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1.1 Отсрочка уплаты налогов

Применяется в отношении: Малого и среднего бизнеса, который платит налоги, на 1 марта 2020 года был включен 
в реестр МСП и работает в наиболее пострадавших отраслях, в том числе ИП.

Для малого и среднего бизнеса в наиболее пострадавших отраслях срок уплаты налогов продлеваются на полгода. 
Налоги, которые можно заплатить позже:

Название платежа за 2019 год Срок продления Срок уплаты

Налог на прибыль
Налог по УСН
Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН)

6 месяцев

30 сентября
30 сентября – для компаний, 
30 октября – для ИП
30 сентября

Название платежа за 2020 год

Авансы по транспортному и земельному 
налогу и налогу на имущество

6 месяцев
4 месяца

1 квартал – 30 октября
2 квартал – 30 декабря

Авансовые платежи по всем налогам
за отчетные периоды: 
1 квартала, 
полугодия

6 месяцев 
4 месяца

НДС, НДФЛ, НДПИ, акцизы Отсрочки нет
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Отсрочка и рассрочка по налогам и взносам возможна и для крупного бизнеса: стратегического, системообразующего 
и пострадавшего от коронавируса и МСП не из пострадавших отраслей: 

• доходы бизнеса, в том числе от продажи товаров, работ, услуг, а также операциям, облагаемым НДС по ставке 0%, 
понизились более чем на 10 процентов;

• компания или предприниматель получили убыток по данным деклараций по налогу на прибыль за отчетные 
периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал;

• компании или ИП применяют специальные режимы налогообложения.

Размер снижения доходов, стоимости проданных товаров или услуг рассчитывают на основании показателей за 
квартал, который предшествует кварталу, когда компания подает заявление об отсрочке. Эти данные сравнивают с 
показателем за аналогичный период 2019 года.

Убыток определяют по декларации по налогу на прибыль за отчетный период, которые предшествует кварталу, когда 
компания подает заявление об отсрочке.

Показатель снижения доходов от продажи товаров, работ или услуг по ставке НДС 0% рассчитывают, если объем 
продажи составляет более 50% от общего объема продаж.

Заявление об отсрочке рассматривают налоговым органом только если его подали до 1 декабря 2020 года по месту 
учета плательщика. Вместе с заявлением плательщик подает график погашения налоговых платежей, на которые он 
просит отсрочку, а также обязательство по выполнению условий отсрочки.
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С даты подачи заявления об отсрочке до даты принятия решения по отсрочке налоговики не будут принудительного 
взыскивать с плательщика недоимки по налогам.

Отсрочку предоставят с момента вынесения решения на следующие сроки:

а) на 1 год, если:
• снизилась выручка более чем на 50%;
• образовались убытки при одновременном снижении выручки более чем на 30%;
• выручка крупных налогоплательщиков снизилась более чем на 30%.

б) на 9 месяцев, если:
• снизилась выручка более чем 30%;
• образовались убытки при одновременном снижении выручки более чем на 20%;
• выручка крупных налогоплательщиков снизилась более чем на 20%.

в) на 6 месяцев, если:
• снизилась выручка более чем 20%;
• выручка крупных налогоплательщиков снизилась более чем на 10%.

г) отсрочка на 3 месяца для иных лиц.
Такие отсрочки будут давать налоговики, если заявители не укажут меньшие сроки.

При принятии решения налоговыми органами будет учитываться информация об увольнениях в период эпидемии.
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1.2. Отсрочка уплаты страховых взносов 

Применяется в отношении: Малого и среднего бизнеса, из пострадавших отраслей, а также микропредприятий 
(находятся в реестре МСП на 1 марта 2020 года (если бизнес стал малым в марте или апреле, сроки не перенесут)).

