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Продление сроков представления налоговой и бухотчетности, которые надо 
было сдать в марте - мае 2020 года

Описание

Переносится срок представления налоговой отчетности:

1. на три 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;

2. до 15 мая 2020 года - налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за первый 
квартал 2020 года

Также на три месяца продлевается срок представления:

•  финансовой информации о клиентах – иностранных налоговых резидентах за 2019 год и 
предыдущие отчетные годы организациями финансового рынка;

•  заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год

В постановлении также говорится о приостановлении до 31 мая 2020 года включительно вынесения 
решений о выездных налоговых проверках, в том числе, повторных, а также проведения уже 
назначенных проверок. Это же касается проверок соблюдения валютного законодательства 
Российской Федерации

До 31 мая 2020 года налоговыми органами не будут блокироваться расчетные счета  в банке, если 
декларация или расчет по страховым взносам представлены несвоевременно.
Также до начала июня сняты запреты на открытие банковских или лицевых счетов при наличии 
решения о приостановлении операций по счетам налогоплательщика, а также запреты на 
расходование средств с заблокированных счетов медицинских организаций на покупку медицинских 
изделий или лекарств

При получении требований о представлении документов, пояснений с 1 марта по 1 июня 2020 года 
срок их представления для налогоплательщиков также продлевается:
 
• на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС;

• на 20 рабочих дней – в остальных случаях

Нормативный акт

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики»
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Мораторий на налоговые проверки и иные мероприятия, проводимые 
налоговыми органиами

Описание

Приостановление до 31 мая 2020 г. включительно:

1) вынесения решений о проведении выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок 
полноты исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми 
лицами;

2) проведения назначенных выездных (повторных выездных) налоговых проверок, проверок полноты 
исчисления и уплаты налогов в связи с совершением сделок между взаимозависимыми лицами;

3) течения сроков, установленных НК РФ, в отношении проверок;

4) течения сроков, предусмотренных статьей 101.4 НК РФ;

5) инициирования налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства 
Российской Федерации;

6) проведения налоговыми органами проверок соблюдения валютного законодательства Российской 
Федерации, за исключением случаев, когда по проводимым проверкам соблюдения валютного 
законодательства Российской Федерации выявлены нарушения, срок давности привлечения к 
административной ответственности за которые истекает до 1 июня 2020 г. В указанных случаях 
проведение проверок соблюдения валютного законодательства Российской Федерации и 
осуществление административного производства могут продолжаться только в части таких 
нарушений;

7) вынесения налоговыми органами решений о приостановлении операций по счетам в банках и 
переводов электронных денежных средств

Нормативный акт

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики»
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Право на уменьшение арендной платы

Описание

Арендатор по договорам аренды недвижимого имущества вправе потребовать уменьшения 
арендной платы за период 2020 года в связи с невозможностью использования имущества, 
связанной с принятием органом государственной власти субъекта Российской Федерации в 
соответствии со статьей 11 Федерального закона от 21 декабря 1994 года N 68-ФЗ "О защите 
населения и территорий от чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера" решения 
о введении режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта 
Российской Федерации

Нормативный акт

Ч.3 ст. 19 Федерального закона от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ "О внесении изменений 
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и 
ликвидации чрезвычайных ситуаций"

4
Мера поддержки                

Перенесены сроки проведения общих собраний АО и ООО

Описание

Собрания могут быть проведены до 30 сентября 2020 года.

Нормативный акт

пп. 1 и пп. 3 ст. 11, п. 4 ст. 12 Федерального закона N 115-ФЗ от 07.04.2020.
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Снижение СЧА ООО и АО по итогам 2020 г. не повлечет ликвидацию общества или 
уменьшение его уставного капиатала

Описание

Кроме того, сведения о снижении стоимости чистых активов не нужно включать в состав годового 
отчета АО по итогам за 2020 год

Нормативный акт

Федеральный закон от 7 апреля 2020 г. N 115-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в части унификации содержания годовых отчетов 
государственных корпораций (компаний), публично-правовых компаний, а также в части 
установления особенностей регулирования корпоративных отношений в 2020 году и о 
приостановлении действия положений отдельных законодательных актов Российской Федерации"

6
Мера поддержки                

Работодатели вправе привлекать к работе "визовых" иностранцев без 
разрешения на работу, а "безвизовых" - без патентов

Описание

С 15 марта по 15 июня 2020 г. включительно.

Нормативный акт

Указ Президента РФ от 18 апреля 2020 г. N 274 "О временных мерах по урегулированию правового 
положения иностранных граждан и лиц без гражданства в Российской Федерации в связи с угрозой 
дальнейшего распространения новой коронавирусной инфекции (COVID-19)".
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Ограничение проверок

Описание

Существенно ограничены проверки для организаций и ИП

Нормативный акт

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 438 "Об особенностях осуществления в 
2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"

8
Мера поддержки                

Продлено действие срочных и иных разрешений

Описание

На 12 месяцев продлевается действие некоторых срочных лицензий и иных разрешений, сроки 
действия которых истекают в период с 15 марта по 31 декабря 2020.

