МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
БИЗНЕСА

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ
СЛУЖБЫ ПО АЛТАЙСКОМУ КРАЮ
2020

НОРМАТИВНЫЕ ДОКУМЕНТЫ
Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ
«О внесении изменений в части первую и вторую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты РФ »

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 N 409
«О мерах по обеспечению устойчивого развития
экономики»
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434
«Об утверждении перечня отраслей российской
экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции»

Для удобства налогоплательщиков ФНС России на сайте
www.nalog.ru запустила сервис , с помощью которого
налогоплательщики могут узнать, распространяются ли
на них Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по
уплате налогов, авансовых платежей по налогам и
страховых взносов. Для проверки достаточно ввести
всего один реквизит: ИНН или ОГРН.
При положительном ответе пользователю будут даны
ссылки на заявление об отсрочке (рассрочке) и на
обязательство соблюдения условий отсрочки.
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МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

1. Приостановлены проверки
2. Приостановлены меры взыскания в
отношении субъектов МСП
3. Не принимаются решения о банкротстве
4. Продлены сроки сдачи отчетности
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ
ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП
В НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ
1. Перенесены сроки уплаты налогов

2. Перенесены сроки уплаты страховых зносов
3. Введен мораторий на возбуждение дел о
банкротстве
4. Приостановление мер взыскания
до 1 мая 2020 года
- в отношении бизнеса осуществляющего деятельность в
отраслях (из перечня Постановления Правительства РФ от
03.04.2020 N 434)
- субъектов бизнеса, входящих в единый реестр субъектов
малого и среднего предпринимательства
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Приостановлены проверки
для всех налогоплательщиков
До 31 мая включительно:
не будет решений о проведении выездных и повторных
выездных налоговых проверок;
приостановлены уже назначенные выездные и
повторные выездные налоговые проверки;
приостанавливается проверка расчета и уплаты налогов
по сделкам между взаимозависимыми лицами;
не проводятся или приостанавливаются проверки
соблюдения валютного законодательства - кроме
случаев, когда нарушения уже выявлены и если срок
давности для привлечения к административной
ответственности — до 01.06.2020.
не составляются акты и решения налоговых органов в
рамках выездных (повторных выездных) налоговых
проверок;
приостанавливается срок рассмотрения возражений на
акты налоговых проверок.
Если налогоплательщик не представит документы
или сведения по запросу налоговой инспекции,
его не оштрафуют по статье 126 НК РФ.
Мера действует для тех случаев, когда срок
представления документов пришелся
на период с 1 марта по 31 мая 2020 года.
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Перенесены сроки уплаты налогов
Только для ИП И ЮЛ , которые работают в наиболее
пострадавших отраслях по перечню Постановления
Правительства РФ от 03.04.2020 N 434 и входят в реестр МСП
на 1 марта 2020 года

НА 6 МЕСЯЦЕВ
Налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год;
Налоги (авансовые платежи) за март и 1 квартал 2020 года,
за исключением НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемый через
налогового агента

НА 4 МЕСЯЦА
Налоги (авансовые платежи) за апрель-июнь 2020 года,
за исключением НДС и НДФЛ, уплачиваемый через
налогового агента;
Налог по патентной системе налогообложения со сроком
уплаты – 2 квартал 2020 года

НА 3 МЕСЯЦА
НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса(для ИП)
Срок авансовых платежей по транспортному, земельному
налогам и налогу на имущество
за 1 квартал переносится на 30 октября
за 2 квартал – на 30 декабря
Перенесены сроки уплаты страховых взносов для
микропредприятий
(возможно для всех, входящих в реестр МСП)
• НА 6 МЕСЯЦЕВ: за март-май 2020 года

• НА 4 МЕСЯЦА: за июнь и июль 2020 года и страховых взносов,
исчисленных с сумм дохода ИП, превышающей 300 000 рублей,
подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года
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Продлены сроки сдачи отчетности
для всех налогоплательщиков
Вид отчетности

На сколько
продлен срок
представления

Налоговые декларации по НДС за 1 квартал 2020
года

до 15 мая 2020

Расчеты по страховым взносам за 1 квартал 2020
года

до 15 мая 2020

Отчетность, которая должна быть сдана с марта по Переносится на
май 2020 года:
3 месяца
все налоговые декларации и расчеты по
авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по
страховым взносам),
расчеты сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ),
налоговые расчеты о суммах выплаченных
иностранным организациям доходов и
удержанных налогов,
Декларация 3 НДФЛ в рамках декларационной
кампании

До 30 июля

бухгалтерская (финансовая) отчетность для сдачи
в ГИР БО (кроме отчетности в соответствии с п.5.1
ст.23 НК)

До 6 мая

Документы или информация по требованию,
полученному с 1 марта до 31 мая 2020 года
по требованиям по НДС
по другим требованиям

срок продлен на
10 рабочих дней
срок продлен на
20 рабочих дней
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Понижены тарифы страховых взносов для
организаций и ИП, внесенных в реестр МСП
Федеральный закон от 01.04.2020 N 102-ФЗ.
Применяется – с 1 апреля 2020 года.
Снижение касается только сумм выплат физ. лицам,
превышающим минимальный размер оплаты труда (12 130 руб.),
определяемым по итогам каждого календарного месяца.

Пример расчета суммы страховых взносов
(зарплата 35 000 рублей)

До внесения изменения
ОПС 22 %

35 000

ФСС 2,9 %

Общая ∑ СВ
10 500 руб.

ОМС 5,1 %
После 1 апреля 2020 года
ОПС 22 %

12 130

ФСС 2,9 %

ОМС 5,1%

35 000
ОПС 10 %

22 870

Общая ∑ СВ
7 069,50 руб.