Сроки уплаты взносов за работников:

Название платежа за 2019 год Срок продления Срок уплаты

Страховые взносы с зарплаты работников за 
периоды: 
март – май 2020 года
июнь – июль 2020 года

6 месяцев 
4 месяца

не позднее 15 ноября 2020 года

Страховые взносы ИП за себя в размере 1% 
от доходов свыше 300 000 руб. 4 месяца 1 ноября 2020 года

1. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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1.3.  Снижение ставки для страховых взносов

Применяется в отношении: Малого и среднего бизнеса, который платит зарплату работникам (находятся в реестре 
МСП на 1 марта 2020 года (если бизнес стал малым в марте или апреле, сроки не перенесут)). 
В отношении ИП: по взносам изменений нет, кроме: для взносов с суммы дохода, которая превышает 300 000 р., 
налоговый орган может дать отсрочку

С части зарплаты, что превышает МРОТ ставка составляет 15% (в 2020 году МРОТ составляет 12 130 р.). 
(Пример: если зарплата составляет 25 000 Р, то на 12 130 Р взносы начисляются по ставке 30%, а на 12 870 Р - 
по ставке 15%).

Такие же условия будут действовать в 2021 году.
Изменения в Налоговый кодекс внесены Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ

Ставки страхования по его видам:

Наименование вида страхования Размер ставки в пределах МРОТ Размер ставки с суммы свыше МРОТ

Пенсионное 22% 10%

Медицинской 5,1% 5%

Социальное 2,9% 0%
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1.4. Перенос сроков для отчетности и деклараций

Применяется в отношении: всех организаций и ИП

Постановлением Правительства РФ от 02.4.2020 г. № 409 перенесены сроки представления налоговой отчетности:
- на три 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 первый квартал 2020 года.
 
До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчетные счета в банке, если декларация или 
расчет по страховым взносам представлены несвоевременно.

1. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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1.5. Предоставление документов налоговым органам

1.6. Налоговый мониторинг

Применяется в отношении: всех организаций и ИП

При получении требований от налогового органа о представлении документов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 
года срок их представления для налогоплательщиков продлевается: 
- на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС;
- на 20 рабочих дней – в остальных случаях.

При этом, налогоплательщики освобождаются от ответственности по штрафам по ст. 126 НК в случае 
несвоевременного представления документов или иных сведений с 1 марта по 31 мая 2020 года включительно.

Применяется в отношении: всех организаций и ИП

Продлен на 3 месяца срок подачи в налоговый орган заявлений о переходе на налоговый мониторинг с 2021 г.

1. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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1.7. Приостановлены выездные налоговые проверки, проверок соблюдения валютного законодательства

1.8. Отмена штрафов и пеней

Применяется в отношении: всех организаций и ИП

Налоговым органом приостановлены до 31 мая 2020 года включительно вынесения решений о выездных налоговых 
проверках, в том числе, повторных, а также проведения уже назначенных проверок. Это же касается проверок 
соблюдения валютного законодательства Российской Федерации.
Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения 
о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также запреты на расходование средств с 
заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских изделий или лекарств.

Применяется в отношении: всех организаций и ИП

За непредставление сведений по запросам, которые поступили из налоговой инспекции с 1 марта по 1 июня, 
штрафные санкции не применяются. Пени за указанный период начислять не будут. 
Однако, отмена пеней касается только тех налогов, которые необходимо было заплатить в 2020 году, и тех 
организаций и ИП, что работают в пострадавших отраслях.

Также на 6 месяцев увеличен предельный срок направления налоговым органом требования об уплате и взыскании 
налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов

1. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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1.9. Снижение надзорной нагрузки

Применяется в отношении: Малого и среднего бизнеса, который платит налоги, на 1 марта 2020 года был включен 
в реестр МСП, и ИП. 

С 1 апреля и до конца года ССП (включая ИП) освобождено от проверок, предусмотренных Законом о защите прав 
юридических лиц и ИП. Исключение составляют проверки, вызванные чрезвычайными случаями либо причинением 
вреда жизни и здоровью граждан.
Кроме того, приостановлены до 1 мая 2020 года включительно вынесения решений на федеральном уровне о 
назначении выездных налоговых и плановых выездных таможенных проверок.

1. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Приложение 1. Критерии отнесения к малому и среднему предпринимательству :

Категория Количество работников Предельная выручка за год

Микропредприятие до 15 человек 120 млн рублей

Малое предприятие до 100 человек 800 млн рублей

Среднее предприятие до 250 человек 2 млрд рублей

Ограничения по структуре уставного капитала малого и среднего бизнеса:
— доля государственных органов, общественных организаций и фондов не должна превышать 25%;
— доля иностранных юридических лиц и компаний, не относящихся к малому и среднему бизнесу, не должна 
превышать 49%.

1. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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Приложение 2 - Таблица с ОКВЭД, наиболее пострадавших из-за коронавируса для государственной поддержки

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, 
предоставляющих услуги в сфере туризма

79

Гостиничный бизнес 55

Общественное питание 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)

95, 96.01, 96.02

1. МЕРЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ПОДДЕРЖКИ
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2. ИЗМЕНЕНИЯ В НАЛОГОВОМ КОДЕКСЕ 

Применяется в отношении: всех организаций и ИП

Облагаются налогом доходы по вкладам в банках:
- Ставка налога – 13%
- Объект налогообложения - суммарные доходы по всем вкладам (остаткам по счетам) в банках, превышающих 
необлагаемую сумму (произведение 1 млн. руб. и ключевой ставки ЦБ РФ на 1-е число календарного года (на 
сегодняшний день - 60 000 р.)).
При определении суммы облагаемого дохода по счетам в рублях, ставка по которым не превышает 1% годовых, и 
счетам эскроу. 
Доходы в иностранной валюте пересчитываются в рубли по курсу ЦБ РФ на дату получения.
- Плательщик налога и срок его уплаты– налогоплательщик (владелец счета) уплачивает налог самостоятельно на 
основании налогового уведомления до 1 декабря года, следующего за истекшим.

Налогообложение доходов по вкладам в банках



3. ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 
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3. ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 

3.1. Вносятся изменения, в соответствии с которыми нарушение требований валютного законодательства РФ о 
зачислении или о возврате денежных средств, совершенное в крупном размере, будет признаваться уголовно 
наказуемым деянием только в случае, если оно совершено лицом, ранее подвергнутым административному 
наказанию за аналогичное деяние. Предлагается также установить равную повышенную ответственность за указанные 
нарушения, совершенные как группой лиц по предварительному сговору, так и организованной группой.

3.2. Увеличиваются суммы незачисленных или невозвращенных денежных средств в крупном и в особо крупном 
размере для целей применения мер уголовной ответственности к виновным лицам, установленные примечанием к 
статье 193 УК РФ.

В настоящее время крупным размером признается, сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в 
иностранной валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года 
проведенным валютным операциям превышает 9 млн рублей, а в особо крупном размере – 45 млн рублей.

Рассматриваемый законопроект значительно увеличивает пороговые значения по сравнению с действующими. Так 
крупным размером будет признаваться, сумма незачисленных или невозвращенных денежных средств в иностранной 
валюте или валюте Российской Федерации по однократно либо по неоднократно в течение одного года проведенным 
валютным операциям превышает 100 млн рублей, а в особо крупном размере – 150 млн рублей.

В части совершенствования уголовно-правового регулирования в сфере экономических отношений Президентом РФ 
внесен Проект Федерального закона № 871811-7 «О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и статью 28.1 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации»
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3.3. Вносятся изменения в примечания к статьям 198 - 199.1, 199.3 и 199.4 УК РФ в части, касающейся определения 
крупного и особо крупного размера неуплаченных (неисчисленных, неудержанных, неперечисленных) налогов, иных 
обязательных платежей. Предлагается отказаться от исчисления недоимки в пределах трех финансовых лет подряд 
и установить минимальные пороговые значения платежей в виде твердых денежных сумм, исключив возможность их 
исчисления в относительных величинах (долях в процентах).

В настоящее время уклонение от налогов предприятия может быть квалифицировано особо крупным, если 
соблюдены следующие условия: размер недоимки свыше 15 млн рублей и составляет более 50% от общей суммы 
которую компании требовалось уплатить (налоги, иные обязательные платежи), либо недоимка превышает 45 млн 
рублей. Все в пределах трех финансовых лет подряд.
Для крупного размера сейчас эти пределы составляют либо 5 млн рублей и 25% от общей суммы которую компании 
требовалось уплатить (налоги, сборы, иные обязательные платежи), либо 15 млн рублей соответственно. Все в 
пределах трех финансовых лет подряд.

