УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ ПО Г. МОСКВЕ

15 мая 2020 года

г. Москва

Вопрос 1.
О порядке предоставления субсидии из
федерального бюджета субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
ведущим
деятельность в отраслях, наиболее пострадавших
в результате распространения коронавирусной
инфекции.
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Действующие правила предоставления субсидий предприятиям
малого и среднего бизнеса, ведущим деятельность в отраслях,
наиболее пострадавших в результате распространения
коронавирусной инфекции утверждены Постановлением
Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 № 576
(Постановлением Правительства Российской Федерации от 12.05.2020 № 658
внесены изменения в пункт 3 указанных Правил)

Основная ЦЕЛЬ – частичная компенсация затрат организаций и
индивидуальных предпринимателей, связанных с осуществлением
ими деятельности в условиях ухудшения ситуации в связи с
коронавирусом, в том числе на сохранение занятости и оплаты
труда своих работников в апреле и мае 2020 года.
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Условия получения субсидии:
заявитель включен в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства по состоянию на 1 марта 2020 года
отнесение отрасли, в которой ведется деятельность получателя
субсидии, к отраслям российской экономики, утвержденным
Постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020
№ 434
• информация об основном виде деятельности должна содержаться в Едином
государственном реестре юридических лиц либо Едином государственном реестре
индивидуальных предпринимателей по состоянию на 1 марта 2020 г. (Постановление
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409)

заявитель не находится в процессе ликвидации, в отношении него не
введена процедура банкротства и не принято решение о предстоящем
исключении из ЕГРЮЛ
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Условия получения субсидии:
заявитель по состоянию на 01.03.2020 не имеет задолженности по налогам,
страховым взносам более 3 тыс. рублей
• при расчете суммы недоимки используются сведения о ее погашении, имеющиеся у
налогового органа на дату подачи заявления о предоставлении субсидии (с учетом
имеющейся переплаты по налогам, страховым взносам)

количество работников заявителя в месяце, за который выплачивается
субсидия, составляет не менее 90% от количества работников или снижена
не более, чем на 1 человека по отношению к количеству работников в
марте 2020 года

заявитель представил отчетность СЗВ-М за март 2020 года
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Определение размера субсидии

Организации

ИП

Количество работников в марте
*
12 130 руб.

(Количество работников в марте* + 1)
*
12 130 руб.
* если нет наемных работников, то размер субсидии = 12 130 руб.
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С 1 мая 2020 года организации и индивидуальные
предприниматели, занятые в пострадавших отраслях, могут
подать заявление на получение субсидии из федерального
бюджета на сохранение занятости и оплаты труда,
предусмотренной Постановлением Правительства
Российской Федерации от 24.04.2020 № 576.
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Форма заявления на получение
субсидии из федерального
бюджета на сохранение
занятости и оплаты труда
утверждена Постановлением
Правительства Российской
Федерации от 24.04.2020 № 576
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Заявление на получение субсидии
Направляется в
налоговый орган
Способы
направления

• По месту нахождения организации
• По месту жительства ИП
• По телекоммуникационным каналам связи
• Через личный кабинет налогоплательщика
• Почтой, в налоговый орган

Сроки направления
Получатель субсидии, направляя заявление, подтверждает исполнение обязанности
по представлению сведений по форме «Сведения о застрахованных лицах» в полном
объеме в порядке и сроки, которые установлены законодательством РФ
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Налоговый орган осуществляет проверку информации, необходимой для включения
получателя субсидии в реестр, в части соответствия условиям, предусмотренным Правилами,
полноты, правильности и достоверности сведений, содержащихся в заявлении, их соответствия
данным, имеющимся в налоговом органе, в том числе соответствия информации о счете
организации (ИП), указанном в заявлении, сведениям, представленным в налоговые органы
банками согласно статье 86 Налогового кодекса Российской Федерации.

