
ФНС России по поручениям Президента и Правительства Российской 
Федерации реализовала меры по поддержке бизнеса, занятого в 

пострадавших от коронавируса отраслях, включая малое и среднее 

предпринимательство.  
На главной странице сайта ФНС РОССИИ WWW.NALOG.RU   в 

разделе «КОРОНАВИРУС: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ» предоставлена возможность 

узнать, какие меры поддержки распространяются на Ваш бизнес. 

Для этого зайдите на сайте ФНС во вкладку «КОРОНАВИРУС: 

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ» и  

шаг первый 

Проверьте свой основной вид экономической деятельности в Едином 

государственным реестре ЮЛ или ИП. Это можно сделать онлайн с 

помощью сервиса на сайте «Прозрачный бизнес: Проверь себя и 
контрагента». 

шаг второй 

Проверьте включен ли ваш бизнес в "Реестр МСП" по состоянию на 
01.03.2020 и в какую категорию он входит: микропредприятие, малое 

предприятие или среднее предприятие. 

шаг третий 

Ответьте предложенные на вопросы и узнайте, какие конкретные меры 

поддержки распространяются на ваш бизнес. 

Обращаем внимание, что Федеральной налоговой службой запущен  
интернет-сервис,  позволяющий по ИНН проверить, какая мера поддержки 

Вам может быть предоставлена. Для этого необходимо перейти по ссылке:  

https://service.nalog.ru/covid/index.html  

Для организаций и индивидуальных предпринимателей   

(за исключением непрерывно работающих)  
До 15 мая 2020 года продлевается срок представления: 

налоговых деклараций по НДС за 1 квартал 2020 года; 

 расчетов по страховым взносам за 1 квартал 2020 года. 

Продлевается на три месяца срок представления: 

 всех налоговых деклараций и расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов 

по страховым взносам), расчетов сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ), налоговых расчетов о 

суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, 

бухгалтерской (финансовой) отчетности. Это касается отчетности со сроком сдачи с 

марта по май 2020 года; 

 финансовой информации организациями финансового рынка (ОФР) о клиентах-

иностранных налогоплательщиках за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы; 

 заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год. 

В случае получения в срок с 1 марта до 31 мая включительно от налогового 

органа требования о представлении документов или информации, срок 

представления продлевается: 

 на 10 рабочих дней по требованиям по НДС; 

 на 20 рабочих дней по остальным требованиям. 

http://www.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/covid/index.html


ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ 

 

Для организаций и ИП, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях по 

перечню Правительства, включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства, продлевается срок уплаты: 

 на 6 месяцев: 

 налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год; 

 налогов (авансовых платежей по налогу) за март и 1 квартал 2020 года. 

Исключениями являются НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемого через налогового 

агента 

 на 4 месяца: 

 налогов (авансовых платежей по налогу) за апрель-июнь, полугодие (2 квартал) 

2020 года. Исключениями являются НДС и НДФЛ, уплачиваемый через 

налогового агента. 

 налога по патентной системе налогообложения, срок уплаты которого приходится 

на 2 квартал 2020 года; 

 на 3 месяца: 

 сроки уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП) 

Сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые 

платежи) продлеваются: 

 за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года; 

 за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года. 

Для микропредприятий,  ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях по 

перечню Правительства, включенных по состоянию на 01.03.2020 в реестр субъектов  

МСП, продлевается срок уплаты страховых взносов: 

 на 6 месяцев: за март-май 2020 года; 

 на 4 месяца: за июнь и июль 2020 года и страховых взносов, исчисленных с суммы 

дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, подлежащих уплате не позднее 1 июля 

2020 года. 

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 №434 

«Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в, наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой 

коронавирусной инфекции» к таким отраслям относятся : 

 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки     Основной ОКВЭД  на 01.03.2020 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта  49.3  

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 

перевозкам  

49.4  

Деятельность пассажирского воздушного транспорта  51.1   

Деятельность грузового воздушного транспорта  51.21  



Деятельность автовокзалов и автостанций  52.21.21  

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом  52.23.1  

2. Культура, организация досуга и развлечений  

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и 

организации развлечений  

90  

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт  

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений  93  

Деятельность физкультурно-оздоровительная  96.04  

Деятельность санаторно-курортных организаций  86.90.4  

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций,  

предоставляющих услуги в сфере туризма  

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма  

79  

5. Гостиничный бизнес  

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания  55  

6. Общественное питание  

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков  56  

7. Деятельность организаций дополнительного образования,  

негосударственных образовательных учреждений  

Образование дополнительное детей и взрослых  85.41  

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми  88.91  

8. Деятельность по организации конференций и выставок  

Деятельность по организации конференций и выставок  82.3  

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению  

(ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)  

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-

бытового назначения  

95  

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий  96.01  

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты  96.02  

 

Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

авансовых платежей по уплате налогов, авансовых платежей по 

налогам и страховых взносов утверждены постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2020г. № 409. 


