Департамент налогов и права
Обновление от 6 мая 2020 года

LT in Focus
Налоговые меры поддержки,
оказываемой в связи
с распространением COVID-19
Эпидемия COVID-19 угрожает не только здоровью населения, но и экономике страны.
Успех борьбы с негативными последствиями эпидемии во многом зависит от своевременного принятия
государством мер, направленных на поддержку компаний.
Уже принято несколько важных документов — Федеральные законы от 1 апреля 2020 года № 102-ФЗ и от 22
апреля 2020 года № 121-ФЗ, а также Постановления Правительства РФ от 2 апреля 2020 года № 409 и от 24
апреля 2020 года № 570.
Налоговые льготы будут предоставлены пострадавшим отраслям, при этом наиболее масштабная поддержка
будет оказана малому и среднему бизнесу.
Более подробно читайте в нашем выпуске.

Меры поддержки малого и среднего бизнеса
Представителям малого и среднего бизнеса будет предоставлена отсрочка/рассрочка по уплате налогов и
страховых взносов при соблюдении следующих условий:
•

по состоянию на 1 марта 2020 года налогоплательщик включен в реестр малых и средних предприятий;

•

основным видом деятельности налогоплательщика по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 марта 2020 года является
один из видов деятельности из перечня отраслей, в наибольшей степени пострадавших от эпидемии
(Постановление Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434, см. приложение к выпуску).

Данная отсрочка/рассрочка будет предоставляться автоматически, без необходимости подачи заявления.
Ниже представлена информация о переносе сроков уплаты налогов.
Мера поддержки

Микропредприятия

Отсрочка по уплате •
налогов
•

•
•

Отсрочка по уплате •
страховых взносов
•
Рассрочка после
отсрочки

Малый бизнес

Средний бизнес

На шесть месяцев – по налогу на прибыль, а также налогу, уплачиваемому с связи с
применением УСН и ЕСХН, за период 2019 год
На шесть месяцев – по налогам/авансовым платежам (за исключением НДС и
налогов, уплачиваемых в качестве налогового агента) за март и I квартал 2020 года
(на четыре месяца — за апрель-июнь, полугодие/II квартал 2020 года)
На три месяца – по НДФЛ, уплачиваемому индивидуальными предпринимателями
Закрепить на федеральном уровне сроки уплаты авансовых платежей по
транспортному налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу за I
квартал 2020 года – не позднее 30 октября 2020 года, за II квартал 2020 года – не
позднее 30 декабря 2020 года
На шесть месяцев по страховым взносам, исчисленным с выплат и иных
вознаграждений в пользу физических лиц за период март-май 2020 года
На четыре месяца по страховым взносам, исчисленным с выплат и иных
вознаграждений в пользу физических лиц за период июнь-июль 2020 года

Для налогов и страховых взносов, срок уплаты которых был перенесен, будет
предоставлена рассрочка — соответствующая сумма будет уплачиваться равными
частями в течение 12 месяцев, следующих за месяцем, на который приходится новый
срок уплаты (не позднее последнего числа каждого месяца).

Узнать, на какой конкретно срок будет перенесена уплата налога, можно с помощью нашего интерактивного
навигатора.
Другая важная мера поддержки малого и среднего бизнеса — снижение тарифов страховых взносов в
отношении ежемесячных выплат сотрудникам, превышающих МРОТ, с 30% до 15%.
Эта мера поддержки носит долгосрочный характер (не только на время эпидемии) и предоставляется уже с 1
апреля 2020 года.
Снижение тарифов страховых взносов предусмотрено для всех представителей малого и среднего бизнеса вне
зависимости от вида осуществляемой деятельности.
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Новые тарифы страховых взносов для представителей малого и среднего бизнеса составят:
Вид взноса

Ежемесячная выплата в
пределах МРОТ

Ежемесячная выплата
свыше МРОТ

22% (по достижении предельной
величины — 10%)

10%

На обязательное социальное страхование
на случай временной нетрудоспособности и
в связи с материнством

2,9% (по достижении предельной
величины – 0%)