Нормативный акт

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 440 "О продлении действия разрешений и 
иных особенностях в отношении разрешительной деятельности в 2020 году".
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Запрет ресурсоснабжающим  организациям взыскивать неустойку с организаций, 
управялющих МКД, за долгми по оплате поставленных им коммунальных 
ресурсов

Описание

до 01.01.2021

Нормативный акт

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 424 "Об особенностях предоставления 
коммунальных услуг собственникам и пользователям помещений в многоквартирных домах и жилых 
домов"

10
Мера поддержки                

Срок сдачи НКО ежегодной отчетсности в Минюст перенесен на 1 июня

Описание

Для НКО и общественных объединений - отчет за 2019 год: для структурных подразделений 
иностранных некоммерческих неправительственных организаций - отчет за 2019 год и отчет за 1 кв. 
2020 года

Нормативный акт

Постановление Правительства РФ от 15 апреля 2020 г. N 505 "О внесении изменения 
в постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2006 г. N 212"
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Пониженные тарифы страховых взносов

Описание

Введены пониженные тарифы страховых взносов в отношении части выплат в пользу физлиц, 
определяемой по итогам каждого календарного месяца как превышение над величиной МРОТ 
на начало года. С выплат, не превышающих МРОТ, тариф остается прежним. Новые тарифы 
действуют с 1 апреля 2020 года

Нормативный акт

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ

12
Мера поддержки                

Мораторий на проверки в 2020 году

Описание

В отношении субъектов МСП запрещены плановые проверки, а внеплановые могут проводиться 
только по исключительным поводам

Нормативный акт

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 438 "Об особенностях осуществления в 
2020 году государственного контроля (надзора), муниципального контроля и о внесении изменения в 
пункт 7 Правил подготовки органами государственного контроля (надзора) и органами 
муниципального контроля ежегодных планов проведения плановых проверок юридических лиц и 
индивидуальных предпринимателей"
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Предоставлено право на отсрочку / рассрочку по налогам и страховым взносам 
(кроме акцизов и НДПИ) без уплаты процентов

Описание

Предоставляется по заявлению налогоплательщика, поданному до 1 декабря 2020 года

Нормативный акт

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики"

14
Мера поддержки                

Беспроцентные кредиты на выплату зарплат

Описание

Кредит рассчитывается исходя из:
- федерального МРОТ - 12 130 рублей;
- фактической численности работников.

К сумме МРОТ "добавляются" также:
- районные коэффициенты;
- процентные надбавки к заработной плате;
- сумма страховых взносов, уплачиваемых в соответствующие фонды

Нормативный акт

Постановление Правительства РФ от 2 апреля 2020 г. N 422 "Об утверждении Правил 
предоставления субсидий из федерального бюджета российским кредитным организациям на 
возмещение недополученных ими доходов по кредитам, выданным в 2020 году юридическим лицам 
и индивидуальным предпринимателям на неотложные нужды для поддержки и сохранения 
занятости"
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Отсрочка по уплате арендных платежей

Описание

Отсрочка предоставляется на срок до 1 октября 2020 г. начиная с даты введения режима 
повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта Российской Федерации 
на следующих условиях:

а) задолженность по арендной плате подлежит уплате не ранее 1 января 2021 г. и не позднее 1 
января 2023 г. поэтапно не чаще одного раза в месяц, равными платежами, размер которых не 
превышает размера половины ежемесячной арендной платы по договору аренды;

б) отсрочка предоставляется на срок действия режима повышенной готовности или чрезвычайной 
ситуации на территории субъекта Российской Федерации в размере арендной платы за 
соответствующий период и в объеме 50 процентов арендной платы за соответствующий период со 
дня прекращения действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории субъекта Российской Федерации до 1 октября 2020 г.;

в) штрафы, проценты за пользование чужими денежными средствами или иные меры 
ответственности в связи с несоблюдением арендатором порядка и сроков внесения арендной платы 
(в том числе в случаях, если такие меры предусмотрены договором аренды) в связи с отсрочкой не 
применяются;

г) установление арендодателем дополнительных платежей, подлежащих уплате арендатором в 
связи с предоставлением отсрочки, не допускается;

д) размер арендной платы, в отношении которой предоставляется отсрочка, может быть снижен по 
соглашению сторон;

е) если договором аренды предусматривается включение в арендную плату платежей за 
пользование арендатором коммунальными услугами и (или) расходов на содержание арендуемого 
имущества, отсрочка по указанной части арендной платы не предоставляется, за исключением 
случаев, если в период действия режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на 
территории субъекта Российской Федерации арендодатель освобождается от оплаты таких услуг и 
(или) несения таких расходов.

Нормативный акт

Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. N 98-ФЗ "О внесении изменений в отдельные 
законодательные акты Российской Федерации по вопросам предупреждения и ликвидации 
чрезвычайных ситуаций", Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 439 "Об 
установлении требований к условиям и срокам отсрочки уплаты арендной платы по договорам 
аренды недвижимого имущества"
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Мораторий на возбуждение дел о банкротстве

Описание

Мораторий вводится с 6 апреля 2020 года на 6 месяцев, то есть до 5 октября 2020 года 
включительно. На сайте ФНС России создан специальный сервис https://service.nalog.ru/covid/, с 
помощью которого можно получить информацию о субъектах в отношении которых действует 
мораторий

Нормативный акт

Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 г. N 428 "О введении моратория на возбуждение 
дел о банкротстве по заявлению кредиторов в отношении отдельных должников"


