МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ  СУБЪЕКТОВ МАЛОГО И СРЕДНЕГО БИЗНЕСА,  НЕ ПОПАВШИХ  В ПЕРЕЧЕНЬ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ
  ПО УПЛАТЕ  НАЛОГОВ И СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Антикризисные меры
Кто может воспользоваться 
Примечание 
Продление сроков уплаты налоговых платежей и представления отчетности
1.Продление сроков представления отчетности, которые надлежит сдать в марте-мае 2020 года
Все организации и ИП
Сроки представления:
1)налоговой отчетности, за исключением декларации по НДС и расчета по страховым взносам за 1 кв. 2020 г., продлены на 3 месяца.
Сроки представления декларации по НДС и расчета по страховым взносам необходимо сдать не позднее 15.05.2020 ( п.3. Постановления N 409).
В срок не позднее 15.05.2020 необходимо сдать и форму -4 ФСС

2) срок продления годовой бухгалтерской отчетности зависит от того, формирует или нет ваша бухгалтерская отчетность государственный информационный ресурс (ГИРБО). Для организаций, годовая бухгалтерская отчетность которых формирует государственный ресурс, дата представления бухотчетности за 2019 год - 6 мая 2020 года ( писбмо Минфина и ФНС России от 06.04.2020 N 07-04-07/27289/ВД-4-1/5878@).
3) статистической отчетности (см. информацию Росстата от 03.04.2020 и от 26.03.2020)

2. Продление срока уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), сборов за 2019 год
Продление касается налогоплательщиков, которым в соответствии с Указом Президента РФ от 25.03.2020 N 206, установлены нерабочие дни в период с 30.03.2020 по 30.04.2020
 Письмо ФНС России от 01.04.2020 N СД-4-3/5547@
Приостановление мер взыскания
1. Приостановление взыскания налоговых платежей до 01.05.2020
1) Субъекты малого и среднего предпринимательства (письмо ФНС России от 25.03.2020 N 1КЧ-4-8/5147@)
3) Все налогоплательщики - организации и ИП, за исключением случаев, когда будет установлено, что должник не относится к налогоплательщикам, наиболее пострадавшим в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, и непринятие мер взыскания задолженности может повлечь сокрытие активов и (или) возможность совершения иных действий, препятствующих взысканию ( письмо ФНС России от 03.04.2020 NЕД-20-8/37@)
1) Налоговый орган самостоятельно откладывает применение соответствующих мер. Дополнительно подавать заявления налогоплательщикам не требуется ( информация ФНС России от 27.03.2020).
2) Списки компаний и коды ОКВЭД для предоставления отсрочки взыскания налоговой службе должны предоставить уполномоченные министерства и ведомства (информация ФНС России от 26.03.2020).
3) Меры взыскания приостанавливаются только с 25.03.2020. Ранее принятые решения отозваны не будут.

До 01.05.2020 налоговые органы не будут:
- принимать решения о взыскании при условии, что это не нарушит двухмесячный срок, установленный п.3 ст.46 НК РФ (указанный срок рассчитывается с даты, установленной в требовании об уплате налога);
- направлять требования об уплате налога , при условии, что это не нарушит предельные сроки, установленные ст.70 НК РФ:
- три месяца с даты выявления недоимки ( п.1 ст.70  НК РФ);
- 20 рабочих дней с даты вступления в силу решения налогового органа ( п.2.ст.70 НК РФ).
4) Будьте готовы к тому, что необходимо будет подтвердить, что проблемы в бизнесе возникли именно из-за ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
2. Приостановление принятия решений о приостановлении операций по счетам в банке для обеспечения взыскания задолженности до 31.05.2020
Все налогоплательщики

п.4.постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409
3. Снят запрет на открытие банковских или лицевых счетов при наличии решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика до 31.05.2020

 п.7 постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409
Ограничения в проведении мероприятий налогового контроля
1. Приостановление вынесения решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, а также их проведение до 31.05.2020
Все налогоплательщики, включая субъектов малого и среднего предпринимательства
п.4 постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409
2. Исключено проведение мероприятий налогового контроля, связанных с непосредственным контактом с налогоплательщиками (их сотрудниками, представителями), свидетелями, иными лицами

 п.2 Приказа N ЕД-7-2/181@
Страховые взносы
1. Продление срока уплаты страховых взносов (в т.ч. и от НСи ПЗ), исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу физических лиц:
- на 6 месяцев -за период март - май 2020 года;
- на 4 месяца - за период июнь-июль

2.Продление срока уплаты страховых взносов, исчисленных ИП "за себя" за 2019 год с суммы дохода, превышающей 300 000 рублей - на 4 месяца
Микропредприятия, включенные в реестр СМП по состоянию на 01.03.2020
 пп. «б», «в» п.1. постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409