Рассматриваемый законопроект оставляет только фиксированные пороговые значения, при которых налоговое 
преступление будет считаться совершенным в крупном или особо крупном размере. Сами пороговые значения по 
сравнению с действующими сейчас не изменяются. Так, за уклонение от налогов организации крупный и особо 
крупный размер по-прежнему будет составлять 15 млн и 45 млн рублей соответственно. 
Одновременно предложено исключить упоминание о том, что недоимка считается в пределах трех финансовых лет 
подряд.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 
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3.4. Также в примечании к статье 210 УК РФ «Организация преступного сообщества (преступной организации) или 
участие в нем (ней)» указывается, что учредители, руководители и работники юридического лица, руководители и 
сотрудники его структурного подразделения не подлежат уголовной ответственности по этой статье только в силу 
организационно-штатной структуры этого юридического лица, его структурного подразделения и совершения какого-
либо преступления в связи с осуществлением ими предпринимательской или иной экономической деятельности, 
за исключением случая, когда юридическое лицо, его структурное подразделение были заведомо созданы для 
совершения одного или нескольких тяжких или особо тяжких преступлений.

3. ИЗМЕНЕНИЯ В УГОЛОВНОМ КОДЕКСЕ 
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4. УЖЕСТОЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ
    ОТВЕТСТВЕННОСТИ

4.1. Административная ответственность.

4.1.1. Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 99-ФЗ внесены изменения в ст. 6.3. Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях которыми установлена административная ответственность за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения, совершенные 
в период режима ЧС или при возникновении угрозы распространения опасного заболевания или проведения 
ограничительных мероприятий (карантина), а также за невыполнение в установленный срок требования органа, 
осуществляющего федеральный государственный санэпиднадзор, о проведении санитарно-эпидемиологических 
мероприятий. 

Указанные нарушения влекут наложение административного штрафа:
- на граждан – в размере от 15 тыс. до 40 тыс. рублей;
- на должностных лиц – от 50 тыс. до 150 тыс. рублей;
- на индивидуальных предпринимателей от 50 тыс. до 150 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 
90 суток;
- на юридических лиц – от 200 тыс. до 500 тыс. рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

На федеральном и региональном уровне ужесточена административная и уголовная ответственность за нарушение 
законодательства в области обеспечения санитарно-эпидемиологического благополучия населения.
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Статья 6.3. Кодекса Российской Федерации об административные правонарушения также дополнена нормой о 
повышенной ответственности за те же действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или 
смерть человека, если в них отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния.
В частности, за указанные правонарушения размер административных штрафов составит:
- для граждан – в размере от 100 тыс. до 150 тыс. рублей;
- для должностных лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- для индивидуальных предпринимателей от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 
90 суток;
- для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток. 

4.1.2. Кроме того, Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 99-ФЗ глава 20 Кодекса Российской Федерации 
об административных правонарушениях дополнена статьей 20.6.1. которой установлена административную 
ответственность за нарушение режима самоизоляции, в том числе, за невыполнение правил поведения при введении 
режима повышенной готовности на территории, на которой существует угроза возникновения чрезвычайной 
ситуации, или в зоне чрезвычайной ситуации. Размер административного штрафа, за нарушение режима 
самоизоляции, по указанной статье составляет: 
- для граждан от 1 тыс. до 30 тыс. рублей;
 - для должностных лиц от 10 тыс. до 50 тыс. рублей;
 - для индивидуальных предпринимателей от 30 тыс. до 50 тыс. рублей;
 - для юридических лиц от 100 тыс. до 300 тыс. рублей.

4. УЖЕСТОЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ
    ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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Также статья 20.6.1 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях содержит положения о 
повышенной ответственности за те же действия (бездействие), повлекшие причинение вреда здоровью человека или 
смерть человека, если в них отсутствуют признаки уголовно наказуемого деяния.
За указанные правонарушения размер административных штрафов составит:
- для граждан – от 15 тыс. до 50 тыс. рублей;
- для должностных лиц – от 300 тыс. до 500 тыс. рублей или дисквалификацию на срок от одного года до трех лет;
- для индивидуальных предпринимателей от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 
90 суток;
- для юридических лиц – от 500 тыс. до 1 млн рублей или приостановление деятельности на срок до 90 суток.

