 1
статьи 427 НК РФ
дополнен
подпунктом 17 для
целей применения
пониженных
тарифов СВ

С 01.04.2020
для плательщиков
страховых взносов,
признаваемых
субъектами малого
или среднего
предпринимательства
(включенных в РСМП
по состоянию на
01.03.2020)
Код тарифа 20 (МС,
ВЖМС, ВПМС)

С выплат в пределах МРОТ,
исчисленных ежемесячно:
Применяются тарифы, размер
которых установлен статьей 425
либо пунктом 2 статьи 427 НК
РФ

МРОТ – 12 130 руб.

С выплат свыше МРОТ,
исчисленных ежемесячно :
1) на ОПС:
• в пределах установленной
предельной величины базы - 10,0
%;
• свыше установленной
предельной величины базы - 10,0
%;
2) на ОСС по ВНиМ - 0,0 %;
3) на ОМС- 5,0 %.
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!
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