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Новые полномочия Правительства РФ
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Правительство РФ получило полномочия по принятию налоговых нормативных актов 

в период с 01 января по 31 декабря 2020 года (включительно) в области:

► сроков проведения мероприятий налогового контроля;

► сроков уплаты налогов (авансовых платежей), сборов, страховых взносов;

► сроков при администрировании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов;

► сроков предоставления налоговой, бухгалтерской отчетности и иных 

документов, ответственности за их непредоставление;

► сроков, порядка, условий предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов;

► применения способов обеспечения исполнения налоговых обязательств.

Правительства (главы) субъектов получили 

полномочия по принятию актов в области сроков 

уплаты региональных и местных налогов

Если изменения касаются отдельных категорий 

налогоплательщиков, то при определении таких 

категорий учитываются коды ОКВЭД по 

состоянию на 01.01.2020

Поправки в НК РФ

Федеральный закон от 

01.04.2020 N 102-ФЗ



Перечень наиболее пострадавших отраслей экономики

Перечень устанавливается 
Постановлением 
Правительства РФ

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 

автоперевозки

1
2

5
6

7

8

9

4

3

Культура, организация досуга и 

развлечений

Физкультурно-оздоровительная 

деятельность и спорт

Деятельность туристических агентств и 

прочих организаций, представляющих 

услуги в сфере туризма

Гостиничный бизнес

Общественное питание

Деятельность организаций 

дополнительного образования, 

негосударственных образовательных 

учреждений 

Деятельность по организации 

конференций и выставок

Деятельность по предоставлению бытовых 

услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и 

салонов красоты)
Наиболее 

пострадавшие 

отрасли



Отрасли, наиболее пострадавшие от коронавируса (утв. Постановлением 
Правительства РФ от 03.04.2020 N 434)
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Вид Код ОКВЭД 2

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 

52.23.1

Культура, организация досуга и развлечений 90

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93, 96.04, 86.90.4

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

представляющих 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



Меры поддержки субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП)

7 апреля 2020 г. Название презентацииСтраница 5

субъекты малого и среднего предпринимательства, включенные в 

реестр МСП на 01.03.2020

субъекты, ведущие деятельность в наиболее пострадавших отраслях 

экономики, перечень которых определяется Правительством РФ

А:

B:
B

А

Кому предоставляются преференции

Субъекты МСП из 
наиболее пострадавших 
отраслей

Критерии отнесения к МСП

< 15

15 < 100

100 < 250

< 120 млн

120 < 800 млн

800 < 2 000 млн

Численность Выручка

микропредприятия

малые

средние

49%
Предельная суммарная доля владения  иностранных 

организаций или организаций, не являющихся МСП, в 

уставном капитале субъекта МСП (предельная 

суммарная доля голосующих акций)*

25%

Предельная суммарная доля владения РФ, субъектов 

РФ, МО, общественных и религиозных организаций, 

фондов (за исключением инвестиционных) в уставном 

капитале субъекта МСП (предельная суммарная доля 

голосующих акций)*

* Указанные юридические ограничения не являются исчерпывающими и имеют исключения



Меры поддержки субъектов МСП

7 апреля 2020 г. Название презентацииСтраница 6

Юр. лица и ИП, которые по итогам 2017-2019 годов перестали 

соответствовать критериям отнесения к МСП, на 01.03.2020 

остаются в реестре

дата обновления реестра и включения в реестр новых юр. лиц и ИП, зарегистрированных 

в предыдущем месяце

10 августа

10 число
каждого месяца

дата составления реестра по итогам отчетности за предыдущий год

Порядок формирования реестра

Новые юр. лица и ИП, 

зарегистрированные в

феврале 2020, не получат льгот

Субъект утрачивает статус субъекта МСП при 

несоответствии хотя бы одному из критериев 

в течение 3-ех лет подряд 

Юр. лица и ИП, которые в течение 2017-2019 (в каждом из 

годов) не соответствовали критериям для отнесения МСП, 

будут исключены из реестра только при формировании 

реестра на очередной год 10 августа 2020. 