0%

На обязательное медицинское страхование

5,1%

5%

На обязательное пенсионное страхование

Еще одна мера поддержки касается учета для целей налогообложения прямых субсидий, полученных
представителями малого и среднего бизнеса на неотложные нужды.
Субсидия будет предоставляться за апрель и май 2020 года в размере одного МРОТ на каждого сотрудника.
Одним из условий ее получения является сохранение численности сотрудников на уровне не менее 90% по
сравнению с началом апреля.
Правила предоставления данной субсидии утверждены Постановлением Правительства РФ от 24 апреля 2020
года № 576.
В соответствии с Федеральным законом от 22 апреля 2020 года № 121-ФЗ данная субсидия будет учитываться
для целей налогообложения в следующем порядке:
•

она не будет учитываться в качестве дохода для целей налогообложения прибыли;

•

одновременно расходы, оплаченные за счет субсидии, также не будут вычитаться;

•

при оплате товаров/работ/услуг за счет таких субсидий НДС можно будет принять к вычету в полном объеме
(не будут применяться правила о восстановлении НДС).

Критерии малого и среднего бизнеса
Критерии предусмотрены ст. 4 Федерального закона от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ «О развитии малого и
среднего предпринимательства в Российской Федерации».
Критерии

Микропредприятия

Малый бизнес

Средний бизнес

Среднесписочная численность работников Не более 15 человек
за предшествующий календарный год

Не более 100
человек

От 101 до 250 человек, в
сфере легкой
промышленности – до 1
тыс. человек

Доход за предшествующий календарный
год, определяется по правилам
налогового учета

Не превышает
800 млн. руб.

Не превышает 2 млрд.
руб.

Не превышает 120
млн. руб.

Дополнительный критерий для хозяйственных обществ, товариществ и партнерств (хотя бы один должен
выполняться)
1.

РФ, субъекты РФ, муниципальные образования, общественные/религиозные организации (объединения), благотворительные и иные
фонды (за исключением инвестиционных фондов) владеют суммарно не более чем 25%-ной долей в уставном капитале (не более
чем 25% голосующих акций акционерного общества), а иностранные юридические лица и/или юридические лица, не являющиеся
субъектами малого и среднего предпринимательства, владеют суммарно не более чем 49%-ной долей в уставном капитале (не более
чем 49% голосующих акций акционерного общества).
Ограничение в отношении суммарной доли участия общественных объединений инвалидов, иностранных юридических лиц и/или
юридических лиц, не являющихся субъектами малого и среднего предпринимательства, не распространяется на участников
хозяйственных обществ - иностранных юридических лиц, у которых доход от предпринимательской деятельности за
предшествующий календарный год не превышает 2 млрд руб., и среднесписочная численность работников которых за
предшествующий календарный год не превышает 250 человек (за исключением иностранных юридических лиц, государство
постоянного местонахождения которых включено в перечень офшорных зон).

1.

Акции общества, обращающиеся на организованном рынке ценных бумаг, относятся к акциям высокотехнологичного
(инновационного) сектора экономики.

2.

Деятельность организации заключается в практическом применении (внедрении) результатов интеллектуальной деятельности,
исключительные права на которые принадлежат учредителям (участникам) – бюджетным, автономным научным учреждениям либо
образовательным организациям высшего образования.

3.

Наличие статуса участника проекта «Сколково».

4.

Учредителями являются юридические лица, включенные в перечень юридических лиц, предоставляющих государственную
поддержку инновационной деятельности.

5.

Участниками организации являются только общероссийские общественные объединения инвалидов и за предшествующий
календарный год среднесписочная численность инвалидов составляет не менее чем 50%, а доля оплаты их труда в фонде оплаты
труда – не менее чем 25%.

Проверить, включена ли компания в реестр малых и средних предприятий можно на сайте ФНС России.
Если организация соответствует формальным критериям отнесения к субъектам малого и среднего
предпринимательства, но отсутствует в реестре, то необходимо направить соответствующее заявление в ФНС
России (в том числе посредством сети Интернет).
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Стоит отметить, что с учетом установленных критериев многие предприятия, в том числе дочерние общества
иностранных компаний (кроме тех, кто расположен в офшорных зонах), могут потенциально быть отнесены к
категории средних предприятий.
В частности, ограничение по совокупной доле участия иностранных организаций не применяется в том случае,
если иностранный учредитель подпадает под критерии среднего предприятия, то есть его выручка за
предыдущий календарный год составляет не более 2 млрд руб., а численность сотрудников – не более 250
человек. Информация о дочерних обществах иностранных юридических лиц, удовлетворяющих указанным
критериям, предоставляется в ФНС России ежегодно в срок с 1 по 5 июля аудиторскими организациями,
включенными по состоянию на 1 июля в контрольный экземпляр реестра аудиторов и аудиторских организаций.
Аудиторские организации составляют данный
перечень на основе сопоставления данных,
содержащихся в отчетности, представленной
соответствующим иностранным юридическим
лицом в налоговый орган страны, где
учреждено соответствующее иностранное
юридическое лицо, с указанными условиями.
Проверка соблюдения иностранным
учредителем установленных критериев не
осуществляется аудиторскими организациями
по умолчанию и представляет собой
дополнительную аудиторскую услугу
(Информационное сообщение Минфина
России от 15 января 2019 года № ИС-аудит26), за которой может обратиться любое
заинтересованное лицо.

