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Согласно Федеральному закону№ 172 от 08.06.2020 
освобождены от уплаты налогов следующие

категории налогоплательщиков:
• ИП, занятые в наиболее пострадавших отраслях;
• юр.лица, которые включены на основании налоговой отчетности за 2018 год

в реестр МСП, занятые в наиболее пострадавших отраслях экономики;
• юр.лица, включенные в реестр социально ориентированных некоммерческих

организаций, которые с 2017 года являются получателями грантов Президента
РФ, субсидий и грантов в рамках специальных программ (их реализуют
федеральные органы исполнительной власти, органы исполнительной власти
субъектов РФ, органы местного самоуправления, исполнители общественно
полезных услуг, поставщики социальных услуг);

• централизованные религиозные организации, учрежденные ими социально
ориентированные некоммерческие организации, а также религиозные
организации, входящие в структуру централизованных религиозных
организаций;

• некоммерческиеюр.лица, включенные в реестр некоммерческих организаций, в
наибольшей степени пострадавших из-за распространенияновой
коронавирусной инфекции;



Перечень отраслей
российской экономики, в
наибольшей степени
пострадавших в
результате
распространения новой
коронавирусной
инфекции COVID-19, 
утвержден
Правительством РФ и по
информации на 30 марта
2020 года включал
следующие сферы
деятельности:

• авиаперевозки, аэропортовая деятельность, 
автоперевозки;

• культура, организация досуга и развлечений;
• 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 (ремонт, стирка, химчистка, услуги
парикмахерских и салонов красоты).



Налоги

на доходы
Налог Период списания

Налог на прибыль

организаций

 Ежемесячные авансовые платежи, которые нужно заплатить во II квартале 2020

года

 Авансовые платежи за 4 месяца, 5 месяцев и 6 месяцев 2020 года, за вычетом

ранее начисленных авансов за период 3 месяца

 Авансовые платежи за первое полугодие, за вычетом авансовых платежей за I

квартал

ЕСХН Авансовый платёж за отчетное полугодие 2020 года*

*Авансовый платеж засчитывается в счет уплаты ЕСХН по итогам 2020 года

Налог, уплачиваемый

при УСН

Авансовый платёж за полугодие 2020 года, уменьшенный на сумму авансового

платежа за первый квартал

ЕНВД Налог за второй квартал 2020 года

ПСН Из срока, на который приобретён патент, исключаются все календарные дни,

выпавшие на апрель, май и июнь 2020 года*

*если приобретенный патент включал месяцы, приходящиеся на этот период, то

будет произведен пересчет и налоговый орган уведомит об этом налогоплательщика



Отмена ЕНВД
Система ЕНВД прекращает свое существование с

2021 года (Федеральный закон от 02.06.2016 
№ 178-ФЗ).

Все вмененщики, планирующие в будущем году
применять другой специальный налоговый
режим, должны до конца 2020 года
представить в ИФНС соответствующее
уведомление.

Для перехода с 2021 года на УСН организации и
ИП должны были направить в ИФНС
уведомление о применении УСН до
31.12.2020.

В целях перехода с ЕНВД на ПСН с 01.01.2021 —
не позднее 17.12.2020.

Сельскохозяйственные производители могли
заявить о переходе на ЕСХН до 31.12.2020.



Имущественные налоги

Освобождение от уплаты предусмотрено по налогам и авансовым платежам за
период владения объектами налогообложения с 1 апреля по 30 июня 2020 года:
Налог Вид объекта

Налог на имущество
организаций

Для всех объектов

Транспортный и
земельный налоги

Для транспортных средств и земельных участков, которые используются
или предназначеныдля использования в предпринимательской или
уставной деятельности

Налог на имущество
физлиц

Для недвижимости, используемой или предназначенной для использования
в предпринимательской деятельности

От налога освобождаются только те объекты, которые используются
или предназначены для использования в предпринимательской или уставной
деятельности.



Изменения после
пандемии: внесенные
изменения в 2021 году

01 Налог на имущество организаций
Новая декларация по налогу на имущество организаций
С 2021 года вводится в действие новая форма декларации по налогу на
имущество организаций (приказ ФНС России от 28.07.2020 № ЕД-7-
21/475@).
В частности, обновленная форма учитывает перенос сроков уплаты
налога (авансовых платежей по нему) в течение 2020 года из-за
распространения COVID-19; освобождение ряда организаций от
уплаты налога за II квартал 2020 года. Контрольные соотношения для
обновленной декларации приводятся в письме ФНС России от
30.09.2020№ БС-4-21/15947@.



