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Федеральные меры поддержки
Продление сроков уплаты налогов

Для пострадавших отраслей
Продление сроков уплаты страховых взносов

налог на прибыль,
ЕСХН, УСН за 2019 г.
Налоги за март и I
квартал 2020 г.

на 6 месяцев

за март-май 2020 г.
за июнь-июль 2020 г.

за апрель-июнь, II
квартал 2020 г.

на 4 месяца

исчисленных ИП за 2019 год
с суммы дохода свыше
на 4 месяца
300 000 руб.

НДФЛ, уплачиваемый
ИП за 2019 год

на 3 месяца

Налог на имущество,
транспортный и земельный налог:
- за I квартал 2020 г. – до 30 октября 2020 г.
- за II квартал 2020 г. – до 30 декабря 2020 г.
Платеж по ПСН,
приходящийся на
II квартал 2020 г.

на 4 месяца

Проверить относится ли компания
к пострадавшей отрасли можно здесь

на 6 месяцев
на 4 месяца

Дополнительная отсрочка и рассрочка уплаты
налогов, авансовых платежей по налогам и
страховых взносов
1) снижение доходов более чем на 10%
2) получение убытка по налогу на прибыль
в 2020 году при условии, что за 2019 год
убыток отсутствовал.

service.nalog.ru/covid2/
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Федеральные меры поддержки

Для пострадавших отраслей

Кредитные каникулы
В банке, который участвует в программе
Минэкономразвития РФ

В банке, который не участвует в программе
Минэкономразвития РФ
Отсрочка с 1 апреля по 30 сентября 2020 г.

Отсрочка на период с 01 апреля по 01
октября по уплате основного долга и
освобождение от уплаты 2/3 процентов

выплаты по любым кредитам,
заключенные до 03 апреля 2020 г.

Субсидии на сохранение занятости и оплату труда работников

Как получить?
подать заявление через личный
кабинет налогоплательщика на сайте
ФНС или почтовым отправлением

для ЮЛ - 1 МРОТ (12130 руб.) на 1 наемного сотрудника
для ИП с наемными сотрудниками - 1 МРОТ (12130 руб.)

на 1 сотрудника + 1 МРОТ на самого ИП
для ИП без наемных сотрудников - 1 МРОТ на самого ИП
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Беспроцентные кредиты на выплату зарплаты
первые 6 месяцев – ставка кредита 0%
может быть продлен еще на полгода – ставка кредита 4%
Проверить относится ли компания
к пострадавшей отрасли можно здесь

service.nalog.ru/covid2/

3

Федеральные меры поддержки

Для всех отраслей

Снижение тарифа страховых взносов

Приостановлены проверки

Совокупный размер
с 30% до 15%
тарифа страховых
взносов с выплат
свыше МРОТ
Продление сроков сдачи отчетности
Расчеты по страховым
взносам и декларации по НДС
до 15 мая

Налоговые декларации и расчеты,
срок подачи которых март – май
2020 г.
на 3 месяца

Приостановлены взыскания
Мораторий на банкротство

Арендная отсрочка
Все виды объектов, за искл.
жилых помещений

в период действия режима повышенной
готовности или ЧС в полном объеме
и в объеме 50% со дня прекращения
режима и до 1 октября 2020 г.
Задолженность подлежит уплате
не ранее 1 января 2021 года
Штрафы, проценты или иные меры
ответственности не применяются
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Федеральные меры поддержки
Кредитные каникулы

Для всех отраслей
Программа льготного кредитования

99 уполномоченных банков под
Отсрочка с 1 апреля по 30 сентября 2020 г., для ИП
– возможность платить в сниженном размере

Для физических лиц и ИП, чей доход
снизился более чем на 30%

8,5 % годовых
Требования к заемщику:
 отсутствие задолженности по
налогам, сборам;
 отсутствие задолженности по
заработной плате;
 отсутствие просроченных на
срок
свыше
30
дней
платежей по кредитным
договорам.
Список банков можно
посмотреть на портале:
мойбизнес.рф/banks

Региональные меры поддержки

Для пострадавших отраслей

Перенос сроков уплаты налогов

Снижение налога на имущество до 50%

Перенос сроков уплаты для ЮЛ:
Налога на имущество организаций
Транспортного налога
Налога на упрощенной системе
налогообложения
Срок уплаты авансовых платежей:
за I квартал - 1 ноября 2020 г.
за II квартал - 30 декабря 2020 г.

Льготы по налогам на доход
Снижение стоимости патента для ИП до 1 рубля в год
Снижение ставок по УСН:
«доходы» с 6% до 1%
«доходы минус расходы» с 15% до 5%

Материальная помощь сотрудникам
организаций в пострадавших отраслях
Как получить?
единовременная выплата
в размере 15 тыс. руб.

Подать пакет документов
в Центр занятости
населения не позднее 5
июня 2020

Для собственников торгово-офисной недвижимости
Арендодатель-организация может снизить
налог на сумму снижения арендной платы:
 договор аренды заключен до 01.03.2020
г., прошел гос. Регистрацию;
 доп. соглашение к договору аренды
заключено после 01.03.2020 г.
 на здания и помещения осуществлена гос.
регистрация права собственности;
 арендатор -субъектом МСП или АНО;
 основной вид деятельности арендатора
входит в перечень пострадавших отраслей
Организация получает скидку 50% при соблюдении
следующих условий:
 площадь ТЦ > 5 000 кв. метров;
 не < 99% площади осуществлена гос. регистрация
права собственности;
 собственник владеет суммарно > 5 000 кв. м. ТЦ
 кадастровая стоимость 1 кв. метра ТЦ (или
помещения в ТЦ) по состоянию на 01.01.2020 г.
составляет не менее 30 тыс. рублей.
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Спасибо за внимание

2020