Важно!
Продление срока уплаты налогов возможно только для тех
субъектов малого и среднего бизнеса, сведения о которых
внесены в реестр малых и средних предприятий по
состоянию на 1 марта 2020 года.
Последующее включение налогоплательщика в реестр
формально уже не позволит применить данную льготу
(теоретически льготу можно будет применить только если
будет доказано, что отсутствие в реестре по состоянию на 1
марта 2020 года связано с ошибкой, допущенной
налоговыми органами при формировании реестра).
В то же время, включение налогоплательщика в реестр
малых и средних предприятий после 1 марта 2020 года не
препятствует применению в дальнейшем льготного тарифа
страховых взносов.

Отсрочка/рассрочка налогов в упрощенном порядке
Отсрочкой/рассрочкой в упрощенном порядке смогут воспользоваться две категории налогоплательщиков:
•

налогоплательщики, основной вид деятельности которых по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 марта 2020 года
упомянут в перечне отраслей, в наибольшей степени пострадавших от эпидемии (Постановление
Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434);

•

на основании отдельных решений Правительства РФ — системообразующие, стратегические,
градообразующие предприятия, не относящиеся к отраслям, пострадавшим от эпидемии.

Право на отсрочку/рассрочку в упрощенном порядке предоставлено в отношении следующих платежей, срок
уплаты которых наступает в 2020 году:
•

страховых взносов и всех налогов, кроме НДПИ и акцизов — для налогоплательщиков, основным видом
деятельности которых по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 марта 2020 года является вид деятельности,
предусмотренный непосредственно в самих правилах отсрочки/рассрочки;

•

только налогов, кроме НДС, акцизов, НДПИ и НДД — для налогоплательщиков, основной вид деятельности
которых по данным ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1 марта 2020 года не упомянут непосредственно в правилах
отсрочки/рассрочки.

Сравнение двух перечней — утвержденного Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года № 434 и
предусмотренного в правилах отсрочки/рассрочки (см. приложение к обзору) — позволяет сделать вывод о том,
что налогоплательщики, осуществляющие деятельность в отдельных пострадавших от эпидемии отраслях
(розничная торговля непродовольственными товарами, кинотеатры, зоопарки, музеи и стоматологические
кабинеты), по сути, лишены права заявить отсрочку/рассрочку в упрощенном порядке по НДС и страховым
взносам.
Отсрочка/рассрочка в упрощенном порядке будет предоставляться при выполнении следующих условий (должно
выполняться хотя бы одно):
•

снижение общей величины доходов по данным налогового учета более чем на 10%1;

•

снижение доходов от реализации более чем на 10%;

•

снижение доходов от реализации по операциям, облагаемым НДС по ставке 0%, более чем на 10% (при
условии, что объем реализации товаров, облагаемых по ставке 0%, составляет более 50%);

•

получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 года
при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.

1

Расчет снижения величины доходов осуществляется на основании показателей за квартал, предшествующий кварталу, в котором
подается заявление об отсрочке или рассрочке. Эти данные сравниваются с показателями за аналогичный период 2019 года.
Заявления, поданные во II квартале 2020 года, могут быть рассмотрены с учетом показателей II квартала 2020 года.
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Проверить наличие права на отсрочку/рассрочку в упрощенном порядке можно с помощью специального сервиса
ФНС России.
Отсрочка/рассрочка будет предоставляться в соответствии с положениями НК РФ (ст.ст. 61, 62, 64),
определяющими порядок отсрочки/рассрочки для лиц, которым причинен ущерб в результате обстоятельств
непреодолимой силы, но в гораздо более упрощенном варианте:
•

