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Делегированные полномочия Правительства РФ

Озвучены экономические и социальные

меры поддержки граждан и бизнеса в

условиях пандемии

25 марта 2020 г.

Обращение В.Путина

к гражданам

Федеральный закон     

от 01.04.2020 № 102-ФЗ

Постановление 

Правительства РФ        

от 02.04.2020 № 409 

Наделение Правительства РФ 

специальными полномочиями по 

принятию НПА в сфере налогов и 

сборов

Установление ряда мер 

и послаблений для 

субъектов МСП
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1. включены в Единый реестр малого и среднего предпринимательства 

по состоянию на 1 марта 2020 г.

Реестр размещен на официальном сайте ФНС России https://ofd.nalog.ru/

Условия применения мер поддержки МСП

• авиа- и автоперевозки;

• культура и досуг;

• физкультура и спорт;

• туризм;

• гостиничный бизнес;

• общепит;

• доп. образование;

• конференции и выставки;

• бытовые услуги 

населению.

2. ведут деятельность в отраслях 

российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в результате 

распространения COVID-19

Перечень наиболее пострадавших отраслей 

одобрен на заседании Правительственной 

комиссии по повышению устойчивости 

развития российской экономики и размещен 

на официальном сайте ФНС России 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-

2020/9704514/

https://ofd.nalog.ru/
https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9704514/
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Для микропредприятий дополнительно:
• страховые взносы за период март-май 2020 г. – на 6 месяцев;

• страховые взносы за период июнь–июль 2020 г. – на 4 месяца;

• страховые взносы, исчисленные ИП за 2019 г. с суммы дохода, превышающей 

300 000 руб., - на 4 месяца.

Меры поддержки МСП в части изменения сроков 

исполнения налоговых обязательств

Продлены сроки уплаты следующих налогов и авансовых платежей:
• налог на прибыль, ЕСХН и налог, уплачиваемого в связи с применением УСН за 2019 г., - на 6 

месяцев;

• НДФЛ за 2019 г., уплачиваемый ИП, - на 3 месяца;

• налоги (за исключением НДС, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в 

качестве налоговых агентов) и авансовые платежи по налогам за март и 1 квартал 2020 г. – на 6 

месяцев, за апрель-июнь, 2 квартал и 1 полугодие 2020 г. – на 4 месяца;

• налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы налогообложения, срок уплаты 

которого приходится на 2 квартал 2020 г., - на 4 месяца;

• авансовые платежи по транспортному, земельному налогам и налогу на имущество 

организаций за 1 квартал 2020 г. – до 30 октября 2020 г., за 2 квартал 2020 г. – до 30 декабря 

2020 г. 
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Продление сроков представления налоговых 

деклараций, расчетов  

Продление сроков уплаты налогов (авансовых платежей 

по налогам), страховых взносов для предприятий МСП 

не влечет продление сроков представления налоговых 

деклараций, расчетов (п. 3 Постановления 

Правительства РФ № 409). 

Продляются:

• на 3 месяца – срок представления налогоплательщиками, налоговыми 

агентами налоговых деклараций (кроме налоговых 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 г. – срок представления налоговых деклараций по НДС и 

расчетов по страховым взносам за 1 квартал 2020 г. 
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Реализация мер поддержки МСП в части изменения 

сроков исполнения налоговых обязательств

Постановлением Правительства РФ № 409 не предусмотрена 

обязанность предприятий МСП осуществлять какие-либо 

специальные действия для переноса сроков уплаты налогов, 

авансовых платежей и страховых взносов, установленного 

данным Постановлением.

«Все эти меры включаются автоматически. 

То есть людям не нужно производить 

никаких действий, мы все это сделаем 

сами». 

Даниил Егоров, руководитель ФНС России,                                                          

на совещании по экономическим вопросам в рамках 

заседания Правительственной комиссии по развитию 

предприятий малого и среднего 

предпринимательства, 31 марта 2020 г. 
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Россия, 101000 

Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр.2АБ

Телефон +7 (495) 737 5353  

Факс +7 (495) 737 5347 

Email fbk@fbk.ru 

fbk.ru

fbk-legal.com

Россия, 197110

Санкт-Петербург,

Морской пр-т, д. 29, пом. 64H 

Телефон +7 (812) 603 4876  

Email spb-legal-office@fbk.ru 

Благодарим за 

внимание!

http://www.fbk.ru/
https://ru-ru.facebook.com/FBK-Legal-1553906711541160/
https://twitter.com/fbk_gt
https://t.me/fbksays

