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Налоговые льготы для малого и среднего бизнеса во время пандемии

Комментируют корпоративные юристы Агоры

Разбираем федеральный закон №102-ФЗ «О внесении изменений в части 
первую и вторую Налогового кодекса РФ и отдельные законодательные акты
РФ» и постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по 
обеспечению устойчивого развития экономики».

1 апреля 2020 года президент России подписал упомянутый выше 
федеральный закон №102-ФЗ, а правительство в рамках новых полномочий 
подготовило постановление № 409.

Налоговые меры поддержки включают в себя:

1) Изменение срока уплаты для субъектов малого и среднего 
предпринимательства (МСП) в наиболее пострадавших отраслях 
экономики

Для получения налоговой льготы налогоплательщик должен соответствовать
двум критериям:

а) состоять в едином реестре субъектов МСП в соответствии с Федеральным
законом 24.07.2007 №209-ФЗ «О развитии малого и среднего 
предпринимательства в РФ»;

б) осуществлять деятельность в сферах, признанных наиболее 
пострадавшими в связи с распространением коронавирусной инфекции. 
Относится налогоплательщик к такой сфере, которая наиболее пострадала 
из-за кризиса, определят по основному коду ОКВЭД в ЕГРЮЛ.

Какая отсрочка предоставляется?

Отсрочка на 6 месяцев по налогам за 2019 год: налогу на прибыль, налогу по 
упрощенке, ЕСХН, а также по налогам и авансовым платежам, которые надо 
заплатить за I квартал 2020-го. Отсрочку на четыре месяца компания получит
по налогам, которые надо заплатить за II квартал 2020-го. Исключение: НДС.
Подавать заявление об отсрочке, уведомлять налоговые органы не надо.
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2) Изменение сроков предоставления отчетности 

Сроки предоставления налоговой и бухгалтерской отчетностей для всех 
налогоплательщиков без ограничений продлены:

а) на 3 месяца — налоговых деклараций (за исключением декларации по 
НДС), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) 
отчетности, срок подачи которых приходится на период март-май 2020 года;

б) до 15.05.2020 — налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым 
взносам за первый квартал 2020.

3) Мораторий на налоговые проверки

До 1 июня к вам в компанию с выездной или повторной выездной проверкой 
налоговики не придут. Также в этот период налоговая не будет выносить 
решения о проведении таких проверок. Те же правила — для налоговых 
проверок по сделкам между взаимозависимыми лицами. Все сроки по 
перечисленным проверкам приостановят. 

До 1 июня приостановят течение сроков, которые касаются оформления 
результатов налоговой проверки, вынесения по ней решения и производства
по делам о налоговых правонарушениях.

Камеральные проверки отменять не будут. Инспекторы по-прежнему могут 
требовать от компании пояснения и документы. Например, если нашли 
расхождения в декларации по НДС. На шесть месяцев увеличат предельные 
сроки направления требований об уплате налогов, сборов, страховых 
взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения о взыскании.

4) Взносы

Для микропредприятий, работающих в отраслях, наиболее пострадавших от 
коронавируса. 
Платить страховые взносы за март-май сможете позже на шесть месяцев. 
Новый срок уплаты — не позднее 15 ноября 2020 года. По взносам за июнь-
июль отсрочка составит четыре месяца.

Малый и средний бизнес смогут платить страховые взносы по льготному 
тарифу - 15% вместо 30. Начислять взносы по такому тарифу смогут те, кто 
платит работникам зарплату выше МРОТ. Если же зарплата будет на уровне 
минимального размера или ниже, то ставка останется прежней — 30 
процентов.

Применять пониженную ставку можно с 1 апреля к той части зарплаты, 
которая превышает федеральный МРОТ. В 2020 году минимальный размер 



оплаты труда в России равен 12 130 рублей.

8 апреля 2020 года президент предложил распространить   отсрочку по 
уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев на все 
пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса.