ОПС ОМС ВНиМ

Меры поддержки субъектов МСП (на основании НК РФ)
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ОПС ОМС ВНиМ

Снижение тарифов страховых взносов для всех субъектов МСП в части, превышающей 
МРОТ и до достижения предельной величины базы

22%

5,1%

2,9%

10%

5%

0%
Предельная 
величина базы

МРОТ

30%

15%

15%

Общий размер 
страховых взносов

Пониженные тарифы 

применяются к выплатам: 

с 01 апреля по 31 

декабря 2020

с 1 января 2021 года
К выплатам за март 2020 применяются стандартные тарифы 

страховых взносов

Базовые тарифы Пониженные тарифы

Основание:

Федеральный закон от 

01.04.2020 N 102-ФЗ

Ст. 427 НК РФ (в ред. 

от 01.04.2020)



Меры поддержки субъектов МСП
Продление сроков уплаты налогов и подачи отчётности по Постановлению Правительства
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Организации и 

ИП, включенные 

по состоянию на 

1 марта 2020 

года в реестр 

МСП

Ведущие 

деятельность в 

наиболее 

пострадавших 

отраслях по 

Перечню 

Правительства

Продление срока уплаты налога

Налог на прибыль, налог на УСН, ЕСХН за:

Налоги и авансовые платежи, кроме НДС, НПД 
и налогов, уплачиваемых в качестве агента, за:

Для микропредприятий: страховые взносы, 
исчисленных с выплат и иных вознаграждений 
за период:

Страховые взносы с суммы дохода ИП, 
превышающей 300 000 рублей, за:

На 6 месяцев На 4 месяца

2019 год

Март и 
1 квартал 
2020 года

Апрель-июнь, 
2 квартал и 
полугодие 
2020 года

Март-май 
2020 года

Июнь-июль 
2020 года

2019 год

Налоги и взносы

Продление сроков уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу до 30 октября и 30 декабря 2020 года за I и II кварталы 2020 года

соответственно

НДФЛ, уплачиваемый ИП, за:

На 3 месяца

2019 год

Налог, уплачиваемый на патентной системе, за: 2 квартал 2020



Отсрочка/рассрочка
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► Юр. лицам и ИП, ведущим деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях экономики, перечень которых 

определяется Правительством РФ, и 

► Стратегическим, системообразующим и градообразующим 

организациям, пострадавшим от ухудшения ситуации и не 

относящимся к сферам деятельности, установленным 

перечнем Правительства РФ

Кому предоставляется?

Наличие хотя бы одного из следующих показателей:

► снижение доходов более чем на 10% (год к году); 

► снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10% (год к году); 

► снижение доходов от реализации по операциям, облагаемым НДС по ставке 0%, более чем на 10%*; 

► получение убытка в отчетных периодах 2020 года при условии, что в 2019 году убыток отсутствовал**;

Какие критерии получения?

Налоги, авансовые платежи и страховые 
взносы, срок уплаты которых наступил в 2020 
году (за исключением акцизов и НДПИ).

По каким налогам?

Осуществление деятельности в соответствующей 

отрасли определяется по основному коду ОКВЭД 

на 01.03.2020

* Показатель снижения доходов рассчитывается только при условии, если объем указанной реализации составляет более 50% 

от общего объема.

** Убыток определяется по данным налоговой декларации по налогу на прибыль за отчетный период, предшествующий 

кварталу, в котором подается заявление.



Общие положения предоставления отсрочки/рассрочки
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Сроки подачи заявления:

Необходимость обеспечения:

до 1 декабря 2020 года
► Залог

► Банковская гарантия

при отсрочке более чем на 6 месяцев

Особенности:
► Лицо вправе выбрать срок отсрочки/рассрочки меньший, чем предусмотрен, и в дальнейшем, до истечения срока 

предоставления отсрочки/рассрочки, обратиться за продлением срока отсрочки/рассрочки в пределах оставшегося срока.