при подаче заявления налогоплательщик должен будет представить обязательство соблюдения условий
отсрочки/рассрочки и график погашения налоговых платежей, иные документы не предоставляются;

•

не будут действовать отдельные запреты и ограничения, предусмотренные общими правилами
предоставления отсрочки/рассрочки (например, ограничение суммы налоговых платежей, по которым
предоставляется отсрочка, величиной чистых активов);

•

решение о предоставлении отсрочки/рассрочки по всем налогам (в том числе региональным и местным) и
страховым взносам будет принимать налоговый орган по месту нахождения налогоплательщика (для
крупнейших налогоплательщиков – по месту их учета в качестве крупнейших);

•

обеспечение исполнения обязанности по уплате налоговых платежей должно будет предоставляться только в
том случае, если срок отсрочки/рассрочки превышает шесть месяцев.

Отсрочка/рассрочка будет предоставляться на основании заявления налогоплательщика, которое должно быть
подано до 1 декабря 2020 года.
ФНС России уже опубликовала рекомендуемый образец заявления о предоставлении отсрочки/рассрочки, а
также рекомендуемый образец обязательства о соблюдении условий ее предоставления.
Если заявление будет подано до представления деклараций/расчетов, в которых исчислены суммы налогов и
страховых взносов, в отношении которых запрашивается отсрочка/рассрочка или на основании которых
устанавливается наличие права на отсрочку/рассрочку, то срок рассмотрения заявления будет отсчитываться с
даты представления всех необходимых деклараций/расчетов.
Максимальный срок, на который может быть предоставлена отсрочка, зависит от того, насколько ухудшились
показатели деятельности налогоплательщика, а также от того, к какой категории он относится.
Срок отсрочки

Условия (должно соблюдаться хотя бы одно)

Один год

•

Снижение доходов более чем на 50%

•

Наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30%

•

Снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций,
или организаций, реализующих социально значимые товары/услуги2, или организаций,
относящихся к категории крупнейших налогоплательщиков, более чем на 30%

•

Снижение доходов более чем на 30%

•

Наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 20%

•

Снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций,
или организаций, реализующих социально значимые товары/услуги, или организаций,
относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 20%

•

Снижение доходов более чем 20%

•

Снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций,
или организаций, реализующих социально значимые товары/услуги, или организаций,
относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 10%.

Девять месяцев

Шесть месяцев

Три месяца

В иных случаях, при соблюдении общих условий

Период
рассрочки

Кто может применять?

Пять лет

Стратегические, системообразующие, градообразующие организации и организации,
относящиеся к крупнейшим налогоплательщикам, при снижении доходов более чем на 50%

Три года

Стратегические, системообразующие, градообразующие организации и организации,
относящиеся к крупнейшим налогоплательщикам, при снижении доходов более чем на 30%

До трех лет

Иные налогоплательщики, отвечающие обязательным условиям, при соблюдении одного
из критериев:
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•

снижение доходов более чем на 50%;

•

наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30%.

Под социально значимыми понимаются товары/услуги, облагаемые НДС по ставке 10%. Организация будет считаться реализующей
социально значимые товары/услуги в том случае, если доля доходов от их реализации за последние два налоговых периода
превышает 30%.
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Общие меры поддержки
Приостановление проведения налоговых проверок
Выездные налоговые проверки, проверки цен в сделках с взаимозависимыми лицами будут приостановлены до
31 мая 2020 года (течение сроков по приостановленным проверкам также будет приостановлено).
Проверки соблюдения валютного законодательства также будут приостановлены до 31 мая 2020 года (за
исключением тех случаев, когда по проводимым проверкам были выявлены нарушения, срок давности
привлечения к административной ответственности за которые истекает до 1 июня 2020 года).
Продление срока представления деклараций/документов/пояснений по требованию налоговых
органов
Стандартные сроки предоставления налоговой и бухгалтерской отчетности, документов и иной информации
будут продлены:
•

на три месяца – для налоговых деклараций (за исключением декларации по НДС), налоговых расчетов о
суммах выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, расчетов сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных налоговыми агентами, расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской
(финансовой) отчетности, срок представления которых приходится на период март-май 2020 года;

•

до 15 мая 2020 года – для декларации по НДС и расчета по страховым взносам за I квартал 2020 года;

•

на 20 рабочих дней – для представления налогоплательщиками документов, пояснений и иных сведений по
требованиям налоговых органов, поступившим в срок с 1 марта до 31 мая 2020 года (на 10 рабочих дней –
если требование направлено в рамках камеральной проверки декларации по НДС);

•

на три месяца будет продлен срок представления организациями финансового рынка отчетности по
Стандарту ОЭСР за 2019 год, а также предыдущие отчетные периоды – 2018 и 2017 годы (в установленной
части);

•

на три месяца будет продлен срок представления организациями заявлений о проведении налогового
мониторинга за 2021 год.

