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Проверить возможность получения меры поддержки 
в виде освобождения от исполнения обязанности 

по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, 
сборам и страховым взносам можно с помощью сервиса 

https://service.nalog.ru/covid4/ 

Страховые взносы 

 На выплаты работникам за апрель, май и июнь 2020 года 
будет действовать нулевой тариф по страховым взносам 
на обязательное пенсионное страхование, обязательное меди-
цинское страхование и на страхование на случай временной 

нетрудоспособности в связи с материнством. 

 Единый тариф 0 % распространяется как на выплаты 

в рамках предельной базы, так и сверх неё. 

 Плательщики, представившие расчеты без применения 
пониженных тарифов, могут предоставить уточненные расчеты 
в отношении выплат и иных вознаграждений в пользу работни-

ков за апрель, май и июнь 2020 года. 

 Пострадавшие ИП не освобождаются от страховых взносов 
за себя, но их сумма снижена. Фиксированный платёж 
на обязательное пенсионное страхование за 2020 год составит 

20 318 рублей вместо 32 448 рублей.  

 Разница — 12 130 рублей, в размере одного МРОТ. 

ПРОЧИЕ НАЛОГИ 

АКЦИЗЫ 
период списания 

за апрель, май, июнь 2020 года. 

 ВОДНЫЙ НАЛОГ 
период списания 

за II квартал 2020 года. 

НАЛОГ НА ДОБЫЧУ 
ПОЛЕЗНЫХ ИСКОПАЕМЫХ 

период списания 

за апрель, май, июнь 2020 года. 

ТОРГОВЫЙ СБОР 
период списания 

за II квартал 2020 года. 

Меры поддержки для организаций и 

индивидуальных предпринимателей 

1. Приостановлены проверки до 30 июня                   

включительно. 

2. Продлены сроки сдачи отчетности. 

Подробная таблица изменений сроков 
представления деклараций и уплаты      
налогов (взносов) в соответствии                          
с Постановлением Правительства РФ         

№ 409 от 02.04.2020. 

3. Введен мораторий на возбуждение дел                       
о банкротстве (с 6 апреля на шесть месяцев введен 

мораторий на возбуждение дел о банкротстве                            
с возможностью продления по отдельному решению           

Правительства). 

4. Приостановлены меры взыскания (до 1 июля 

2020 года в отношении плательщиков, осуществляющих 
деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в усло-
виях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции). 

Дополнительные основания отсрочки (рассрочки) 
для наиболее пострадавших отраслей 

 При наличии основания для отсрочки (рассрочки),   
нужно подать заявление и обязательство соблюдения 
условий отсрочки в налоговый орган по месту нахождения 

или учета. 

Интернет-сервис «Проверка возможности получения 
отсрочки или рассрочки по заявлению в соответствии       

с Постановлением Правительства от 02.04.2020 № 409» 

https://service.nalog.ru/covid2/ 

 

  

https://www.nalog.ru/rn53/business-support-2020/subsidy/


Федеральный закон от 08.06.2020 № 172 «О внесении изменений 
в часть вторую Налогового кодекса Российской Федерации» 
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Кто освобожден от уплаты 

налогов и страховых взносов 

за II квартал 2020 года  

 индивидуальные предприниматели, занятые         
в наиболее пострадавших отраслях; 

 юридические лица: 

 включенные на основании налоговой отчетности 
за 2018 год в реестр МСП, занятые в наиболее     

пострадавших отраслях экономики; 

 включенные в реестр социально ориентирован-
ных некоммерческих организаций, которые с 2017 
года  являются  получателями  грантов                     
Президента РФ, субсидий и грантов в рамках         
специальных программ. Их реализуют федеральные 
органы исполнительной власти, органы исполни-
тельной власти субъектов РФ, органы местного    
самоуправления, исполнители общественно                   

полезных услуг, поставщики социальных услуг. 

 централизованные религиозные организации, 
учрежденные ими социально ориентированные 
некоммерческие организации, а также религиоз-
ные организации, входящие в структуру                      

централизованных религиозных организаций. 

 некоммерческие юридические лица, включен-
ные в реестр некоммерческих организаций,           
в наибольшей степени пострадавших из-за рас-

пространения новой коронавирусной инфекции. 

Обратите внимание! 
Налогоплательщики не освобождаются от представления 

налоговых деклараций с исчисленными суммами налогов. 

От каких платежей 

за II квартал освободят 

Налог на прибыль организаций 

Период списания: 

 Ежемесячные авансовые платежи, которые нужно           

заплатить во II квартале 2020 года. 

 Авансовые платежи за 4 месяца, 5 месяцев и 6 месяцев 
2020 года, за вычетом ранее начисленных авансов 

за период 3 месяца. 

 Авансовые платежи за первое полугодие, за вычетом     

авансовых платежей за I квартал. 

Единый сельскохозяйственный налог 

Период списания: 

Авансовый платёж за отчетное полугодие 2020 года* 

*Авансовый платеж засчитывается в счет уплаты ЕСХН           

по итогам 2020 года. 

Единый налог на вмененный доход 

Период списания: 

Налог за второй квартал 2020 года. 

Налог на доходы физических лиц 

Период списания: 

 За себя для ИП, нотариусов, адвокатов и других                       

специалистов частной практики. 

 Авансовый платёж за первое полугодие 2020 года,                   

уменьшенный на сумму платежа за I квартал. 

Патентная система налогообложения 

Период списания: 
 Из срока, на который приобретён патент, исключаются все 

календарные дни, выпавшие на апрель, май и июнь 2020 года* 

*Если приобретенный патент включал месяцы, приходящиеся 
на этот период, то будет произведен пересчет и налоговый 

орган уведомит об этом налогоплательщика. 

 Для освобождения от уплаты налогов налогоплательщику   
делать ничего не нужно. Налоговый орган самостоятельно 
обнулит все исчисленные в представленных декларациях   
суммы, и в вашем состоянии расчетов с бюджетом данные 

отражаться не будут. 

 Внимание! Не забудьте про НДС, налог на игорный бизнес 
и НДФЛ за сотрудников: эти налоги нужно уплатить в общем 

порядке. 

 Для всех налогов, кроме ЕНВД и патента, действует 
общее правило: авансовые платежи засчитываются 
при дальнейшем расчёте суммы платежа и уплаты налога. 
Например: при расчёте авансового платежа по УСН за 9 меся-
цев сумму авансового платежа за полугодие нужно считать 

уплаченной и уменьшить на неё платёж за 9 месяцев. 

Налог на имущество организаций 

Вид объекта: Для всех объектов.  

Транспортный и земельный налоги 

 Вид объекта: Для транспортных средств и земельных 
участков, которые используются или предназначены для     
использования в предпринимательской или уставной                     
деятельности. 

Налог на имущество физических лиц 

 Вид объекта: Для недвижимости, используемой или       
предназначенной для использования в предпринимательской 
деятельности.  

Освобождение от уплаты предусмотрено по налогам                         
и авансовым платежам за период владения объектами                   

налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года. 

 От налога освобождаются только те объекты, которые    
используются или предназначены для использования 
в предпринимательской или уставной деятельности. 

http://ivo.garant.ru/#/document/12154854/paragraph/106584:0

