
  

Вопрос от предпринимателя  Ответ  По компетенции  

/эксперт  

Как можно получить отсрочку   Для компаний и ИП, включённых по состоянию на 1 марта 2020 в 

реестр МСП:  

– продление на 6 месяцев срока уплаты налога на прибыль, 

УСН, ЕСХН за 2019 год;  

– продление на 6 месяцев срока уплаты налогов (авансовых 

платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные  

периоды, приходящиеся на I квартал 2020 года;  

– продление на 4 месяца срока уплаты налогов (авансовых 

платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за отчётные 

периоды, приходящиеся на полугодие (II квартал) 2020 года;  

– продление сроков уплаты авансовых платежей по 

транспортному налогу, налогу на имущество организаций и 

земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые 

платежи):  

 ·         за I квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года;  

 ·         за II квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года.   

– продление на 3 месяца сроков уплаты НДФЛ за 2019 год (для 

ИП).  

Так же для удобства налогоплательщиков ФНС России запустила 

сервис, с помощью которого налогоплательщики могут узнать, 

распространяются ли на них Правила предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и 

ИФНС №5  

https://service.nalog.ru/covid2/
https://service.nalog.ru/covid2/
https://service.nalog.ru/covid2/
https://service.nalog.ru/covid2/
https://service.nalog.ru/covid2/
https://service.nalog.ru/covid2/


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.  

 



Будут ли изменения по 

страховым взносам?  

Согласно Федеральным законом № 102-ФЗ пункт 1 статьи 427 

Налогового кодекса Российской Федерации дополнен подпунктом  

17,  

снижен в два раза, с 30 до 15 процентов, размер страховых взносов 

для субъектов малого и среднего предпринимательства. Такая 

пониженная ставка будет распространяться на сумму зарплаты, 

превышающую МРОТ (минимальный размер оплаты труда). Если 

же зарплата будет на уровне МРОТ или ниже, то ставка останется 

прежней, 30 процентов.  

Ссылка  как  сделать  расчет  страховых  взносов:  

http://portal.b14.ru/wp-content/uploads/2020/04/Raschet-strahovyh-vzn 

osov-1.docx  

ИФНС №5  

Какие сроки для сдачи 

отчетности?  

6 апреля вступило в силу Постановление Правительства № 409 от 

02.04.2020 «О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики», направленное на поддержку бизнеса в условиях 

пандемии коронавируса. Пунктом 3 данного Постановления 

продлены сроки сдачи налоговых деклараций и отчетов для всех 

налогоплательщиков.  

На сайте ФНС nalog.ru можно ознакомиться с новыми сроками 

сдачи отчетности:  

http://portal.b14.ru/wp-content/uploads/2020/04/Prodlenie-srokov-preds 

tavleniya-deklaratsij-i-srokov-uplaty-nalogov-vznosov-v-sootvetstvii.pd 

f  

ИФНС №5  

 

http://portal.b14.ru/wp-content/uploads/2020/04/Raschet-strahovyh-vznosov-1.docx
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Как подать заявление на 

получение субсидии?  

При наличии усиленной квалифицированной подписи, заявление 

можно отправить по ТКС или личный кабинет ИП.Проверить 

попадаете ли Вы по критериям на получение субсидии можно на 

сайте ФНС России.  

ИФНС №5  

При заполнении заявления как 

правильно заполнить 

расчетный счет банка, если 

головной офис банка 

находится не в г. Якутске, а в 

другом городе?  

В заявлении нужно указывать КПП банка, где был открыт 

расчетный счет. (т.е. в г. Якутске)  

ИФНС №5  

Будет ли уменьшена ставка 

УСН за 2020 год ? Расчет 

страховых взносов по 

уменьшенным тарифам.  

Снижение налоговых ставок по УСН на 2020 год для отдельных 

видов деятельности согласно Указу Главы РС(Я) №1092 от 

02.04.2020 г. планируется принятие Закона РС(Я) "О налоговой 

политике РС(Я) до 01 июня 2020г. По страховым взносам нужно 

руководствоваться Федеральным законом №102-ФЗ.  

ИФНС №5  

Почему наш вид деятельности 

не вошел в перечень наиболее 

пострадавших отраслей?   

Перечень пострадавших отраслей принято Постановлением 

Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434  “Об утверждении 

перечня отраслей российской экономики, в наибольшей степени 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции".  

ИФНС № 5 по РС(Я) является территориальным исполнительным 

органом государственной власти.  

ИФНС №5  

 



Как подать заявление на 

субсидию через личный 

кабинет?  