Изменения после
пандемии: внесенные
изменения в 2021 году

01 Налог на имущество организаций
Изменение порядка заполнения декларации
С января 2021 года расширяется перечень сведений, вносимых в
налоговую декларацию по налогу на имущество организаций
(Федеральный закон от 23.11.2020 № 374-ФЗ). По новым правилам в
налоговую декларацию должны будут включаться сведения о
среднегодовой стоимости не только недвижимости, но и объектов
движимого имущества.
Речь идет о движимом имуществе, учтенном на балансе организации в
качестве объектов основных средств в порядке, установленном для
ведения бухгалтерского учета. При этом облагаться налогом
движимое имущество организаций по-прежнему не будет.



Изменения после
пандемии: внесенные
изменения в 2021 году

02 Транспортный налог
Отмена налоговой декларации
С 2021 года для организаций отменяется обязанность по
представлению в ИФНС налоговых деклараций по транспортному
налогу (ст. 3 Федерального закона от 15.04.2019 № 63-ФЗ). 
Соответственно, представлять налоговые декларации за 2020 год уже
не нужно.
При этом возможность приема деклараций, в том числе уточненных, 
за налоговые периоды ранее 2020 года сохраняется. В случае
реорганизации организации налоговики также будут принимать
уточненные налоговые декларации по транспортному налогу, если
первоначально они были получены в течение 2020 года.



Изменения после
пандемии: внесенные
изменения в 2021 году

02 Транспортный налог
Отмена налоговой декларации
В связи с отменой декларации для организаций вводится обязанность
по представлению в налоговые органы сообщения о наличии
транспортных средств (Федеральный закон от 29.09.2019 № 325-ФЗ). 
Если организации не получат из ИФНС сообщения о рассчитанном
налоге, они должны будут направить в инспекцию сообщение о
наличии у них транспортных средств, признаваемых объектами
налогообложения. Сообщение представляется по форме, утв. 
приказом ФНС России от 25.02.2020 № ЕД-7-21/124@. Направить
сообщение нужно в отношении каждого транспортного средства в
срок до 31.12.2021.



Изменения после
пандемии: внесенные
изменения в 2021 году

02 Транспортный налог
Новые сроки уплаты для организаций
С 01.01.2021 меняются сроки уплаты организациями транспортного
налога и авансовых платежей по нему (п. 68 ст. 2 Федерального закона
от 29.09.2019 № 325-ФЗ).
По новым правилам транспортный налог подлежит уплате
налогоплательщиками-организациями в срок не позднее 1 марта года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Авансовые платежи
по транспортному налогу подлежат уплате в срок не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом.
Ранее указанные сроки устанавливались региональными законами.



Изменения после
пандемии: внесенные
изменения в 2021 году

03 Земельный налог
Отмена налоговой декларации
С 2021 года для организаций отменяется обязанность по представлению в
ИФНС деклараций по земельному налогу (ст. 3 Федерального закона от
15.04.2019 № 63-ФЗ).
Вместо декларации для уточнения налоговых платежей, поступивших за
соответствующий налоговый период, организациям будут направляться
сообщения об исчисленных суммах налога. Возможность приема
деклараций, в том числе уточненных, за налоговые периоды ранее 2020 
года сохраняется. Если организация не получит сообщение об исчисленном
за 2020 год налоге, она обязана будет направить в ИФНС сообщение об
имеющихся у нее земельных участках, признаваемых объектами
налогообложения. Сообщение представляется в срок до 31.12.2021 по форме, 
утв. приказом ФНС России от 25.02.2020 № ЕД-7-21/124@.



Изменения после
пандемии: внесенные
изменения в 2021 году

03 Земельный налог
Новые сроки уплаты для организаций
Для организаций с 01.01.2021 меняются сроки уплаты земельного
налога и авансовых платежей по данному налогу (п. 68 ст. 2 Закона№
325-ФЗ).
С нового года земельный налог подлежит уплате организациями в
срок не позднее 1 марта года, следующего за истекшим налоговым
периодом. По аналогии с транспортным налогом авансовые платежи
по земельному налогу также станут уплачиваться не позднее
последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным
периодом.



Является ли
распространение новой
коронавирусной
инфекции уважительной
причиной для
неисполнения
налогоплательщиком –
физическим лицом
(организацией) 
обязанности по уплате
налогов в срок?