О ходе
рассмотрения
заявления
можно узнать:

• на официальном сайте ФНС в
информационно-телекоммуникационной
сети «Интернет» (www.nalog.ru)
• через личный кабинет налогоплательщика
– юридического лица или индивидуального
предпринимателя
• по единому телефонному номеру
Налоговой службы 8-800-222-22-22
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Результаты рассмотрения заявления
По результатам рассмотрения заявления в течение трех дней налоговый орган
вынесет решение, и, если условия соблюдены, Федеральное казначейство
перечислит деньги в банк (но не ранее 18-го числа месяца, следующего за
месяцем, за который предоставляется субсидия).

Уведомление о перечислении субсидии или сообщение об отказе
в выплате субсидии с указанием причины будет направлено
заявителю тем же способом, каким было направлено само
заявление.
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Вопрос 2.

Уплата налогов организациями на общей и
упрощенной
системах
налогообложения,
исчисление налога на имущество организаций и
транспортного налога.
15

Нормативные акты
Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» добавлены пункты 3-4 в статью 4 и
внесены изменения в пункт 7 статьи 61 НК РФ
Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 (ред. от 24.04.2020) «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики» (вместе с «Правилами
предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по
налогам и страховых взносов»)

Постановление Правительства Москвы от 24.03.2020 № 212-ПП (ред. от 15.04.2020) «О
мерах экономической поддержки в условиях режима повышенной готовности»

16

Федеральным
законом от 01.04.2020
№ 102-ФЗ «О
внесении изменений
в части первую и
вторую Налогового
кодекса Российской
Федерации и
отдельные
законодательные
акты Российской
Федерации»
добавлены пункты 34 в статью 4 и
внесены изменения в
пункт 7 статьи 6.1
НК РФ

Правительство Российской
Федерации и высшие
исполнительные органы
государственной власти
субъектов Российской
Федерации вправе в 2020 году
издавать нормативные правовые
акты, предусматривающие в
период с 1 января до 31 декабря
2020 года (включительно)
продление сроков уплаты
налогов
(пункты 3 и 4 статьи 4 НК РФ)

Постановление
Правительства РФ от
02.04.2020 № 409 «О мерах
по обеспечению
устойчивого развития
экономики»
Постановление
Правительства Москвы от
24.03.2020 № 212-ПП «О
мерах экономической
поддержки в условиях
режима повышенной
готовности»

В случае, когда последний день срока (представления
налоговой отчетности или уплаты налога и (или)
сбора) приходится на день, признаваемый в
соответствии с указом Президента Российской
Федерации нерабочим днем, днем окончания срока
считается ближайший следующий за ним рабочий
день (пункт 7 статьи 6.1 НК РФ)
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Постановление
Правительства РФ от
02.04.2020 № 409 «О
мерах по обеспечению
устойчивого развития
экономики» (вместе с
«Правилами
предоставления
отсрочки (рассрочки)
по уплате налогов,
авансовых платежей по
налогам и страховых
взносов»)

продлены сроки представления
налоговой и бухгалтерской
(финансовой) отчетности
продлены сроки уплаты налогов и
сборов,
страховых взносов
предоставляется отсрочка или
рассрочка по уплате налогов
приостановлены производства по
делам налоговых правонарушений и
выездные налоговые проверки
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Постановление
Правительства РФ
от 02.04.2020 № 409
«О мерах по
обеспечению
устойчивого
развития
экономики» (вместе
с «Правилами
предоставления
отсрочки
(рассрочки) по
уплате налогов,
авансовых платежей
по налогам и
страховых взносов»)

Для всех организаций и индивидуальных
предпринимателей переносится срок представления
налоговой отчетности:
на 3 месяца:
- деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме
НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов,
представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской
отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май
2020 года;
до 15 мая 2020 года:
- налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым
взносам за I квартал 2020 года.
Перенос этих сроков не влияет на срок перечисления
обязательных платежей, даже если он привязан к сроку
сдачи отчетности.
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Постановление
Правительства
РФ от 02.04.2020
№ 409 «О мерах
по обеспечению
устойчивого
развития
экономики»
(в редакции
Постановления
Правительства
Москвы от
24.04.2020
№ 570)