3. Снижение тарифов страховых взносов:
- с 1 апреля 2020 по 31.12.2020
- с 1 января 2021 года
Субъекты малого и среднего предпринимательства (пп.17 п.1, п. 2.1 ст 427 НК РФ в ред. Федераольного закона  от 01.04.2020 N 102-ФЗ, ст.ст.5-7  Закона N 102-ФЗ)
Начиная с 1 апреля 2020 года в отношении части выплат в пользу физического лица, определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ на начало расчетного периода, применяются следующие пониженные тарифы страховых взносов:
1) на ОПС:
- в пределах установленной предельной величины базы для исчисления страховых взносов - 10,0 процентов;
- свыше установленной предельной величины - 10,0 процентов;
2) на обязательное социальное страхование наслучай временной нетрудоспособности и в связи с материнством - 0,0 процента;
3) на обязательное медицинское страхование - 5,0 процентов.
Для зарплат ниже или на уровне МРОТ страховые взносы остаются на уровне 30%.
Таким образом, снижение процентов тарифов страховых взносов (с 30 до 15%) предусмотрено для сумм заработной платы, превышающий размер МРОТ
Таблицы переноса сроков представления отчетности и уплаты налогов в 2020 году в связи с пандемией COVID-19
Сроки представления налоговой, бухгалтерской отчетности, отчетности в ФСС в 2020 году для организаций и индивидуальных предпринимателей

Наименование отчетной формы
Дата, не позднее которой должна быть сдана отчетность,

установленная законодательством
с учетом положений п. 3 постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 и разъяснений Минфина и ФНС России
Годовая отчетность за 2019 год
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность, формирующая ГИРБО
30.03.2020
( ч.5.ст.18 Закона N 402-ФЗ)
06.05.2020
(письмо Минфина и ФНС России от 06.04.2020 N 07-04-07/27289/ВД-4-1/5878@)
Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетностьорганизаций, у которых отсутствует обязанность представлять годовую бухгалтерскую (финансовую) отчетность, составляющую ГИРБО в соответствии с ч.4.ст.18 Закона N 402-ФЗ, в том числе организации бюджетной сферы
30.03.2020
( пп5.1.п.1 ст. 23НК РФ)
30.06.2020
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
30.03.2020*(1)
(п.4.ст.289 НК РФ)


29.06.2020* (1)
(28.06.2020 - выходной)
 Налоговая декларация по налогу на имущество организаций
30.03.2020
( п.3.ст. 386 НК РФ)
30.06.2020
 Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН
для организаций
31.03.2020 (пп.1 п1.ст 346.23 НК РФ)
30.06.2020

для ИП
30.04.2020 (пп.2 п.1 ст. 346.23  НК РФ
30.07.2020
Налоговая декларация по налогу на доходы физических лиц (форма 3-НДФЛ)
30.04.2020
( п.1 ст.229 НК РФ)
30.07.2020
Налоговые декларации (расчеты), расчет 4-ФСС, срок подачи которых приходится на март - май 2020 года
Наименование
отчетной формы
Отчетный
период
Дата, не позднее которой должна быть сдана отчетность


установленная законодательством
с учетом положений п. 3 постановления Правительства РФ от 02.04.2020 N 409 и разъяснений Минфина и ФНС России
Налоговая декларация по НДС
1 квартал

27.04.2020* (1)
( п.5.ст.174 НК РФ)
15.05.2020
 Расчет по страховым взносам
1 квартал
30.04.2020
(п.п.7.10 ст.431 НК РФ)
15.05.2020
Расчет по страховым взносам от НСиПЗ по форме -4 ФСС
1 квартал
20.04.2020 - на бумаге;
25.04.2020 - электронно
( п.1 ст.24 Закона N 125-ФЗ)
15.05.2020
(письмо ФСС РФ от 13.04.2020 N 02-09-11/06-06-8452)
Расчет поформе 6-НДФЛ 
1 квартал
30.04.2020
( п.2 ст.230 НК РФ)
30.07.2020
Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
(при ежеквартальной сдаче)

 
1 квартал
28.04.2020
(п.3 ст.289 НК РФ)



28.07.2020
 Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций
(при ежемесячной сдаче)

 Налоговый расчето суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов ( п.3 ст.289  НК РФ;п 4.ст.310 НК РФ)

Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной организации ( п.8 ст.307 НК РФ)
2 месяца
28.03.2020

29.06.2020*(1)
(28.06.2020 - выходной)


3 месяца

28.04.2020
28.07.2020




4 месяца



28.05.2020
28.08.2020
Налоговая декларация по ЕНВД для отдельных видов деятельности
1 квартал
20.04.2020
( п.3.ст. 346.32 НК РФ;  ст 346.30 НК РФ)
20.07.2020
______________________________
*(1) Срок перенесен в соответствии с п.7 ст.6.1 НК РФ



