
 

О мерах поддержки малого бизнеса, предоставляемых в связи с 

распространением коронавирусной инфекции 

 

Межрайонная ИФНС России № 5 по Кировской области обращает внимание 

плательщиков, что Постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 №409 «О мерах 

по обеспечению устойчивого развития экономики» закреплены меры поддержки для 

организаций и индивидуальных предпринимателей. 

В частности, на 3 месяца продлен срок представления расчетов формы 6-НДФЛ 

за 1 квартал 2020 года с 30.04.2020 до 31.07.2020; срок представления расчета по 

страховым взносам за 1 квартал 2020 года – перенесен с 30 апреля 2020г. на 15 мая 

2020г.  

Выше указанным постановлением Правительства РФ сроки уплаты страховых 

взносов продлены только для работодателей – субъектов малого и среднего 

предпринимательства, относящихся к пострадавших отраслям экономики и 

относящимся к категории микропредприятий. Для них срок уплаты страховых 

взносов, исчисленных с выплат и вознаграждений в пользу физических лиц за март -

май 2020 года продлен на 6 месяцев, за июнь – июль продлен на 4 месяца. Так, за март 

– срок уплаты – 15.10.2020, за апрель – 16.11.2020, за май – 15.12.2020, за июнь – 

16.11.2020, за июль – 15.12.2020.  

Для плательщиков страховых взносов, которые признаются субъектами малого и 

среднего предпринимательства, с 1 апреля 2020 предусмотрены пониженные тарифы 

страховых взносов для тех сумм выплат физлицам за месяц, которые превышают 

МРОТ, установленный на начало года: ПФР – 10%, ФОМС – 5%, ФСС – 0% 

(Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ). Таким образом, если сумма выплат за 

месяц по сотруднику меньше или равна МРОТ, взносы нужно исчислить и заплатить 

по общим правилам и основным тарифам (30%). Если сумма выплат работнику 

больше МРОТ, то итоговая сумма взносов будет состоять из двух частей: 

рассчитанной на основании МРОТ по общим правилам и исчисленной с суммы 

превышения по пониженным тарифам. 

К сведению, к 9 отраслям экономики, признанным наиболее пострадавшими от 

распространения коронавирусной инфекции, утвержденным постановлением 

Правительства РФ № 434 от 03.04.2020. (авиаперевозки, автоперевозки, культура, 

организации досуга и развлечений, физкультурно-оздоровительная деятельность и 

спорт, гостиничный бизнес, общественное питание, организации дополнительного 

образования, негосударственные образовательные учреждения, деятельность по 

организации конференций и выставок, деятельность по предоставлению бытовых 

услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов 

красоты), постановлением Правительства РФ №479 добавлены также следующие виды 

деятельности: демонстрация кинофильмов и стоматологическая практика. Кроме 

этого, в ходе онлайн-совещания с членами правительства 15 апреля Президент РФ 

Владимир Путин заявил, что в перечень наиболее пострадавших отраслей следует 

добавить компании, которые ведут торговлю непродовольственными товарами. 

Для удобства налогоплательщиков ФНС России на своем сайте www.nalog.ru 

запустила специальный сервис, воспользоваться которым можно перейдя по ссылке 

https://service.nalog.ru/covid2/. С помощью сервиса можно узнать о правилах 

предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по 

http://www.nalog.ru/
https://service.nalog.ru/covid2/
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налогам и страховых взносов. Для проверки достаточно ввести всего один реквизит: 

ИНН или ОГРН. При положительном ответе пользователю будут даны ссылки на 

заявление об отсрочке (рассрочке) и на обязательство соблюдения условий отсрочки. 

Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки бизнеса также можно на сайте 

ФНС России в специальном разделе «Меры поддержки бизнеса». 

 

 

 
Начальник инспекции, 

советник государственной гражданской службы  

Российской Федерации 1 класса                                                                                   Л.Г.Зайцева 
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 С.В.Кислицына  

(83367) 2-20-98 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/