► Лицо, получившее отсрочку, вправе обратиться за рассрочкой.

Термины и определения :

Стратегические перечень утвержден распоряжением Правительства РФ от 20.08.2009 г. № 1226-р

Системообразующие
перечень утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости 

развития российской экономики от 20.03.2020 (с учетом последующих изменений) 

организация, в которой среднее количество застрахованных лиц по данным расчетов по 

страховым взносам за последние 4 отчетных периода составляет более 5 тыс. человекГрадообразующие

► Поручительство

организации, у которых за последние 2 налоговых периода сумма реализации товаров 

(услуг) по ставке 10% составляет более 30% совокупной суммы реализации
Организации, реализующие 
социально значимые товары (усл.)

критерии отнесения организации к крупнейшим налогоплательщикам установлены 

Приказом ФНС России от 16.05.2007 N ММ-3-06/308@
Крупнейшие налогоплательщики



Сроки предоставления отсрочки/рассрочки
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Субъекты из наиболее пострадавших отраслей Остальные 

Крупнейшие 

налогоплательщики

Организации, 

реализующие 

социально-значимые 

товары

Иные юр. лица и ИП

Системообразующие организации

Стратегические организации

Градообразующие организации 

О
т
с
р

о
ч

к
а

3 месяца Снижение доходов более чем на 10% –

6 месяцев Снижение доходов более чем на 10% Снижение доходов более чем на 20% Снижение доходов более чем на 10%

9 месяцев Снижение доходов более чем на 20%

Снижение доходов более чем на 30% 

или

Убыток при снижении доходов более 

чем на 20%

Снижение доходов более чем на 20%

1 год Снижение доходов более чем на 30%

Снижение доходов более чем на 50% 

или

Убыток при снижении доходов более 

чем на 30%

Снижение доходов более чем на 30%

Р
а
с
с
р

о
ч

к
а

До 3 лет
Снижение доходов 

более чем на 30%
–

Снижение доходов более чем на 50% 

или

Убыток при снижении доходов более 

чем на 30%

Снижение доходов более чем на 30%

До 5 лет – – – Снижение доходов более чем на 50%

Расчет снижения размера доходов производится на основании показателей за квартал, предшествующий кварталу, в котором 
подается заявление об отсрочке. Эти данные сравниваются с показателями за аналогичный период 2019 года.



Изменения в налоговом администрировании (для всех)
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Приостановить до 31 мая 2020 года:

► Проведение выездных налоговых проверок, налоговых проверок сделок между ВЗЛ, 

вынесение решений о проведении выездных проверок, а также течение сроков в отношении 

действующих проверок;

► Течение сроков по статьям 100 (Оформление результатов налоговой проверки), 101 (Вынесение

решения по результатам рассмотрения материалов налоговой проверки), 101.4 (Производство

по делу о налоговых правонарушениях) НК РФ;

► Проведение и инициирование налоговыми органами проверок соблюдения валютного 

законодательства (за исключение случае, когда срок привлечения к ответственности истекает до 

1 июня 2020 года). 

► Вынесение налоговыми органами решений о приостановлении операций организаций по их 

счетам в банках и переводов их электронных денежных средств (обеспечительная мера, 

предусмотренная п. 3, 3.2 ст. 76 НК РФ).