Правительством Российской Федерации принято
постановление от 2 апреля 2020 г. № 409 «О
мерах по обеспечению устойчивого развития
экономики», которым в том числе продлены
сроки уплаты налогов, сборов и авансовых
платежей для ряда налогоплательщиков –

организаций и индивидуальных
предпринимателей.

В силу подпунктов 2 и 3 пункта 3 статьи 4 НК РФ
Правительство Российской Федерации вправе в 2020 г. 
издавать нормативные правовые акты, предусматривающие в
период с 1 января до 31 декабря 2020 г. (включительно): 
продление установленных данным кодексом сроков уплаты
налогов (авансовых платежей по налогам), в том числе
предусмотренных специальными налоговыми режимами

Согласно пункту 1 статьи 3 Налогового
кодекса Российской Федерации (далее –НК
РФ) каждое лицо должно уплачивать
законно установленные налоги и сборы



Вид налога На сколько продлен срок уплаты
Налог на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год на 6 месяцев

Налоги (авансовые платежи по налогам) за март и 1 квартал
2020 года
Налоги (авансовые платежи по налогам) за март и 1 квартал
2020 года для отдельных категорий налогоплательщиков

Исключения: НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемые через налогового
агента. Для них срок не переносится

на 6 месяцев

на 9 месяцев

Налог по патентной системе налогообложения, срок уплаты
которого приходится на 2 квартал 2020 года

на 4 месяца

Авансовый платеж
по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и
земельному налогу за первый квартал 2020 года
Авансовый платеж
по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и
земельному налогу за первый квартал 2020 года для отдельных
категорий налогоплательщиков

до 30 октября 2020

до 30 декабря 2020

Авансовый платеж
по транспортному налогу, налогу на имущество организаций и
земельному налогу за второй квартал 2020 года

до 30 декабря 2020



Правительство РФ продлило, в частности
 на 3 месяца срок представления налогоплательщиками, налоговыми агентами

налоговых деклараций (за исключением деклараций по НДС), расчетов по
авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, срок представления
которых приходится на период март — май 2020 года;

 на 20 рабочих дней срок представления налогоплательщиками документов, 
пояснений и иных сведений по требованию о представлении документов

(информации, пояснений), обязанность по представлению которых предусмотрена

законодательством о налогах и сборах, при получении таких требований в срок с 1 
марта до 1 июня 2020 года;

 на 3 месяца срок представления организациями, в отношении которых не
проводится налоговый мониторинг, заявлений о проведении налогового
мониторинга за 2021 год.



Правительством РФ продлило, в частности
 В результате переноса сроков подачи налоговых деклараций должна также

появиться возможность переноса уплаты на три месяца авансовых платежей по

налогу на прибыль, поскольку они уплачиваются не позднее срока, установленного
для подачи налоговых деклараций за соответствующий отчетный период (п. 1 ст. 287 
НК РФ).

 Уплачивать налоги (авансовые платежи), страховые взносы, срок уплаты которых

был продлен, можно равными частями в размере 1/12 суммы ежемесячно, не позднее
последнего числа месяца, начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором
наступает продленный срок уплаты соответствующих платежей.



ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ
ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ДЛЯ

НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ

Отсрочка или рассрочка по уплате налога — это изменение срока уплаты налога по заявлению
налогоплательщика. Для пострадавших отраслей предоставляется беспроцентно.
Если есть основания для отсрочки или рассрочки, нужно подать заявление и обязательство соблюдения
условий отсрочки в налоговый орган по месту нахождения или учета.

Должно выполняться хотя бы одно из двух условий:
1. Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке НДС более

чем на 10%.
2. Есть убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не было.

Нужно ли обеспечение для отсрочки или рассрочки?
На период до 6 месяцев включительно— не нужно.

Для отсрочки или рассрочки более 6 месяцев возможен любой из вариантов:
 залог — недвижимость, кадастровая стоимость которой больше суммыналоговой задолженности;
 поручительство;
 банковская гарантия по требованиям статей 74, 74.1 и пункта 2.1 статьи 176.1 НК РФ.



Сроки, на которые
предоставляется отсрочка

Обстоятельства Срок

Доход снизился более чем на 50%, или есть убыток при
одновременном снижении дохода более чем на 30%

1 год

Доход снизился более чем на 30%, или есть убыток при
одновременном снижении дохода более чем на 20%

9месяцев

Доход снизился более чем на 20%, или есть убыток при
одновременном снижении дохода более чем на 10%

6месяцев

Другие случаи 3месяца
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