
Бизнес 
после самоизоляции:                      

налоговый аспект
09 июня 2020



2

Категории бизнеса, пострадавшего от COVID-19 и 

связанных ограничений

Особо пострадавшие Работающие с ограничениямиРаботающие без ограничений

Транспорт

СМИ и типографии

Туризм

Культура, досуг, развлечения

Гостиницы

Физкультура и спорт 

Общепит

Непродовольственная розница

Бытовые услуги

Доп.образование

Неотложные работы (ремонт)

Непрерывно действующие 

Аптеки и мед.учреждения

Продовольственная розница

Товары первой необходимости

Банки (расчеты и платежи) 

Полностью удаленно –
около 30% компаний

Часть штата на «удаленке» 
- почти 80% компаний

Включена ли компания в реестр МСП?

Да Нет
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Применимость основных мер поддержки бизнеса

Перенос сроков сдачи отчетности

Ограничение проверок гос. органами

Перенос сроков уплаты налогов

Пониженная ставка страховых взносов

Субсидии на зарплату

Льготные кредиты

Отсрочка арендных платежей

Отсрочка / рассрочка по уплате налогов
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Меры поддержки
Особо 
пострадавшие

Работающие с 
ограничениями

Работающие без 
ограничений

МСПМСПМСП

МСП

«Безвозвратный» кредит
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МСП и ИП

МСП МСП МСП

6 Налоговые каникулы МСП и ИП



Как попасть в реестр МСП?

Кто может попасть в реестр МСП:
ООО и непубличные АО, в которых доля участия РФ (и её субъектов),
муниципальных образований, общественных и религиозных организаций,
благотворительных и иных фондов в уставном капитале не превышает 25%,
а доля в капитале иностранных компаний или не членов МСП менее 49%

Организации, деятельность которых заключается в применении результатов
интеллектуальной деятельности, исключительные права на которые
принадлежат учредителям – научным или образовательным учреждениям

Участники «Сколково»

Публичные АО, акции которых отнесены к высокотехнологичному сектору
экономики

ССЧ за 2019 г. не
превышает 250 человек

Доход за 2019 г. не
превышает 2 млрд. руб.

$

Если владельцами более чем 49% голосующих акций / долей компании являются иностранные компании или
российские компании, которые не входит в реестр МСП, то такая компания также может быть включена в реестр
МСП, если указанные владельцы соответствуют критериям по выручке и численности.

Для АО Для ООО

Держатель реестра акционеров ежегодно до 5 июля
предоставляет в ФНС России сведения об АО,
учредители которых соответствуют критериям реестра
по выручке и численности

Аудиторские организации проводят проверку отчетности
иностранных компаний на предмет соответствия
критериям по выручке и численности и предоставляют в
ФНС России перечень соответствующих критериям ООО
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Решение о включении в реестр ФНС России принимает самостоятельно 

Несмотря на законодательную возможность попасть в реестр МСП, в отсутствие практики неизвестно, как налоговые
органы будут принимать решения по организациям с иностранным участием.

4
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Пониженная ставка страховых взносов

С 1 апреля 2020 года снижена совокупная ставка страховых взносов с 30% до 15% в отношении выплат,
превышающих МРОТ (12 130 руб.)

Вид страхового взноса До 1 апреля 2020 г. После 1 апреля 2020 г.

Взносы на обязательное пенсионное страхование 
(в пределах 1 292 000 руб.)

22% 10%

Взносы на обязательное социальное страхование на ВНиМ
(в пределах 912 000)

2,9% 0%

Взносы на обязательное медицинское страхование 5,1% 5%

Например, если заработная плата сотрудника = 100 тыс. руб. в месяц, то экономия работодателя на
страховых взносах за 2 полугодие 2020 г. составит ~ 81 тыс. руб. на человека

➢ Применять пониженную ставку вправе только компании, которые входят в реестр МСП, на момент выплаты
дохода

➢ Данная мера поддержки является постоянной, а значит компании из реестра МСП, вероятнее всего, смогут
применять пониженные ставки страховых взносов в 2021 и следующих годах, что для многих приедет к
значительной налоговой экономии

➢ Применимость пониженных ставок не зависит от отрасли, в которой работает компания

➢ Пониженной ставкой страховых взносов работодатели не смогут воспользоваться по сотрудникам, которые
работают неполное рабочее время, если ежемесячные начисления в отношении таких сотрудников меньше МРОТ
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Перенос срока уплаты налогов и сдачи отчетности

Налог / Взнос Отчетный период
Новый срок сдачи 

отчетности
Новый срок уплаты 

НДС 2 кв. 2020 г. и далее Не переносится Не переносится

Налог на прибыль 
организаций

1 кв. / за 3 месяца 2020 г. 28.07.2020 г. 28.10.2020 г.