Изменения в налоговом администрировании (для всех)
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Продлить:

На 3 месяца срок представления 

налогоплательщиками, налоговыми 

агентами налоговых деклараций, 

расчетов по авансовым платежам, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности, 

иных документов (сведений) (за 

исключением НДС), расчетов по 

авансовым платежам, бухгалтерской 

отчетности, срок представления которых 

приходится на период март – май 2020 

года*

На 20 рабочих дней срок представления налогоплательщиками и страхователями 

документов, пояснений и иных сведений, предоставление которых предусмотрено 

законодательством, при получении таких требований в срок с 1 марта до 31 мая 2020 

года 

На 3 месяца срок 

подачи заявлений о 

переходе на налоговый 

мониторинг с 2021 года

На 3 месяца срок предоставления 

финансовыми организациями 

финансовой информации за 2019 год в 

связи с международным 

автоматическим обменом финансовой 

информацией

До 15 мая 2020 года срок 

предоставления 

налоговых деклараций по 

НДС и расчетов по 

страховым взносам за I 

квартал 2020 года*

*Указанные положения не влекут продление сроков уплаты налогов, в том числе, если срок уплаты установлен не позднее даты предоставления декларации

На 10 рабочих дней срок предоставления информации в рамках 

камеральных проверок по НДС, при получении таких требований в 

срок с 1 марта до 31 мая 2020 года 



Изменения в налоговом администрировании

7 апреля 2020 г.Страница 14

Налоговые санкции за непредставление сведений, необходимых для осуществления налогового контроля 

за уплатой налогов и страховых взносов (ст. 126 НК РФ и ст. 26.31 Федерального закона от 24.07.1998 N 

125-ФЗ), за правонарушения, совершенные в период с 1 марта по 31 мая 2020 года, не применяются, 

производство по таким нарушениям не осуществляется.

Предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов (включая 

страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний), пеней, штрафов, процентов и принятия решения о взыскании налогов, 

сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов увеличиваются на 6 месяцев.

Неприменение последствий и ограничений, 

предусмотренных ст. 46 и 76 НК РФ для случаев 

открытия счета в банке, а также лицевого счета.

Приостановление исполнения решений о взыскании 

налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов в части, в которой их исполнение влечет 

невозможность осуществления указанных операций.

► Осуществление организацией медицинской 

деятельности, которая включена в Перечень видов 

образовательной и медицинской деятельности, 

облагаемых налогом на прибыль по ставке 0%, и

► Осуществление расходных операций в целях 

покупки медицинских изделий (абз 3 пп. 1 п. 2 ст. 

149 НК РФ) и товаров (пп. 4 п. 2 ст. 164 НК РФ) 

отечественного и зарубежного производства.

В частности п. 12 ст. 76 НК РФ установлен запрет на открытие банками новых счетов при наличии решения о приостановлении 

операций по счетам.

Д
л

я
 в

с
е
х



Уменьшение арендной платы и отсрочка платежей по договорам аренды 
недвижимого имущества 
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Решение органа гос. власти субъекта РФ о 
введении на соответствующей территории:

► Режима повышенной готовности

► Режима чрезвычайной ситуации

Невозможность 
использования 
недвижимого 
имущества

Право обратиться с 
требованием об 
уменьшении арендной 
платы за 2020 год

Обязанность арендодателя в течение 30 дней 
со дня обращения арендатора заключить 
дополнительное соглашение об отсрочке 
арендной платы, предусмотренной в 2020 году

Заключение договора аренды недвижимого имущества 
до принятия органом гос. власти субъекта РФ решения 
о введении на соответствующей территории:

► Режима повышенной готовности

► Режима чрезвычайной ситуации

1

2

Статья 19 Федерального закона от 01.04.2020 N 98-ФЗ
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Отсрочка предоставляется в отношении недвижимого имущества, находящего в 

государственной, муниципальной или частной собственности, за исключением 

жилых помещений.

Отсрочка предоставляется только 

арендаторам из наиболее пострадавших 

отраслей (вне зависимости от срока аренды и 

вида недвижимого имущества)

дата 

введения 

режима ПГ 

или ЧС

Срок предоставления отсрочки Условия:
► Задолженность по арендной плате подлежит уплате:

❑ не ранее 1 января 2021 года и не позднее 1 января 

2023 года 

❑ поэтапно

❑ не чаще одного раза в месяц

❑ равными платежами, размер которых не должен 

превышать половины ежемесячной арендной платы

дата 

прекращения 

режима ПГ 

или ЧС

50% 

арендной 

платы

100% 

арендной 

платы

Размер арендной платы, в отношении 

которого предоставляется отсрочка

► Меры ответственности в связи с несоблюдением сроков и порядка внесения арендной платы (в том числе, установленные 

договором) в связи с отсрочкой не применяются.