Продление срока представления налоговой отчетности не влечет за собой продление срока уплаты налогов.
Неприменение налоговых санкций/обеспечительных мер
Не будут применяться налоговые санкции за налоговые правонарушения по ст. 126 НК РФ (непредставление
сведений, необходимых для налогового контроля), совершенные в период с 1 марта по 31 мая 2020 года.
Кроме того, налоговые органы до 31 мая 2020 года не будут выносить решения о приостановлении операций
налогоплательщиков-организаций по их счетам в банках и переводов их электронных денежных средств.
Предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов,
процентов и принятия решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов
увеличиваются на шесть месяцев.
Устанавливаются особенности исполнения решений о приостановлении операций по счетам и взыскании
налоговой задолженности в отношении медицинских организаций, осуществляющих медицинскую деятельность,
облагаемую налогом на прибыль по ставке 0%:
•

не применяются последствия и ограничения на открытие нового банковского счета;

•

разрешается осуществление по счету расходных операций, связанных с приобретением медицинских
изделий, операции по реализации которых не облагаются НДС, а также медицинских товаров, операции по
реализации которых облагаются НДС по ставке 10%.

Право перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей по налогу на прибыль исходя из
фактической прибыли
Такое право появится начиная с отчетного периода за четыре месяца 2020 года.
Для этого необходимо будет подать заявление (при переходе с апреля — не позднее 8 мая, в иной месяц — не
позднее 20-го числа соответствующего месяца).
Соответствующее изменение должно быть отражено в учетной политике для целей налогообложения.
ФНС России опубликовала рекомендуемые форму и формат заявления на переход к уплате ежемесячных
авансовых платежей исходя из фактической прибыли.
Также увеличена предельная сумма ежеквартальной выручки от реализации, в пределах которой
налогоплательщики имеют право не уплачивать ежемесячные авансовые платежи (с 15 до 25 млн руб.).

5

Затраты на приобретение средств индивидуальной защиты, а также тест-систем и медицинского
оборудования для диагностики COVID-19 будут учитываться в составе прочих расходов
В состав прочих расходов, учитываемых единовременно (без начисления амортизации), можно будет включить:
•

затраты на дезинфекцию помещений и приобретение приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и
других средств индивидуальной и коллективной защиты для выполнения санитарно-эпидемиологических и
гигиенических требований в связи с распространением COVID-19;

•

затраты на приобретение медицинских изделий для диагностики/лечения новой коронавирусной инфекции
(по утверждаемому Правительством РФ перечню).

Изменения применяются ретроспективно с 1 января 2020 года.

Меры поддержки арендодателей, предоставивших арендаторам отсрочку
и/или скидку по уплате арендных платежей
Напомним, что арендодатели в обязательном порядке должны предоставить отсрочку по уплате арендных
платежей арендаторам из пострадавших от эпидемии отраслей в том случае, если договор аренды был заключен
до введения на территории субъекта РФ режима чрезвычайной ситуации или режима повышенной готовности.
Такая обязанность предусмотрена Федеральным законом от 1 апреля 2020 года № 98-ФЗ.
Порядок предоставления отсрочки утвержден Постановлением Правительства РФ от 3 апреля 2020 года
№ 439.
Указанным порядком субъектам РФ было рекомендовано снизить имущественные налоги для арендодателей в
обмен на уменьшение ставок аренды или отсрочку платежей для арендаторов.
ФНС России опубликовала рекомендации для субъектов РФ по принятию данных мер поддержки:
•

льготы по имущественным налогам могут быть предоставлены в отношении объектов недвижимости,
предоставляемых в аренду лицам, осуществляющим деятельность в пострадавших от эпидемии отраслях
(рекомендуется определять вид деятельности по основному коду ОКВЭД, указанному в ЕГРЮЛ/ЕГРИП на 1
марта 2020 года);