за 4 месяца 2020 г. 28.08.2020 г. 28.09.2020 г.

Следующие периоды до 1 
полугодия 2020 г. включительно

Не переносится Переносится на 4 месяца

Страховые взносы
за полугодие 2020 г. Не переносится 16.11.2020 г.

за 9 месяцев 2020 г. Не переносится 15.12.2020 г.

НДФЛ за 2019 г. 30.07.2020 г. (3-НДФЛ для ИП) 15.10.2020 г. (3-НДФЛ для ИП)

УСН

за 2019 г. 30.06.2020 г. 30.09.2020 г.

за 1 квартал 2020 г. - 26.10.2020 г.

За полугодие 2020 г. - 25.11.2020 г.

Налог у источника 
выплаты дохода

за 2019 год 29.06.2020 г. -

за 1 квартал 2020 28.07.2020 г. -

Для всех организаций 
и ИП

Только для особо пострадавших 
МСП

Также Правительством РФ предусмотрен перенос сроков подачи отчетности и уплаты в
отношении НДПИ, НДД, водного налога, ЕНВД, ЕСХН и некоторых акцизов за январь-июнь
2020 г. на срок от 4 до 6 месяцев. 6



Ограничение государственных проверок

Налоговые проверки

Не открываются / приостановлены выездные и
повторные выездные проверки

Приостановлены проверки по сделкам
между взаимозависимыми лицами

Общие правила

Компания включена в реестр МСП или
является некоммерческой организацией
(ССЧ < 200 человек)

Иные юридические лица и индивидуальные
предприниматели

Вызваны фактами (угрозы) причинения вреда
жизни, здоровью граждан или угрозы
возникновения ЧС

Проводятся на основании поручения Президента 
РФ или Правительства РФ

Проводятся в рамках процедур по выдаче или 
возобновлении лицензии, аккредитации, иного 
разрешения

Возможные только внеплановые проверки, которые:

1

2

3

Дополнительно возможны следующие проверки:

Плановые проверки, если деятельность или
производственные активы компаний или ИП
отнесены к категории чрезвычайно высокого или
высокого риска

До 30 июня 2020 г. для всех организаций и ИП:
Все выездные проверки по общему правилу
должны проводить дистанционно, в том числе
с использованием аудиосвязи или видеосвязи

Приостановлено течение срока для
представления возражений по актам проверок

В 2020 году не могут назначаться выездные
таможенные проверки, за исключением
проверок, основанием для которых является
причинение вреда жизни, здоровью граждан
или возникновение ЧС 7

На 20 дней продлен срок ответа на требования
налоговых органов по камеральным
проверкам деклараций (для НДС – на 10
дней), полученным до 30 июня 2020 г.



Отсрочки и рассрочки по уплате налогов и взносов

Организации и ИП из наиболее пострадавших отраслей могут получить рассрочку или
отсрочку по уплате налогов и сборов за 2020 г.

Кто может получить

Общие условия

Срок и ограничения

Снижение доходов более чем на 10%

ИЛИ

Есть убыток за отчетные периоды 2020 г. при отсутствии убытка в 2019 г.

Особо пострадавшие организации и ИП, перечисленные
в Постановление №570

Особо пострадавшие организации и ИП, перечисленные
в Постановлениях № 479, 540, 657, 745

Арендодатели, предоставившие отсрочку уплаты
арендной платы по договорам аренды торговых
объектов недвижимого имущества

Налоги и страховые взносы
(кроме акцизов и НДПИ)

Налоги (кроме акцизов, 
НДПИ, НДС, НДД)

Налог на имущество
организаций и физ. лиц,
земельный налог

Максимальный срок, на который предоставляется отсрочка – 1 год, 
если  доход снизился более чем на 50% 

ИЛИ 
если появился убыток при одновременном снижении дохода более чем на 30%

8

Стратегические, системообразующие и 
градообразующие организациям



Налоговые каникулы

9

8 июня 2020 г. был опубликован Федеральный закон № 172-ФЗ, предусматривающий, помимо прочего,
освобождение от уплаты налогов и сборов за 2 квартал 2020 г.