Для субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в сферах деятельности, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, и включенным по состоянию на 01.03.2020 в единый
реестр малого и среднего предпринимательства перенесены сроки уплаты налогов:
на 6 месяцев:
- налога на прибыль, и ЕСХН и УСН за 2019 год;
- налогов (авансовых платежей) за март и I квартал 2020 года (за исключением НДС,
налога на профессиональный доход и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами);

на 4 месяца:
- налогов (авансовых платежей) за апрель-июнь, II квартал и I полугодие 2020 года;
- налога по патенту, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года;
Для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу
на имущество организаций и земельному налогу:
- за I квартал 2020 года – до 30.10.2020 включительно;
- за II квартал 2020 года – до 30.12.2020 включительно.

ВАЖНО! Уплата сумм налогов (авансовых платежей), страховых взносов производится
равными частями в размере одной двенадцатой указанной суммы ежемесячно, не позднее
последнего числа, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок
уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей), страховых взносов, продленный на
основании соответствующего подпункта пункта 1 Постановления № 409.
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Постановление
Правительства РФ от
03.04.2020
№ 434 «Об
утверждении перечня
отраслей российской
экономики, в
наибольшей степени
пострадавших в
условиях ухудшения
ситуации в результате
распространения
новой коронавирусной
инфекции» (в
редакции
Постановлений
Правительства РФ от
10.04.2020 № 479, от
18.04.2020 № 540 и
12.05.2020 № 657)

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Культура, организации досуга и развлечений, в том числе код ОКВЭД2 – 59.14 «Деятельность в
области демонстрации кинофильмов»
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 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
Деятельность в области здравоохранения, в том числе код ОКВЭД2 – 86.23 «Стоматологическая
практика»
Производство изделий народных художественных промыслов (ОКВЭД2 – 32.99.8)
Розничная торговля непродовольственными товарами, в том числе
Деятельность по осуществлению торговли через автоматы (ОКВЭД2 – 47.99.2)

+ «Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах» (ОКВЭД2 – 47.19)

- «Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных
товаров в неспециализированных магазинах» (ОКВЭД2 – 47.19.1)
- «Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента» (ОКВЭД2 –
47.19.2)
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Постановление
Правительства
Москвы от
24.03.2020
№ 212-ПП
«О мерах
экономической
поддержки в
условиях режима
повышенной
готовности»
(в редакции
Постановления
Правительства
Москвы от 15.04.2020
№ 405-ПП)

Для налогоплательщиков - организаций,
осуществляющих деятельность в сфере торговли, общественного питания,
туризма, культуры, физической культуры и спорта, организации досуга и
развлечений, демонстрации кинофильмов, предоставления гостиничных
услуг, дополнительного образования, санаторно-курортного лечения,
организации конференций и выставок и оказания бытовых услуг
населению
продлен срок уплаты авансовых платежей
за I квартал 2020 года до 31.12.2020 (включительно)
- по налогу на имущество организаций
- по земельному налогу
Для налогоплательщиков – организаций-собственников зданий и
помещений, используемых для размещения торговых объектов, объектов
общественного питания, бытового обслуживания и размещения гостиниц
продлен срок уплаты авансовых платежей
за II квартал 2020 года до 31.12.2020
- по налогу на имущество организаций
- по земельному налогу

ДЛЯ ВСЕХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ
продлен срок уплаты до 31.12.2020 (включительно)
торгового сбора за I квартал 2020 года.
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Федеральный
закон
от 22.04.2020
№ 121-ФЗ
«О внесении
изменений в
часть вторую
Налогового
кодекса
Российской
Федерации»
(вступивший в
силу с 22.04.2020)

Налогоплательщики, уплачивающие в
налоговом
периоде
2020
года
ежемесячные авансовые платежи в
течение отчетного (налогового) периода,
вправе перейти до окончания налогового
периода 2020 года на уплату ежемесячных
авансовых
платежей
исходя
из
фактической прибыли. Переход может
быть осуществлен начиная с отчетного
периода четыре месяца, пять месяцев и
так далее до окончания календарного года
(п. 2.1 ст. 286 НК РФ).