•

для предоставления льготы рекомендуется учитывать дату заключения договора аренды — до даты введения
режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации на территории субъекта;

•

для того чтобы воспользоваться льготой, арендодатель должен предоставить отсрочку по уплате арендных
платежей и одновременно снизить их размер;

•

льготы рекомендуется предоставлять на период с начала месяца, в котором был введен режим повышенной
готовности/чрезвычайно ситуации, до конца месяца, в котором режим отменен;

•

льгота может уменьшать налоговые платежи по имущественным налогам вплоть до их обнуления;

•

рекомендован перечень документов, которые арендодатель должен предоставить в целях подтверждения
льготы.

Многие регионы уже воспользовались своим правом ввести льготы по уплате налога на имущество для
арендодателей, в том числе Ленинградская и Московская область.
Москва предусмотрела возможность компенсации торговым центрам налога на имущество и земельного налога
(пропорционально площадям, предоставленным в аренду, при условии снижения для арендаторов размера
арендной платы).
Более подробная информация о региональных мерах поддержки приведена в нашем обзоре «Региональные
меры поддержки в условиях COVID-19», который обновляется на регулярной основе.
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Выводы
Предложен первый пакет налоговых мер по стабилизации экономической ситуации, которая возникла в связи с
распространением COVID-19.
Большинство мер на данный момент сводится к предоставлению отдельным категориям налогоплательщиков
права перенести уплату налогов на более поздние сроки без применения к ним традиционных мер
ответственности/обеспечительных мер, а также снижению административной нагрузки на налогоплательщиков.
При этом наиболее масштабной пока будет являться поддержка малого и среднего бизнеса.
Также весьма позитивным является предложение снизить на долгосрочной основе тариф страховых взносов для
малых и средних предприятий до 15%.
В связи с этим компаниям рекомендуется:
•

проверить, включены ли они в реестр малых и средних предприятий;

•

если нет – то проверить, соответствуют ли они предусмотренным критериям, и предпринять действия по их
включению в реестр;

•

если компании являются дочерними обществами иностранных юридических лиц, которые соответствуют
критериям среднего предприятия, то потребуется подтверждение аудиторской организацией величины
доходов и численности сотрудников иностранного учредителя; в этом случае после передачи аудиторской
организацией информации о такой компании ФНС России может включить ее в реестр малых и средних
предприятий.

Необходимо отметить, что меры поддержки не ограничиваются только предоставлением налоговых льгот.
Ознакомиться с полным перечнем реализованных/предложенных инициатив по поддержке экономики в связи с
распространением COVID-19 можно в нашем обзоре «Меры поддержки населения и экономики на фоне
эпидемии COVID-2019».

7

Приложение 1. Перечень пострадавших от эпидемии отраслей
Постановление Правительства РФ от 3 апреля
2020 года № 434

Приложение к правилам отсрочки/рассрочки,
утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 24 апреля 2020 года № 570

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
•

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта (код ОКВЭД 49.3)

•

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам (код ОКВЭД 49.4)

•

Деятельность пассажирского воздушного транспорта (код ОКВЭД 51.1)

•

Деятельность грузового воздушного транспорта (код ОКВЭД 51.21)

•

Деятельность автовокзалов и автостанций (код ОКВЭД 52.21.21)

•

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом (код ОКВЭД 52.23.1)

Культура, организация досуга и развлечений
•

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений (код ОКВЭД 90)

•

Деятельность в области демонстрации кинофильмов
(код ОКВЭД 59.14)

•

Деятельность музеев (код ОКВЭД 91.02)

•

Деятельность зоопарков (код ОКВЭД 91.04.1)

Не предусмотрено

Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
•

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений (код ОКВЭД 93)

•

Деятельность физкультурно-оздоровительная (код ОКВЭД 96.04)

•

Деятельность санаторно-курортных организаций (код ОКВЭД 86.90.4)

Туризм
•

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма (код
ОКВЭД 79)

Гостиничный бизнес
•

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания (код ОКВЭД 55)

Общественное питание
•

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков (код ОКВЭД 56)

Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных
учреждений
•

Образование дополнительное детей и взрослых (код ОКВЭД 85.41)

•

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми (код ОКВЭД 88.91)

Деятельность по организации конференций и выставок
•

Деятельность по организации конференций и выставок (код ОКВЭД 82.3)