► Установление дополнительных платежей в связи с отсрочкой не допускается.

► Отсрочка не распространяется на уплату коммунальных платежей и расходов на содержание имущества (если они включены в 

арендную плату), за исключением случаев, если освобождение осуществляется в связи с введением режима ПГ или ЧС.

► Указанные условия применяются к дополнительным соглашениям независимо от даты заключения таких соглашений.

► Стороны могут предусмотреть иные «неухудшающие» условия предоставления отсрочки.

► РФ, субъекты РФ и МО могут быть предусмотрены иные «неухудшающие» условия в отношении недвижимого имущества, 

находящегося в государственной или муниципальной собственности.

1 октября 

2020 года
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Как мы можем помочь

1. Содействие в вопросах, связанных с получением отсрочки или рассрочки по уплате налогов и взносов

► Формирование позиции относительно порядка применения положений Постановления относительно отсрочки

или рассрочке в уплате налогов и взносов, в частности:

• Периодичности подачи заявления (поквартально или на определенный период);

• Оснований для отмены решения налоговых органов о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате

налогов и сборов;

• Определения срока отсрочки или рассрочки в случае колебания поквартальных показателей по выручке;

• Порядка действий в случае наступления даты платежа ранее даты вынесения решения о предоставлении

отсрочки или рассрочки по уплате налогов и взносов.

► Содействие в подготовке и подаче заявления на получение отсрочки или рассрочки по уплате налогов и

взносов на основании Постановления (включая анализ имеющейся у компании информации, необходимой

для получения отсрочки или рассрочки, и сбор подтверждающих документов).

► Анализ на предмет возможности и условий применения отсрочки или рассрочки по уплате налогов и взносов в

случае, если компания не включена в перечень стратегических, системообразующих, градообразующих

предприятий, а также не относится к льготируемым в части НДС компаниям (учитывая специальные критерии)

и к категории крупнейших налогоплательщиков.
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Как мы можем помочь

2. Оказание содействия в связи с иными мерами поддержки компаний из наиболее пострадавших

отраслей

► Содействие в юридической и налоговой проработке возможных вариантов реструктуризации существующих

банковских кредитов и(или) потенциально получении отсрочки по их погашению при согласовании такой

возможности с кредитной организацией

► Содействие в юридическом сопровождении переговоров между арендаторами и арендодателями в отношении

Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 года N 439

3. Содействие в поиске путей по снижению общей налоговой нагрузки и повышению налоговой

эффективности
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Дмитрий Бабинер

Партнер

Руководитель практики корпоративного налогообложения в РФ и странах СНГ

Моб. тел.: +7 921 930 4975

Email: Dmitri.Babiner@ru.ey.com

Контакты

► Руководитель практики корпоративного налогообложения в РФ и странах СНГ.

► Более 20 лет опыта в области налогового и юридического консультирования крупнейших

компаний, занятых в сфере тяжелой промышленности, строительства, розничной торговли,

пищевой промышленности и автомобильного производства

► Сферы его профессиональной компетенции включают налоговое и таможенное планирование,

налоговая оптимизация, консультирование по комплексным налоговым и юридическим

вопросам при структурировании групп компаний, реорганизациях и сделках, анализ налоговых

и таможенных вопросов при внешнеторговых операциях, налоговое и юридическое

консультирование проектов ГЧП, представление интересов клиентов в арбитражном суде при

спорах с налоговыми органами.

► Дмитрий с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет экономики и

финансов и юридический факультет Санкт-Петербургского государственного университета.
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