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DISCLAIMER
В настоящей презентации использованы:
•

собственные выводы и результаты собственной работы, в том числе ранее использованные в
авторских публикациях;

•

материалы, представленные в презентации и в рамках выступления, не могут быть признаны
юридической консультацией. Юридическая консультация требует изучения каждой ситуации в
отдельности и предварительного аналитического исследования по каждому факту отдельно и
индивидуально
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НПА, регулирующие правоотношения
в сфере налоговых льгот
Ø Налоговый кодекс Российской Федерации;
Ø Федеральный закон от 24.07.2007 № 209-ФЗ (ред. от 01.04.2020) «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации»;
Ø 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»);
Ø Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (ред. от 10.04.2020) «Об утверждении
перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции»;
Ø Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 «Об установлении требований к
условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого
имущества»;
Ø Постановление Правительства Москвы от 15 апреля 2020 г. № 405-ПП «О внесении изменений в
постановление Правительства Москвы от 24 марта 2020 г. № 212-ПП».
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Налоговые льготы для МСП, наиболее
пострадавших от пандемии
Организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, Правительством Российской Федерации, предоставлены следующие меры поддержки.
Если данные организации и ИП по состоянию на 1 марта 2020 г. включены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства, продлеваются сроки уплаты налогов:
на 6 месяцев

• налог на прибыль организаций, единый сельскохозяйственный налог, налог, уплачиваемый в
связи с применением упрощенной системы налогообложения за 2019 год.

на 3 месяца

• НДФЛ за 2019 год, уплачиваемый индивидуальными предпринимателями в соответствии с п. 6
ст. 227 НК РФ.

на 6 месяцев

• налоги (за исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и
авансовые платежи по налогам за март и I квартал 2020 г.

на 4 месяца

• налоги (за исключением НДС, НПД, налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) и
авансовые платежи за апрель - июнь, за II квартал и первое полугодие 2020 г.

на 4 месяца

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

за Iкв. 2020 – до 30.10.2020
за IIкв. 2020 – до 30.12.2020

• авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и
земельному налогу.
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Налоговые льготы для МСП, наиболее
пострадавших от пандемии
Организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной
инфекции, Правительством Российской Федерации, предоставлены следующие меры поддержки.
Если данные организации и ИП по состоянию на 1 марта 2020 г. включены в единый реестр
субъектов малого и среднего предпринимательства и относятся к субъектам
микропредприятий:

Продлеваются сроки уплаты страховых взносов
за март - май 2020 г.
на 6 месяцев

за июнь - июль 2020 г.
на 4 месяца
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исчисленных ИП с выплат
и иных вознаграждений за
2019 год с суммы дохода,
превышающей 300000 руб.
на 4 месяца

Налоговые льготы для ЮЛ и ИП
на 3 месяца

Продляется срок представления налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), налоговых
расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, расчетов
сумм НДФЛ, исчисленных и удержанных налоговыми агентами, расчетов по авансовым платежам,
бухгалтерской (финансовой) отчетности, срок подачи которых приходится на март - май 2020 г.

до 15 мая
2020

Продляется срок представления налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за I
квартал 2020 г.

на 20 рабочих
дней

Продляется срок представления документов (информации), пояснений по требованию о представлении
документов (информации) пояснений, при получении таких требований с 1 марта до 31 мая 2020 г.
включительно.

на 10 рабочих
дней

Продляется срок представления документов (информации), пояснений по требованию о представлении
документов (информации), пояснений, направляемому в рамках камеральных налоговых проверок
налоговых деклараций по НДС, при получении таких требований с 1 марта до 31 мая 2020 г. включительно.

на 3 месяца

Продляется срок представления организациями финансового рынка в федеральный орган исполнительной
власти, уполномоченный по контролю и надзору в области налогов и сборов, финансовой информации за
2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы в установленной части.

на 3 месяца

Продляется срок представления организациями заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021
год.
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Налоговые льготы для ЮЛ и ИП
Вынесение решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
Проведение назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами.
Течение сроков оформления результатов и вынесения решений по результатам рассмотрения
материалов выездных (повторных выездных) налоговых проверок.

До 31 мая 2020 года
включительно,
приостанавливается:

Проведение проверок соблюдения валютного законодательства, за исключением случаев, когда
срок привлечения к ответственности по выявленным нарушениям истекает до 1 июня 2020 г.
Вынесение решений о приостановлении операций по счетам в банках и переводов электронных
денежных средств.
Течение сроков оформления налоговых правонарушений, установленных ст. 101.4 НК РФ.