В 2020 году налогоплательщики, у которых за предыдущие четыре квартала
доходы от реализации, определяемые в соответствии со статьей 249 НК РФ,
не превышали в среднем 25 миллионов рублей за каждый квартал, вправе
уплачивать только квартальные авансовые платежи по итогам отчетного
периода (п. 2 ст. 2. Федерального закона от 22.04.2020 № 121-ФЗ).

Условия для перехода
1. Изменение
порядка
исчисления
авансовых
платежей по налогу отразить
в
учетной
политике
организации.
2. Уведомить налоговый орган
по
месту
нахождения
организации не позднее 20-го
числа месяца, на который
приходится
окончание
отчетного периода, начиная с
которого
организация
переходит
на
уплату
ежемесячных
авансовых
платежей
исходя
из
фактической прибыли. (за 4
месяца не позднее 8 мая 2020
года).
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Постановление
Правительства РФ от
24.04.2020 № 576 «Об
утверждении Правил
предоставления в 2020 году
из федерального бюджета
субсидий субъектам малого и
среднего
предпринимательства,
ведущим деятельность в
отраслях Российской
экономики, в наибольшей
степени пострадавших в
условиях ухудшения
ситуации в результате
распространения новой
коронавирусной инфекции»

При определении налоговой базы налога на прибыль не учитываются доходы в виде
субсидий, полученных из федерального бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией,
связанной
с
распространением
новой
коронавирусной
инфекции
(пп. 60 п.1 ст. 251 НК РФ, внесен Федеральным законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ)

Субсидии предоставляются субъектам малого и среднего
предпринимательства, включенным по состоянию на 1 марта
2020 года в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства, ведущим деятельность в отраслях
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в результате распространения
новой
коронавирусной
инфекции,
перечень
которых
утверждается Правительством Российской Федерации.
Субсидия
предоставляется
в
целях
частичной
компенсации затрат получателей субсидии, связанных с
осуществлением ими деятельности в условиях ухудшения
ситуации в результате распространения новой коронавирусной
инфекции, в том числе на сохранение занятости и оплаты труда
своих работников в апреле и мае 2020 года.
ВАЖНО! Расходы, произведенные за счет субсидий, полученных из федерального
бюджета в связи с неблагоприятной ситуацией, связанной с распространением новой
коронавирусной инфекции для целей налогообложения не учитываются
(п. 48.26 ст. 270 НК РФ, внесен Федеральным законом от 22.04.2020 № 121-ФЗ)
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Федеральный закон
от 22.04.2020
№ 121-ФЗ
«О внесении
изменений в часть
вторую Налогового
кодекса Российской
Федерации»
(вступивший в силу
с 22.04.2020,
распространяется
на правоотношения,
возникшие с
01.01.2020)

Расходы на приобретение медицинских
изделий для диагностики (лечения) новой
коронавирусной инфекции по перечню,
утверждаемому Правительством Российской
Федерации,
а
также
на
сооружение,
изготовление, доставку и доведение указанных
медицинских изделий до состояния, в котором
они пригодны для использования. Эти расходы
не подлежат амортизации (п. 2 ст. 256 НК РФ).
Для целей
налогообложения
учитываются:

Расходы на дезинфекцию помещений и
приобретение
приборов,
лабораторного
оборудования, спецодежды и других средств
индивидуальной и коллективной защиты для
выполнения санитарно-эпидемиологических и
гигиенических
требований
органов
государственной власти и органов местного
самоуправления, их должностных лиц в связи
с распространением новой коронавирусной
инфекции

Налог на
прибыль
организаций
(пп. 48.12 п. 1
ст. 264 НК
РФ)

Налог на
прибыль
организаций
(пп. 48.12 п. 1 ст.
264 НК РФ)
УСН
(пп. 39 п. 1 ст.
346.16 НК РФ)
ЕСХН
(пп. 46 п. 2 ст.
346.5 НК РФ)
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