При наличии усиленной квалифицированной подписи, заявление 

можно отправить через ЛКИП. Проверить попадаете ли Вы по 

критериям на получение субсидии на сайте ФНС России.  

ИФНС №5  

Мы подали заявление на 

субсидию, одобрят ли нам 

данную поддержку ? Наш  

ОКВЭД 85.11.  

Субсидия предоставляется только тем видам деятельности, 

которые включены в перечень наиболее пострадавших отраслей. 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 434 “Об 

утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции"). Проверить попадаете ли Вы по критериям на 

получение субсидии можно на сайте ФНС России.  

ИФНС №5  

Занимаемся выращиванием 

картофеля, полагается ли нам 

субсидия?  

Согласно Постановлению Правительства РФ от 03.04.2020 г. № 

434 “Об утверждении перечня отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения 

ситуации в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции", ваш вид деятельности не подпадает под 

субсидирование.  

ИФНС №5  

Какие меры поддержки 

предусмотрены, если наш вид 

деятельности не подпадает в 

перечень пострадавших 

отраслей?  

Если основной вид деятельности не подпадает в федеральный 

перечень пострадавших отраслей, то согласно Постановлению 

Правительства РФ №409  продлевается срок сдачи отчетности 

кроме НДС и страховых взносов.   

ИФНС №5  

 



По ЕНВД имеются ли какие 

нибудь изменения если я веду 

деятельность в г. Якутске?  

Согласно Постановлению Городского собрания Ил Тумэн от 

22.05.2020 №РЯГД-16-3 установлена ставка ЕНВД 10% для 

пострадавших отраслей.  

ИФНС №5  

По фиксированным платежам в 

ПФР будут ли изменения ?  

В проекте ФЗ от 19.05.2020 г. предусмотрено снижение 

фиксированного платежа в ПФР на 12130 руб.(МРОТ) за 2020 год 

для пострадавших отраслей.   

ИФНС №5  

Понижены ли ставки по 

страховым взносам за 

работников?  

Для субъектов МСП, подпадающих в реестр пострадавших 

отраслей предусмотрены сниженные ставки ОПС  до 10% с 1 

апреля 2020 года.  

ИФНС №5  

Снижена ли ставка УСН 

доходы минус расходы?  

Согласно Закону РС (Я) (изменения) от 23.04.2020 г. 2232-3 №375-

VI принята ставка УСН (доходы минус расходы) - 5% по 

отдельным ОКВЭД.  

ИФНС №5  

ЕНВД - коэффициент К2 

снижен для пострадавших 

отраслей?   

Коэффициент К2 не снижен, но снижена ставка до 10% для 

пострадавших отраслей по перечню.   

ИФНС №5  

Снижена ли ставка УСН ?   Ставка УСН снижена для субъектов МСП, подпадающих в реестр 

пострадавших  отраслей: доходы минус расходы  - 5%, доходы -  

1%.    

ИФНС №5  

Каковы сроки сдачи 

деклараций ЕНВД и УСН ?   

Декларации по ЕНВД за 1 квартал можно сдать до 20 июля, по 

УСН за 2019 г. для индивидуальных предпринимателей до 30 

июля.  

ИФНС №5  



Каковы сроки сдачи 

деклараций ЕНВД и УСН для 

пострадавших отраслей?   

Для субъектов МСП, подпадающих в реестр пострадавших 

отраслей, срок сдачи ЕНВД за 1 и 2 квартал 2020 г. -  20 июля,  

УСН за 2019 г. - 30 июля. Сроки уплаты перенесены на 6 месяцев.   

ИФНС №5  

Как представить бухгалтерскую 

отчетность малому 

предприятию? 

За 2020 год необходимо всем налогоплательщикам представлять 

бухгалтерскую отчетность только в электронном виде по 

телекоммуникационным каналам связи. Сдаете только в налоговый 

орган. В статистику представлять не нужно. Нужно сдавать на 

новых бланках. Эта норма правда действует уже  с 2020 года. То 

есть вы сдавали бухгалтерскую отчетность за 2019 год на новых 

бланках. 

ИФНС №5 

А нам нужно сдавать 

бухгалтерскую отчетность, 

если мы на ЕСХН? 

Сдавать отчеты нужно в обычном порядке. Только по ТКС и на 

новых бланках. Если нужно сдавать аудиторское заключение, то на 

титульном листе прописываете какая аудиторская фирма 

проводила проверку. 

ИФНС №5 

Нужно ли нам сдавать балансы 

религиозным организациям? 

Нет. Вы не представляете бухгалтерскую отчетность. Религиозные 

организации не представляют бухгалтерскую отчетность. Это 

прописано в пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ. 

ИФНС №5 

  