Кто может получить освобождение:

Организации ведущие деятельность в пострадавших отраслях и
включенные в реестр МСП на основании налоговой отчетности за
2018 г. Подать сведения за 2018 г. для включения в реестр можно
до 30 июня 2020 г.

ИП, которые ведут деятельность в пострадавших отраслях

Некоторые некоммерческие и религиозные организации

Какие налоги подпадают 
под освобождение:

Все налоги, страховые взносы и торговый сбор (за апрель, май, июнь / 
2 полугодие 2020 г.), кроме:

o НДС
o налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья
o налога на игорный бизнес
o НДФЛ (для организаций)
o страховых взносов 

При расчете налога на прибыль можно будет не учитывать доходы, которые возникнут из-за списания задолженности по
кредиту на возобновление деятельности (и начисленным процентам), если по кредитному договору предоставляется
или предоставлялась субсидия по процентной ставке.



«Вирусные» расходы и платежи из фактической прибыли

Расходы на антисептики, респираторы, градусники, 
бахилы и прочие средства индивидуальной защиты

Расходы на дозаторы для мыла и антисептика, 
бактерицидные лампы, рециркуляторы воздуха

Расходы на работы по дополнительной уборке и 
дезинфекции помещений

Многие компании из-за пандемии и связанных ограничений несут или будут нести расходы, которые не
возникали у них ранее. Возможно ли учитывать такие расходы для целей налога на прибыль?

Потери от простоя (заработная плата
сотрудников, просроченное сырье или
нереализованная продукция и т.д.)

Соответствуют, по-нашему мнению, критериям, 
предусмотренным НК РФ  

Прямо предусмотрены Постановлением Правительства РФ / 
рекомендациями государственных органов:

Невозмещаемые расходы по 
несостоявшимся командировкам

Расходы на перевод сотрудников на 
удаленную работу (компьютеры, ПО и т.д.)

👤

✓ Компании, которые уплачивают ежемесячные авансовые платежи, вправе перейти до окончания 2020 г. на уплату
ежемесячных авансовых платежей исходя из фактической прибыли.

✓ Для перехода компания должна уведомить налоговый орган не позднее 20-го числа последнего месяца отчетного
периода

✓ Изменение порядка исчисления авансовых платежей следует отразить в учетной политике организации.

✓ Компании со среднеквартальной выручкой от реализации менее 25 млн.руб. вправе не уплачивать ежемесячные
авансовые платежи в кварталах 2020 года

✓ В 2021 году снова будет действовать обычный лимит – 15 млн.руб.в квартал 10
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Отсрочка по уплате арендных платежей

Арендатор недвижимого имущества (организация или ИП), осуществляющий деятельность в наиболее
пострадавших отраслях, может обратиться к арендодателю для заключения дополнительного соглашения на
отсрочку уплаты арендной платы за 2020 г.

Срок уплаты

не ранее 1 января 2021 г. и не
позднее 1 января 2023 г. ежемесячно
равными платежами, размер
которых < 50% арендной платы

Период и размер отсрочки

Режим повышенной готовности / ЧС = 100% 

Оставшиеся дни до 1 октября 2020 г. = 50% 

Штрафы и проценты не
начисляются, а арендодатели
не могут устанавливать
дополнительные платежи,
кроме коммунальных

Другие платежи

Федеральные меры поддержки

Меры поддержки в Москве

Освобождение от уплаты арендных платежей
по аренде нежилых помещений и земельных
участков (находящихся в собственности г.
Москвы), на период приостановления
деятельности

Организации и ИП, работающие в сферах:

✓ культуры, физкультуры и спорта
✓ выставочной, развлекательной, просветительской, 

образовательной деятельности, социально-воспитательной 
работы, 

✓ общественного питания, торговли и предоставления бытовых 
услуг, туризма, гостиничных услуг

Собственники зданий (где расположены торговые
объекты, объекты общепита и бытового обслуживания
поддержки), если они на период приостановления
снизили арендные платежи не менее чем на двукратный
размер суммы налога на имущество, земельного налога, и
не менее чем на 50 процентов арендной платы по
данному объекту недвижимости

