
Федеральная налоговая служба 
Управление  ФНС России по г. Москве 

 
 
 

Тема: изменения в законодательстве по налогам и сборам в 2020 году в связи с 
принятием мер по поддержке бизнеса, предусматривающих в период с 1 января по 31 

декабря 2020 года продление сроков представления налоговой (бухгалтерской) 
отчетности  и сроков уплаты налогов и сборов.  
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Федеральным 

законом от 

01.04.2020 № 102-ФЗ 

«О внесении 

изменений в части 

первую и вторую 

Налогового кодекса 

Российской 

Федерации и 

отдельные 

законодательные 

акты Российской 

Федерации» 

добавлены пункты 

3-4 в статью 4 и  

внесены изменения 

в пункт 7 статьи 6.1 

НК РФ 

Правительство Российской 

Федерации и высшие 

исполнительные органы 

государственной власти 

субъектов Российской 

Федерации вправе в 2020 

году издавать нормативные 

правовые акты, 

предусматривающие в 

период с 1 января до 31 

декабря 2020 года 

(включительно) продление 

сроков уплаты налогов  

(пункты 3 и 4 статьи 4 НК 

РФ) 

В случае, когда последний день срока 

(представления налоговой отчетности или уплаты 

налога и (или) сбора) приходится на день, 

признаваемый в соответствии с указом 

Президента Российской Федерации нерабочим 

днем, днем окончания срока считается 

ближайший следующий за ним рабочий день 

(пункт 7 статьи 6.1 НК РФ) 

Постановление 

Правительства РФ от 

02.04.2020 № 409 «О 

мерах по обеспечению 

устойчивого развития 

экономики» 

Постановление 

Правительства Москвы 

от 24.03.2020  № 212-ПП 

«О мерах экономической 

поддержки в условиях 

режима повышенной 

готовности» 

consultantplus://offline/ref=93ADE066CED0FA8483D247F360E5B5E7761E2D3782E91B8D952703836CF5F322949758356E91E5CF8F2C647E118BE1E2B344D963B6025DDBN2s4J
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Постановление 

Правительства РФ от 

02.04.2020 № 409 «О 

мерах по обеспечению 

устойчивого развития 

экономики» (вместе с 

«Правилами 

предоставления 

отсрочки (рассрочки) 

по уплате налогов, 

авансовых платежей 

по налогам и 

страховых взносов») 

продлены сроки представления налоговой и 

бухгалтерской (финансовой) отчетности   

продлены сроки уплаты налогов и сборов, 

страховых взносов  

предоставляется отсрочка или рассрочка по 

уплате налогов 

приостановлены производства по делам 

налоговых правонарушений и выездные 

налоговые проверки 
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Постановление 

Правительства 

РФ от 02.04.2020 

№ 409 «О мерах 

по обеспечению 

устойчивого 

развития 

экономики» 

(вместе с 

«Правилами 

предоставления 

отсрочки 

(рассрочки) по 

уплате налогов, 

авансовых 

платежей по 

налогам и 

страховых 

взносов») 

 

  

Для всех организаций и индивидуальных 

предпринимателей переносится срок представления 

налоговой отчетности: 

на 3 месяца: 

- деклараций, расчетов по авансовым платежам (кроме 

НДС и расчетов по страховым взносам), расчетов, 

представляемых налоговыми агентами, бухгалтерской 

отчетности, срок сдачи которых приходится на март-май 

2020 года; 

до 15 мая 2020 года: 

- налоговых деклараций по НДС и расчетов по страховым 

взносам за I квартал 2020 года. 

 

Перенос этих сроков не влияет на срок перечисления 

обязательных платежей, даже если он привязан к сроку 

сдачи отчетности. 
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Постановление 

Правительства 

РФ от 

02.04.2020                   

№ 409 «О 

мерах по 

обеспечению 

устойчивого 

развития 

экономики»  

(в редакции 

Постановлений 

Правительства 

РФ                              

от 24.04.2020 

 № 570,                        

от 15.05.2020                     

№ 685,                         

от 16.05.2020                     

№ 699,                           

от 30.05.2020                     

№ 792, от 

11.07.2020                 

№ 1032) 

Для субъектов малого и среднего бизнеса, занятых в сферах деятельности, наиболее 

пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции, и   включенным по состоянию на 01.03.2020 в единый 