Инициирование налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства Российской
Федерации.
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Налоговые льготы для ЮЛ и ИП
v Не применяются налоговые санкции и не осуществляется производство за непредставление
сведений, необходимых для осуществления налогового контроля, в случае если правонарушение
совершенно в период с 1 марта до 31 мая 2020 г. включительно;
v Не применяется ответственность и не осуществляется производство за отказ в представлении или
непредставление страховщику документов, необходимых для осуществления контроля за уплатой
страховых взносов, в случае если правонарушение совершено в период с 1 марта по 31 мая 2020 г.
включительно;
v Увеличиваются на 6 месяцев предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения о взыскании налогов, сборов,
страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;
v Не применяется взыскание налога, сбора, страховых взносов, а также пеней, штрафа за счет
денежных средств на счетах налогоплательщиков и налоговых агентов, а также приостановление
операций по счетам в банках и переводов денежных средств для случаев открытия счета в банке, а
также лицевого счета организацией, осуществляющей медицинскую деятельность, включенную в
перечень видов образовательной и медицинской деятельности, осуществляемой организациями, для
применения налоговой ставки 0 процентов по налогу на прибыль организаций и осуществления такой
организацией расходных операций в целях покупки медицинских изделий.
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Общие условия предоставления
отсрочки (рассрочки)
Отсрочка (рассрочка) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховым
взносам предоставляется организациям и ИП, осуществляющим деятельность в сферах,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции.
Отдельным решением Правительства РФ к данным организациям также могут быть
отнесены стратегические, системообразующие и градообразующие организации, пострадавшие
в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции.
Отсрочка (рассрочка) применяется в отношении налогов авансовых платежей по налогам и
страховых взносов срок уплаты которых наступил в 2020 году (за исключением акцизов и
налога на добычу полезных ископаемых) при наличии у него одного из следующих показателей:
v снижение доходов более чем на 10 процентов;
v снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10 процентов;
v снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым налогом
на добавленную стоимость по ставке 0 процентов, более чем на 10 процентов;
v получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за
отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.
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Условия предоставления отсрочки
Отсрочка на 1 год

Отсрочка на 9 месяцев

Отсрочка на 6 месяцев

снижение доходов более чем на
50%

снижение доходов более чем на
30%

снижение доходов более
чем на 20%

снижении доходов более чем на
30% + убытки

снижение доходов более чем на
20% + убытки

Снижение доходов более чем на
30% для стратегических,
системообразующих,
градообразующих, реализующих
социально значимые товары
(услуги) организаций или
крупнейших налогоплательщиков

Снижение доходов более чем на
20% для стратегических,
системообразующих,
градообразующих, реализующих
социально значимые товары
(услуги) организаций или
крупнейших
налогоплательщиков

Снижение доходов более
чем на 10% для
стратегических,
системообразующих,
градообразующих,
реализующих социально
значимые товары
(услуги) организаций или
крупнейших
налогоплательщиков
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Отсрочка на 3
месяца

В иных случаях

Условия предоставления рассрочки

v На 5 лет – для стратегических, системообразующих, градообразующих организаций или
организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, при снижении доходов более
чем на 50%;
v На 3 года – в отношении стратегических, системообразующих, градообразующих
организаций или организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, при
снижении доходов более чем на 30 процентов;
v На 3 года – в отношении иных организаций снижение доходов более чем на 50% или при
наличии убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30%.
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Порядок предоставления отсрочки
(рассрочки)
Отсрочка (рассрочка) предоставляется в порядке предоставления отсрочки (рассрочки) лицам,
которым причинен ущерб в результате стихийного бедствия, технологической катастрофы или
иных обстоятельств непреодолимой силы.
Для предоставления отсрочки или рассрочки заявление
в налоговый орган по месту
нахождения (жительства) лица или по месту регистрации, а для крупнейших
налогоплательщиков по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков. Заявление
рассматривается, если оно подано до 1 декабря 2020 г.
При предоставлении отсрочки на срок менее 6 месяцев, предоставление обеспечения исполнения
обязанности не требуется.
При предоставлении отсрочки (рассрочки) на срок, превышающий 6 месяцев, необходимо
предоставить в залог недвижимое имущество, кадастровая стоимость которого превышает
сумму налогов или страховых взносов, либо поручительства или банковской гарантии.

www.ri-consulting.ru
#Coronapravo

Для собственников недвижимого
имущества в г. Москве
В соответствии с Постановлением Правительства Москвы от 15 апреля 2020 г. № 405-ПП, установлены меры
экономической поддержки организаций - собственников зданий и помещений на территории г. Москвы и
используемых для размещения:
Ø торговых объектов, в том числе торговых центров (комплексов);
Ø объектов общественного питания и бытового обслуживания;
Ø гостиниц,
при условии приостановления деятельности на этих объектах, а в случае если объекты предоставлены
арендаторам - также при условии снижения данными организациями за период с 1 числа месяца приостановления
деятельности до последнего календарного дня месяца, в котором завершилось приостановление деятельности, но
не ранее 1 июля 2020 г. арендаторам помещений (площадей) арендных платежей (арендной ставки) не менее чем на
двукратный размер суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за земельный
участок, относящейся к сданной в аренду площади данного объекта недвижимости, за соответствующий период и
не менее чем на 50% изначально действовавшей арендной ставки:
Ø В объеме суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за земельный участок
за соответствующий период;
Ø В объеме половины суммы налога на имущество организаций, земельного налога, арендной платы за земельный
участок за соответствующий период;
Ø Путем продления срока уплаты авансовых платежей по налогу на имущество организаций и земельному налогу,
подлежащих уплате по итогам II квартала 2020 г., до 31 декабря 2020 г. (включительно).
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СПАСИБО!
Остались вопросы?
Вы можете с нами
связаться:
info@ri-consulting.ru
www.ri-consulting.ru

+7 495 632 14 50/51

