
 

 

О МЕРАХ ПОДДЕРЖКИ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА 

07.04.2020 

Постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409 "О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики" предоставило субъектам малого и среднего бизнеса, 

которые включены в реестр МСП и ведут деятельность в пострадавших отраслях, ряд мер поддержки. 

Среди них: изменение сроков уплаты налогов, а также послабления в части контроля со стороны ФНС. 

Изменение сроков уплаты налогов 

Так, на шесть месяцев продлены сроки уплаты: 

 Налога на прибыль, единого сельскохозяйственного налога и налога по УСН за 2019 год;  

 Налогов (авансовых платежей) за март и первый квартал 2020 года (за исключением НДС, НПД 

и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами). 

На четыре месяца продлены сроки уплаты:  

 Налогов (авансовых платежей) за апрель – июнь, второй квартал и первое полугодие 2020 

года;  

 Налога по патенту, срок уплаты которого приходится на второй квартал 2020 года;  

На три месяца продлены сроки уплаты:  

 НДФЛ с доходов индивидуальных предпринимателей за 2019 год.  

Одновременно с этим для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей по 

транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в тех регионах, где 

установлены авансовые платежи):  

 За первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно;  

 За второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно.  

Для микропредприятий из пострадавших отраслей продлевается срок уплаты страховых взносов: на 

шесть месяцев - за март-май 2020 года; на четыре месяца - за июнь-июль и по страховым взносам ИП, 

исчисленным с суммы дохода более 300 тысяч рублей.  

Наглядно информация представлена в таблице: 

Вид отчета Старые сроки отчетности 

Новые сроки по 

постановлению Правительства 

от 02.04.2020 №409 

Годовые 

Бухгалтерский баланс  31 марта 30 июня 

Декларация по налогу на 

прибыль за 2019 год 

30 марта 30 июня 
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Декларация по налогу на 

имущество за 2019 год 

30 марта 30 июня 

Декларация по УСН для 

организаций за 2019 год 

31 марта 30 июня 

Декларация по ЕСХН за 2019 

год 

31 марта 30 июня 

I квартал 

Декларация по ЕНВД за 1 

квартал  

20 апреля 20 июля 

Декларация по НДС за 1 

квартал  

27 апреля 15 мая 

4-ФСС за 1 квартал по 

электронке 

27 апреля 27 июля 

Расчет сумм, выплаченных 

иностранным организациям 

доходов и удержанных налогов 

28 апреля 28 июля 

Декларация по налогу на 

прибыль за 1 квартал 

28 апреля 28 июля 

6-НДФЛ за 1 квартал 30 апреля 30 июля 

Расчет по страховым взносам 

за 1 квартал 

30 апреля 15 мая 

Декларация по УСН за 2019 год 

(ИП на "упрощенке") 

30 апреля 30 июля 

Также указанным Постановлением был установлен ряд изменений в действующие процедуры 

налогового контроля. 

Так, до 31 мая 2020 года приостановлено: 

 Вынесение решений о проведении выездных налоговых проверок, проверок ТЦО1; 

 Проведение уже назначенных выездных налоговых проверок, проверок ТЦО; 

 Течение сроков, предусмотренных НК РФ в отношении ВНП2 и ТЦО; 

 Проведение проверок соблюдения валютного законодательства. 

Одновременно с этим принято решение о продлении: 

 На 20 рабочих дней срок представления налогоплательщиками документов/пояснений и иных 

сведений для налоговых органов; 

 На 10 рабочих дней срок представления документов/пояснений в рамках КНП3 по НДС. 

 

 

                                                      
1 Здесь и далее ТЦО – трансфертное ценообразование. 
2 Здесь и далее ВНП – выездная налоговая проверка. 
3 Здесь и далее КНП – камеральная налоговая проверка. 