реестр малого и среднего предпринимательства перенесены сроки уплаты налогов 

(п. 1 Постановления № 409):              на 6 месяцев: 

- налога на прибыль, и ЕСХН и УСН за 2019 год; 

- налогов (авансовых платежей) за март и I квартал 2020 года (за исключением НДС, 

налога на профессиональный доход и налогов, уплачиваемых налоговыми агентами);   

на 4 месяца: 

- налогов (авансовых платежей) за апрель-июнь, II квартал и I полугодие 2020 года; 

- налога по патенту, срок уплаты которого приходится на II квартал 2020 года; 

Для указанных организаций продлены сроки уплаты авансовых платежей по налогу на 

имущество организаций и земельному налогу: 

- за I квартал 2020 года – до 30.10.2020 включительно; 

- за  II квартал 2020 года – до 30.12.2020 включительно.    

ВАЖНО! Уплата сумм налогов (авансовых платежей), страховых взносов 

производится равными частями в размере одной двенадцатой указанной суммы 

ежемесячно, не позднее последнего числа, начиная с месяца, следующего за 

месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих налогов 

(авансовых платежей), страховых взносов, продленный на основании 

соответствующего подпункта  пункта 1 Постановления № 409 (пункт 1(1) 

Постановления № 409). 

 

ВАЖНО! Меры поддержки, предусмотренные пунктом 1 Постановления № 409, также 

предоставляются организациям, включенным в реестр социально ориентированных 

некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с учетом введения 

ограничительных мер в связи с распространением новой короновирусной инфекции, 

который ведется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом 

исполнительной власти (пункт 1(2) Постановления № 409). 
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Постановление 

Правительства РФ 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» (в 

редакции 

Постановлений 

Правительства РФ от 

10.04.2020 № 479, от 

18.04.2020 № 540, от 

15.05.2020 № 657, от 

26.05.2020 № 745 и от 

26.06.2020 № 927) 

 

 

 

Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

результате распространения новой коронавирусной инфекции 

 

1. Транспортная деятельность 

2. Культура, организации досуга и развлечений, в том числе 

код ОКВЭД2 – 59.14 «Деятельность в области 

демонстрации кинофильмов» 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

4. Деятельность туристических агентств и прочих 

организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 

5. Гостиничный бизнес 

6. Общественное питание 

7. Деятельность организаций дополнительного образования, 

негосударственных образовательных учреждений 

8. Деятельность по организации конференций и выставок 

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг 

населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты) 

10. Деятельность в области здравоохранения (код ОКВЭД2 – 

86.23 «Стоматологическая практика») 

11. Розничная торговля непродовольственными товарами  

12. Средства массовой информации и производство печатной 

продукции  



          

7 

Постановление 

Правительства 

Москвы от 

24.03.2020  

№ 212-ПП  

«О мерах 

экономической 

поддержки в 

условиях режима 

повышенной 

готовности»  
(в редакции 

Постановлений 

Правительства 

Москвы от 15.04.2020 

 № 405-ПП,                       

от 13.05.2020                     

№ 553-ПП,                       

от 27.05.2020                      

№ 629-ПП, от 

07.07.2020 № 940-ПП, 

от 23.07.2020                           

№ 1080-ПП, от 

25.08.2020 № 1381-ПП, 

от 23.09.2020                            

№ 1575-ПП  ) 

 

Для налогоплательщиков - организаций, осуществляющих деятельность 

в сфере торговли, общественного питания, туризма, культуры, 

физической культуры и спорта, организации досуга и развлечений, 

демонстрации кинофильмов, предоставления гостиничных услуг, 

дополнительного образования, санаторно-курортного лечения, 

организации конференций и выставок, оказания бытовых услуг 

населению и деятельность в области здравоохранения (согласно 

сведениям ЕГРЮЛ на 01.03.2020  об основных видах деятельности в 

соответствии с ОКВЭД2) продлен срок уплаты авансовых платежей  

за I квартал 2020 года до 31.12.2020 (включительно) 

- по налогу на имущество организаций  

- по земельному налогу  

ДЛЯ ВСЕХ ПЛАТЕЛЬЩИКОВ  

продлен срок уплаты до 31.12.2020 (включительно)  

торгового сбора за I квартал 2020 года. 