4.1.3. Кроме того, Федеральным законом от 01.04.2020 г. № 99-ФЗ внесены изменения в статью 13.15 Кодекса 
Российской Федерации об административных правонарушениях. Указанными изменениями для юридических лиц 
установлен штраф от 1,5 млн до 3 млн рублей с конфискацией предмета административного правонарушения 
или без таковой за распространение в СМИ или информационно-телекоммуникационных сетях под видом 
достоверных сообщений заведомо недостоверной информации об обстоятельствах, представляющих угрозу жизни и  
безопасности граждан, и (или) о принимаемых мерах по обеспечению безопасности населения и территорий, приемах 
и способах защиты от указанных обстоятельств. 

Если же такие действия юридического лица повлекли смерть человека, причинение вреда здоровью человека 
или имуществу, массовое нарушение общественного порядка и (или) общественной безопасности, прекращение 
функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, кредитных 

4. УЖЕСТОЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ
    ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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организаций, объектов энергетики, промышленности или связи – размер административного штрафа от 3 млн до 
5 млн рублей. В примечании рассматриваемой статьи уточняется, что обстоятельствами, представляющими угрозу 
для жизни, признаются ЧС природного, техногенного, в том числе экологического характера, эпидемии, эпизоотии, 
аварии, катастрофы и т. д., повлекшие или могущие повлечь человеческие жертвы, ущерб здоровью и окружающей 
среде, материальные потери и нарушение условий жизнедеятельности людей.

4.1.4. Следует также отметить, что Законом города Москвы от 01.04.2020 г. № 6 Кодекс города Москвы об 
административных правонарушениях дополнен статьей 3.18.1., которой внесен ряд существенных изменений.
В частности, за несоблюдение требований по обеспечению режима повышенной готовности, в том числе за 
необеспечение режима самоизоляции, граждан будут штрафовать на сумму 4 тыс. рублей. В случае если указанное 
правонарушение совершено повторно или с использованием транспортного средства, то штраф составит 5 тыс. 
рублей.

За неисполнение требований о временной приостановке проведения мероприятий с очным присутствием граждан, 
а также работы объектов розничной торговли, организаций (предприятий) общественного питания, оказания услуг с 
посещением гражданами таких объектов, организаций (предприятий) размер штрафа для должностных составляет от 
30 тыс. до 40 тыс. рублей, для юридических лиц от 200 тыс. до 300 тыс. рублей., за повторное совершение указанных 
правонарушений размер штрафа для должностных лиц составит от 40 тыс. до 50 тыс. рублей, для юридических лиц 
от 300 тыс. до 500 тыс. рублей. 

4. УЖЕСТОЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ
    ОТВЕТСТВЕННОСТИ
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 4.2. Уголовная ответственность

С 01.04.2020 года вступил в силу Федеральный закон от 01.04.2020 г. № 100-ФЗ который ужесточена уголовная 
ответственность, установленная ст. ст. 207, 236 УК РФ, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, если 
оно повлекло массовое заболевание или отравление людей, или если виновными действиями создана угроза таких 
последствий.

В частности, за нарушение санитарно-эпидемиологических правил, которое стало причиной массового заражения или 
создало возможные условия для этого, предусмотрена санкция в виде лишением свободы до двух лет, ограничением 
свободы или принудительными работами, а также штрафом от 500 до 700 тыс. рублей. 

Самовольное нарушение карантина, которое привело к смерти одного человека, наказываться лишением свободы от 
трех до пяти лет или штрафом в размере от 1 млн до 2 млн рублей. Пренебрежение, санитарно-эпидемиологическими 
правилами которое привело к смерти двух или более человек, наказывается принудительными работами на срок от 
четырех до пяти лет либо лишением свободы на срок от пяти до семи лет.

4. УЖЕСТОЧЕНИЕ АДМИНИСТРАТИВНОЙ И УГОЛОВНОЙ
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