ФСС 0 %
ОМС 5,1%
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОТСРОЧКИ
(РАССРОЧКИ)
Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 N 434
Отсрочка или рассрочка по уплате налога — это изменение
срока уплаты налога по заявлению налогоплательщика.
Если есть основания для отсрочки или рассрочки, подать
заявление и обязательство соблюдения условий
отсрочки в налоговый орган по месту нахождения или
учета.

i

Рекомендованная форма предлагается для удобства
пользователей и направлена на упрощение взаимодействия
налогоплательщиков с налоговыми органами.
Заявление/обязательство может быть подано также в
произвольной форме, в которой будут содержаться
необходимые для рассмотрения сведения.

Отсрочку или рассрочку можно получить по платежам
со сроками уплаты в 2020 году, кроме НДПИ и акцизов.
Период

Вид обеспечения

Менее чем на
6 месяцев

Обеспечение не требуется

Более чем на
6 месяцев

Любой из вариантов:
• залог — недвижимость, кадастровая
стоимость которой больше суммы
налоговой задолженности;
• поручительство;
• банковская гарантия по требованиям
статей 74, 74.1 и пункта 2.1 статьи 176.1 НК
РФ
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Список отдельных сфер деятельности,
наиболее пострадавших
(Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 N 434, 10.04.2020 №479)
Сфера деятельности, наименование вида
экономической деятельности

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность,
автоперевозки

Культура, организация досуга и развлечений
Физкультурно-оздоровительная деятельность и
спорт
Деятельность туристических агентств и прочих
организаций, предоставляющих услуги в сфере
туризма
Гостиничный бизнес
Общественное питание

Код ОКВЭД 2ОКВЭД
2

49.3, 49.4,
51.1 , 51.21,
52.21.21, 52.23.1
90, 59.14
93, 96.04, 86.90.4

79

55
56

Деятельность организаций дополнительного
образования, негосударственных
образовательных учреждений

85.41, 88.91,

Деятельность по организации конференций и
выставок

82.3

Деятельность по предоставлению бытовых услуг
населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты)
Деятельность в области здравоохранения.
Стоматологическая практика.

95, 96.01, 96.02

86.23
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Сервис ФНС России

COVID-19

 Проверка возможности получения
отсрочки/рассрочки в связи с COVID-19
Получите информацию о налогоплательщиках,
осуществляющих деятельность в сферах, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением новой коронавирусной инфекции,
относимых к заинтересованным лицам в соответствии с
Правилами предоставления отсрочки (рассрочки) по
уплате налогов, авансовых платежей по налогу и
страховых взносов, утвержденными постановлением
Правительства РФ от 02.04.2020 №409
О сервисе
Сервис позволяет получать информацию о лицах,
отнесенных к отраслям, наиболее пострадавшим в
условиях коронавирусной инфекции.*
Сведения об ИНН индивидуального предпринимателя
могут быть получены при помощи сервиса "Сведения об
ИНН физического лица".
Ознакомиться с перечнем лиц и наиболее пострадавших
сфер деятельности (основные коды ОКВЭД 2) возможно
перейдя с Главной страницы сайта » Налогообложение
в Российской Федерации » Банкротство
Информация в формате открытых данных размещена в
разделе "Открытые данные"
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Сервис ФНС России

COVID-19

 Перечень лиц, на которых распространяется
действие моратория на банкротство
Получите информацию о лицах, отнесенных к
отраслям, наиболее пострадавшим в условиях
коронавирусной инфекции, на которых
распространяется действие моратория в
соответствии со статьей 9.1 Федерального закона
от 26.10.2002 № 127-ФЗ
Важно!
Помимо отнесения деятельности к сферам, утвержденным
Правительством РФ, для получения отсрочки или
рассрочки уплаты налогов, авансовых платежей по
налогам и страховых взносов, срок уплаты которых
наступил в 2020 году (за исключением акцизов и налога на
добычу полезных ископаемых) у заинтересованного
лица, необходимо наличие одного из следующих
показателей, определяемых по налоговой отчетности:
1. снижение доходов более чем на 10 процентов;
2. снижение доходов от реализации товаров (работ,
услуг) более чем на 10 процентов;
3. снижение доходов от реализации товаров (работ,
услуг) по операциям, облагаемым налогом на
добавленную стоимость по ставке 0 процентов,
более чем на 10 процентов;
4. получение убытка за отчетные периоды 2020 года
при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.
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3 ШАГА , ЧТОБЫ УЗНАТЬ КАКИЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ
РАСПРОСТРАНЯЮТСЯ НА ВАШ БИЗНЕС
На сайте ФНС России www.nalog.ru , в разделе

Коронавирус: меры поддержки бизнеса
1 шаг первый
Проверьте свой основной вид экономической
деятельности в Едином государственным реестре ЮЛ или
ИП.
Это можно сделать онлайн с помощью нашего сервиса на
сайте.
В сервисе «Предоставление сведений из ЕГРЮЛ/ЕГРИП»
поиск осуществляется по наименованию, ИНН или ОГРН
(ОГРНИП).

2 шаг второй
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.
Для поиска в «Едином реестре субъектов малого и
среднего предпринимательства» Вам понадобится ИНН
или ОГРН (ОГРНИП).
3 шаг третий
Ответьте на вопросы и узнайте, какие конкретные меры
поддержки распространяются на ваш бизнес.
Ваш основной вид деятельности относится к наиболее
пострадавшей отрасли, утвержденной Постановлением
Правительства РФ.
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