Поддержка в объеме суммы налога на
имущество организаций, земельного налога,
арендной платы за землю



Субсидии на выплату зарплаты

Кто может получить МСП и ИП из пострадавших отраслей

Основное назначение Частичная компенсация затрат на оплату труда сотрудников в апреле и мае 2020 года

Размер субсидии МРОТ (12 130 руб.) в месяц на одного сотрудника
ИП без сотрудников – МРОТ (12 130 руб.) в месяц

Источник выплаты Средства, администрируемые ФНС России

Условия получения ✓ Нет недоимок по налогам на 01 марта 2020 года более, чем на 3 000 руб
✓ Не в процессе ликвидации / банкротства / исключения из ЕГРЮЛ
✓ Сохранено более 90% персонала (к марту 2020) – на основании ежемесячных СЗВ-М

Порядок получения 1. Обратиться с заявлением в ФНС России на выплату за апрель – в мае, за май – в июне
2. Выплата или отказ – в течение 3 рабочих дней, но не ранее 18 мая/июня

Налоговые 
последствия

❑ Не облагается налогом на прибыль, УСН или НДФЛ у получателя (организации, ИП)
❑ Расходы за счет субсидии не учитываются для целей налога на прибыль (УСН, НДФЛ)
❑ НДФЛ и страховые взносы с выплат сотрудникам начисляются в полном объеме

Дополнительно Субсидия может быть использована на иные текущие операционные цели
НДС с расходов за счет субсидии можно принять к вычету

Внимание! Если после получения субсидии будет установлено, что сведения о численности (СЗВ-М) были 
искажены, субсидия подлежит возврату
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«Безвозвратный» кредит

С 1 июня 2020 года юридические лица и ИП с работниками могут получить «безвозвратный кредит» для
покрытия документально подтвержденных расходов на предпринимательскую деятельность

Кто может 
получить:

На какие цели 
нельзя расходовать:

Максимальная сумма 
кредита 

Правила погашения и 
списания кредита:

Заемщик из перечня пострадавших отраслей или отраслей, требующих поддержки для
возобновления деятельности (для всех – по основному коду ОКВЭД; для субъектов из
реестра МСП – также и по дополнительному коду ОКВЭД)

Заемщик не находится в стадии банкротства / его деятельность не приостановлена

Выплата дивидендов, выкуп собственных акций, долей в уставном
капитале, благотворительность

Когда можно 
получить: C 1 июня по 1 ноября 2020 г.

Например, 15 сотрудников, кредит получен в июне 2020 г.:
12 130 руб. + 12 130 руб. * 30%) * 15 * 6 = 1 420 тыс. руб.

Выплата кредитных средств будет перечислена банком не единовременно, а в 
течение 3 месяцев равными платежами по 473 тыс. руб.

Процентная ставка - 2% годовых

Долг и проценты будут списаны полностью (наполовину) , если численность
работников по состоянию на 1 марта 2021 г. будет не ниже 90% (80%) по сравнению с
1 июня 2020 г.

13
Чем раньше получен кредит – тем больше его максимальная сумма: он покрывает 
период с даты получения до 31 декабря 2020 года!



Льготные кредиты (Москва)

Ставка по 
кредитам                

от 3 до 8 % 
годовых на 

период 
до конца 
2020 года

Кто может получить?

ИП или компания из реестра МСП                       
(вне зависимости от отрасли)

В чем суть поддержки?

Ставка по текущим кредитам может 
быть снижена на 6%, по новым – на 8%

Где предоставляются?

В 12 банках по списку, определенному 
Правительством Москвы

Дополнительные условия

Использование для финансирования 
текущей деятельности в Москве 
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Спасибо за внимание!

Марина Голубенцева
Партнер
Телефон +7 910 002 16 04
e-mail:   marina.golubentseva@bellerage.ru

Телефон / факс  +7 495 755 55 68
e-mail: russia@bellerage.com

115054, Россия, Москва,
ул. Щипок, дом 11, строение 1 

www.bellerage-alinga.com
Facebook.com/@BellerageRussia

vk.com/BellerageRussia
Linkedin/BellerageAlinga

mailto:anna.veryasova@bellerage.ru
mailto:russia@bellerage.com