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению
•

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения (код ОКВЭД
95);

•

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий (код ОКВЭД 96.01)

•

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты (код ОКВЭД 96.02)

Деятельность в области здравоохранения
•

Стоматологическая практика (код ОКВЭД 86.23)

Не предусмотрено

Розничная торговля непродовольственными товарами
•

Торговля розничная легковыми автомобилями и
легкими автотранспортными средствами (код ОКВЭД
45.11.2 и 45.11.3)

•

Торговля розничная прочими автотранспортными
средствами, кроме пассажирских (код ОКВЭД 45.19.2
и 45.19.3)

•

Торговля розничная автомобильными деталями,
узлами и принадлежностями (код ОКВЭД 45.32)

•

Торговля розничная мотоциклами, их деталями,
составными частями и принадлежностями (код
ОКВЭД 45.40.2 и 45.40.3)

Не предусмотрено
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Постановление Правительства РФ от 3 апреля
2020 года № 434
•

Торговля розничная большим товарным
ассортиментом с преобладанием
непродовольственных товаров в
неспециализированных магазинах (код ОКВЭД
47.19.1)

•

Деятельность универсальных магазинов, торгующих
товарами общего ассортимента (код ОКВЭД 47.19.2)

•

Торговля розничная информационным и
коммуникационным оборудованием в
специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.4)

•

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в
специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.5)

•

Торговля розничная товарами культурноразвлекательного назначения в специализированных
магазинах (код ОКВЭД 47.6)

•

Торговля розничная прочими товарами в
специализированных магазинах (код ОКВЭД 47.7)

•

Торговля розничная в нестационарных торговых
объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью
(код ОКВЭД 47.82)

•

Торговля розничная в нестационарных торговых
объектах и на рынках прочими товарами (код ОКВЭД
47.89)

Приложение к правилам отсрочки/рассрочки,
утвержденным Постановлением Правительства
РФ от 24 апреля 2020 года № 570
Не предусмотрено
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Партнер
gkamyshnikov@deloitte.ru

Татьяна Киселёва
Партнер
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Директор
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Партнер
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Оксана Кожина
Директор
okozhina@deloitte.ru
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Контакты
Налоговые и юридические услуги
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Партнер
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Юлия Крылова
Директор
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Наталья Кузнецова
Партнер
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Дмитрий Кулаков
Партнер
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Партнер
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Директор
asobchuk@deloitte.ru

Елена Соловьёва
Партнер
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Вы можете ознакомиться с другими выпусками новостей в приложении Deloitte TaxSmart или
на официальной странице в Интернете.
Подписывайтесь на наши публикации по ссылке.

Приложение TaxSmart

Наименование «Делойт» относится к одному либо любому количеству юридических лиц, в том числе аффилированных,
совместно входящих в «Делойт Туш Томацу Лимитед» (далее — «ДТТЛ»). Каждое из этих юридических лиц является
самостоятельным и независимым. Компания «ДТТЛ» (также именуемая как «международная сеть «Делойт») не
предоставляет услуги клиентам напрямую. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com/about.
«Делойт» является ведущей международной сетью компаний по оказанию услуг в области аудита, консалтинга,
финансового консультирования, управления рисками и налогообложения, а также сопутствующих услуг. «Делойт»
ведет свою деятельность в 150 странах, в число клиентов которой входят около 400 из 500 крупнейших компаний мира
по версии журнала Fortune. Около 312 тысяч специалистов «Делойта» по всему миру привержены идеям достижения
результатов, которыми мы можем гордиться. Более подробную информацию можно получить на сайте
www.deloitte.com.
Настоящее сообщение содержит исключительно информацию общего характера. Ни компания «Делойт Туш Томацу
Лимитед», ни входящие в нее юридические лица, ни их аффилированные лица не предоставляют посредством данного
сообщения каких-либо консультаций или услуг профессионального характера. Прежде чем принять какое-либо
решение или предпринять какие-либо действия, которые могут отразиться на вашем финансовом положении или
состоянии дел, проконсультируйтесь с квалифицированным специалистом. Ни одно из юридических лиц, входящих в
международную сеть «Делойт», не несет ответственности за какие-либо убытки, понесенные любым лицом,
использующим настоящую публикацию.
© 2020 ООО «Делойт Консалтинг». Все права защищены.

