
Основные налоговые льготы для субъектов МСП и самозанятых граждан
в условиях распространения коронавирусной инфекции

Мера

Параметры

Освобождение от 
уплаты налогов, 

сборов, страховых 
взносов

Продление  срока уплаты 
налогов, страховых 

взносов

Перенос срока 
сдачи налоговой 

отчетности

Уменьшение размера 
налогов (страховых взносов)

Возврат
налога

Получатели 
поддержки

ИП и организации –
субъекты МСП (кроме вновь 
созданных), 
осуществляющие 
деятельность в 
пострадавших отраслях

Субъекты МСП (по состоянию на 1 
марта
2020 года), осуществляющие 
деятельность в пострадавших отраслях 
по основному ОКВЭД

Все ЮЛ и ИП –
налогоплательщики или 
налоговые агенты

 Субъекты МСП (по состоянию на
1 марта 2020 года), осуществляющие 
деятельность в пострадавших отраслях

 Самозанятые граждане (физические 
лица, включая ИП, – плательщики НПД)

Самозанятые
граждане 
(физические лица, 
включая ИП, –
плательщики НПД)

Каких налогов, 
сборов (страховых

взносов)
касается

Суммы налога (авансовых
платежей по налогу), 
страховые взносы:
• Налог на прибыль
• УСН
• ЕНВД
• ПСН
• Налоги на имущество
• НДФЛ 
• ЕСХН
• НДПИ
• Акцизы
• Земельный налог
• Водный налог
• Транспортный налог
• Торговый сбор
• Страховые взносы (ОПС, 

ОМС, ОСС) (для 
плательщиков, 
осуществляющих 
выплаты и иные 
вознаграждения 
физическим лицам) –
тариф 0%

За 2019 год:
• Налог на прибыль организаций
• УСН
• ЕСХН
• НДФЛ (для ИП)
• Страховые взносы ИП «за себя» (на 

доход свыше 300 тыс. руб.)

За 2020 год:
• Федеральные налоги (кроме НДС)
• Налог на имущество организаций, 

транспортный налог, земельный 
налог (авансовые платежи)

• Страховые взносы (ОПС, ОМС, ОСС)

Налоговые декларации 
(налоговые расчеты), 
пояснения по налогам 
(страховым взносам):
• Налоги (кроме НДС)  

(декларации и 
расчеты со сроком 
представления март-
май 2020 года)

• Выплаченные 
доходы 
иностранным 
организациям
(расчеты)

• Налоги и страховые 
взносы (пояснения по 
документам и 
сведениям по 
требованиям, 
полученным с 1 марта 
по 30 июня 2020 года)

• НДС (пояснения в 
рамках камеральных 
проверок по 
требованиям, 
полученным с 1 марта 
по 30 июня 2020 года)

 Уменьшение налоговой базы по уплате
НДФЛ, налога на прибыль организаций 
и УСН на суммы дохода, полученного:

• от списания долга по кредитам 
(включая проценты), предоставленным 
по программам субсидирования банков

• от получения субсидий из федерального 
бюджета для возмещения затрат, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции

 Применение вычета НДС по 
операциям, произведенным за счет 
средств субсидий из федерального 
бюджета для возмещения затрат, 
связанных с распространением 
коронавирусной инфекции

 Фиксированная ставка страховых 
взносов на ОПС для ИП
в размере 20318 рублей

 Пониженный тариф страховых взносов 
в размере 15% для субъектов МСП в 
отношении выплат свыше МРОТ

 Предоставление «налогового 
капитала» самозанятым –
дополнительное уменьшение 
налоговой базы по уплате НПД для 
самозанятых граждан на 12130 рублей

Возврат сумм НПД, 
уплаченных за 
2019 год (в форме 
субсидии из 
федерального 
бюджета)

Срок (период)
применения меры

За II квартал 2020 года, 
кроме ЕСХН

Для ЕСХН – за полугодие

За 2019 год:
• 6 месяцев – для налога на прибыль, 

УСН, ЕСХН
• 4 месяца – для страховых взносов 

ИП «за себя» 
• 3 месяца – для НДФЛ
За 2020 год:
• 6 месяцев – для федеральных 

налогов (кроме НДС и ПСН) за март 
и I квартал, страховых взносов с 
выплат за март-май

• 4 месяца – для федеральных 
налогов (кроме НДС) за апрель –
июнь, II квартал и первое 
полугодие, ПСН за II квартал, 
страховых взносов с выплат за 
июнь-июль

• до 30 октября – для налога на 
имущество организаций, 
транспортного налога, земельного 
налога за I квартал

• до 30 октября – для налога на 
имущество организаций, 
транспортного налога, земельного 
налога за II квартал

3 месяца – для налоговых 
деклараций и расчетов

20 рабочих дней – для 
пояснений по уплате 
налогов и страховых 
взносов

10 рабочих дней – для 
пояснений в рамках 
камеральных налоговых 
проверок по НДС

Фиксированная ставка страховых взносов –
только за 2020 год

«Налоговый капитал» на уплату НПД 
предоставляется на 2020 год с переносом 
остатка в размере не более 10000 рублей 
на 2021 год

Остальные меры - без установления срока

До конца 2020 года 

(необходимое 
условие – наличие 
банковской карты, 
привязанной к 
приложению «Мой 
налог» не позднее 
5 декабря 2020 
года)

Режим получения 
поддержки (по

заявлению/
автоматически)

По заявлению (заполнение 
налоговой 
декларации/расчета)

По заявлению (заполнение налоговой 
декларации/расчета)

Уплата после окончания продленного 
срока – ежемесячно равными 
платежами (по 1/12 от суммы налога 
(страхового платежа))

По заявлению 
(представление 
налоговой 
декларации/расчета/
пояснений)

Для ИП и субъектов МСП - по заявлению 
(заполнение налоговой 
декларации/расчета)

Для самозанятых граждан – автоматически 

Автоматически

Правовое 
основание

Федеральный закон от

08.06.2020 № 172-ФЗ «О

внесении изменений в

часть вторую Налогового

кодекса Российской

Федерации»
(статьи 2 и 3)

Постановление Правительства РФ 

от 02.04.2020 № 409

«О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики» 

(пункты 1 и 1.1)

Постановление 

Правительства РФ от 

02.04.2020 № 409

«О мерах по 

обеспечению 

устойчивого развития 

экономики» (пункт 3)

 Федеральный закон от 01.04.2020

№ 102-ФЗ «О внесении изменений в 

части первую и вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации и 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации»

 Федеральный закон от 22.04.2020

№ 121-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации»

 Федеральный закон от 08.06.2020 

№ 166-ФЗ «О внесении изменений в 

отдельные законодательные акты 

Российской Федерации в целях 

принятия неотложных мер, 

направленных на обеспечение 

устойчивого развития экономики и 

предотвращение последствий 

распространения новой 

коронавирусной инфекции»

(статья 21)

 Федеральный закон от 08.06.2020

№ 172-ФЗ «О внесении изменений в 

часть вторую Налогового кодекса 

Российской Федерации» 

(статьи 2 и 3)

Постановление 

Правительства 

РФ от 29.05.2020 

№ 783