Для налогоплательщиков – организаций-собственников зданий, 

сооружений и помещений, используемых для размещения торговых 

объектов, объектов общественного питания, бытового обслуживания и 

размещения гостиниц, а также управляющих компаний  ЗПИФ, в 

составе которых имеются указанные  здания,  сооружения и помещения  

продлен срок уплаты авансовых платежей  

за II квартал 2020 года до 31.12.2020  

- по налогу на имущество организаций 

- по земельному налогу 
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Федеральный закон от 08.06.2020   № 172-ФЗ  

«О внесении изменений в часть вторую  Налогового кодекса Российской Федерации» 

(вступивший в силу с 08.06.2020, распространяется на правоотношения, возникшие с 01.01.2020) 

От уплаты налогов, авансовых платежей по налогам и сборов за II квартал 2020 года 

освобождаются организации (ст. 2  Федерального закона № 172-ФЗ) 

- Включенные в  

единый реестр МСП в 

связи с созданием в 

период с 01.12.2018 по 

29.02.2020  или 

включенные по 

состоянию на 01.03.2020 

в  единый реестр МСП 

на основании налоговой 

отчетности за 2018 год 

(п.1 и п.3 ст.2 

Федерального закона 

№172-ФЗ, Постановление  

Правительства РФ                 

№ 409);  

- занятые в наиболее 

пострадавших отраслях 

по состоянию на 

01.03.2020 (п.1 и п.3 ст.2 

Федерального закона 

№172-ФЗ, Постановления  

Правительства РФ                  

№№ 434, 409) 

НКО, включенные в реестр 

социально ориентированных 

НКО, которые с 2017 года являются 

получателями: грантов Президента 

РФ, субсидий и грантов в рамках 

программ, реализуемых 

федеральными органами 

исполнительной власти, а также в 

рамках программ, реализуемых 

органами исполнительной власти 

субъектов РФ, органами местного 

самоуправления, исполнителями 

общественно полезных услуг, 

поставщиками социальных услуг 
(Перечень представляется в ФНС 

России Минэкономразвития) 

  

 

НКО и религиозные организации, указанные в 

пп.19.6 п.1 ст.265 НК РФ, в т.ч.: 

- централизованные религиозные организации; 

- религиозные организации, входящие в структуру 

централизованных религиозных организаций; 

- социально ориентированные НКО, учредителями 

которых являются централизованные религиозные 

организации или религиозные организации, входящие 

в структуру централизованных религиозных 

организаций; 

- иные НКО, включенные в реестр НКО, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции (Перечень 

представляется в ФНС России Минюстом) 

 

 

 

 

Уполномоченным органом по формированию и ведению реестра НКО, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции является Минэкономразвития 

России  (п. 2  Постановления Правительства РФ от 11.06.2020 № 847 «О реестре 

некоммерческих организаций, в наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции» 
 

consultantplus://offline/ref=930F340AEE487D291C7BB6AA1183D16886FBF9C4F67F6F1E5A5072370B8E7E5E5C8286625FE5A843532972F6C06054E90254FD7D35B32FF956AAH
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1. по налогу на прибыль организаций - в части авансовых платежей, подлежащих уплате во II квартале 2020г.; 

авансовых платежей за периоды 4, 5, 6 месяцев 2020г. (за минусом ранее начисленных сумм авансовых платежей за 

отчетный период 3 месяца); авансовых платежей за полугодие 2020 г. (за минусом ранее начисленных сумм 

авансовых платежей за I квартал 2020 г.; 

2. по акцизам, по НДПИ - в части налога за апрель, май, июнь 2020 г.; 

3. по водному налогу, по ЕНВД - в части налога за II квартал 2020 г.; 

4. по ЕСХН- в части авансового платежа за полугодие 2020 г. Указанный в данном пункте авансовый платеж 

засчитывается в счет уплаты ЕСХН по итогам налогового периода 2020 г.; 

5. по УСН- в части авансового платежа за полугодие 2020 года (уменьшенного на сумму авансового платежа за I 

квартал 2020 г.); 

6. по транспортному налогу - в части налога и авансовых платежей по этому налогу за период владения объектом 

налогообложения с 01.04.2020 по 30.06.2020 в отношении объектов налогообложения, используемых 

(предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности. Уплата авансовых 

платежей по налогу организациями в г. Москве не производится (Ст.3 Закона г. Москвы от 09.07.2008 № 33 «О 

транспортном налоге» ); 

7. по налогу на имущество организаций - в части налога и авансовых платежей по этому налогу за период владения 

объектом налогообложения с 01.04.2020 по 30.06.2020; 

8. по земельному налогу - в части налога и авансовых платежей по этому налогу за период владения объектом 

налогообложения с 01.04.2020 по 30.06.2020 в отношении объектов налогообложения, используемых 

(предназначенных для использования) в предпринимательской и (или) уставной деятельности; 

9. по НДФЛ, исчисляемому и уплачиваемому в соответствии с  п.1 ст.227 НК РФ  - в части авансового платежа, 

исчисленного за полугодие 2020 г.(уменьшенного на сумму авансового платежа, исчисленного за I квартал 2020 г.); 

10. по торговому сбору - в части сбора, исчисленного за II квартал 2020 г. 

 

Пониженный тариф страховых взносов в размере 0% установлен для пострадавших лиц, указанных  в ст.2 данного 

закона, в отношении выплат за апрель, май, июнь 2020 г. (Ст.3 Федерального закона № 172-ФЗ). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Освобождаются от исполнения обязанности уплатить следующие налоги, авансовые платежи по налогам, 

сборам (статья 2 Федерального закона  № 172-ФЗ): 
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Подходите ли вы? 

Для проверки возможности получения меры 

поддержки, а также способах освобождения в 

зависимости от вида налога (сбора, взноса) на 

сайте ФНС России реализован сервис 

«Проверка возможности освобождения от 

уплаты налогов, страховых взносов за 

отчетные периоды, относящиеся ко                             

2 кварталу 2020 года» по ссылке: 

https://servise.nalog.ru/covid4 
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Как реализована мера (для организаций)? 

Налог на прибыль, налог на 

имущество организаций, 

акцизы, водный налог, 

НДПИ, ЕСХН, УСН, ЕНВД, 

НДФЛ 

 
Уведомление* об освобождении 

в ответ на декларацию 

Земельный налог 

 

Налоговый орган 

самостоятельно 

применит льготу 

Страховые взносы 

 

В расчете за первое 

полугодие укажите 

тариф 0% для 2-го 

квартала 2020 года 

Торговый сбор 

 

Налоговый орган уведомит* 

вас об освобождении 

Внимание! Налоговые декларации сдаются в обычном режиме. 

* Уведомление направляется по ТКС либо в Личный кабинет налогоплательщика 
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Федеральный 

закон  

от 22.04.2020  

№ 121-ФЗ  

«О внесении 

изменений в 

часть вторую  

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации» 

(вступивший в 

силу с 

22.04.2020) 

Налогоплательщики, 

уплачивающие в налоговом 

периоде 2020 года ежемесячные 

авансовые платежи в течение 

отчетного (налогового) периода, 

вправе перейти до окончания 

налогового периода 2020 года на 

уплату ежемесячных авансовых 

платежей исходя из фактической 

прибыли. Переход может быть 

осуществлен  начиная с 

отчетного периода четыре 

месяца, пять месяцев и так далее 

до окончания календарного года 

(п. 2.1 ст. 286 НК РФ). 

 

Условия для перехода 

1. Изменение порядка 

исчисления авансовых 

платежей по налогу 

отразить в учетной 

политике организации.  

2. Уведомить налоговый 

орган по месту 

нахождения организации 

не позднее 20-го числа 

месяца, на который 

приходится окончание 

отчетного периода, 

начиная с которого 

организация переходит 

на уплату ежемесячных 

авансовых платежей 

исходя из фактической 

прибыли.  В 2020 году  налогоплательщики, у которых за предыдущие четыре 

квартала доходы от реализации, определяемые в соответствии со 

статьей 249 НК РФ, не превышали в среднем 25 миллионов рублей 

за каждый квартал, вправе уплачивать только квартальные авансовые 

платежи по итогам отчетного периода (п. 2 ст. 2. Федерального 

закона от 22.04.2020 № 121-ФЗ). 

consultantplus://offline/ref=EC5F0B823F4B307642AEE907A772A9440B741BC66776BABDEDBA0A3F118FCDC37BC4FBFB30FD833A345152BC063CFFE97CB78A7ABCF713FEh3XFN
consultantplus://offline/ref=EC5F0B823F4B307642AEE907A772A9440B741BC66776BABDEDBA0A3F118FCDC37BC4FBFB30FD833A345152BC063CFFE97CB78A7ABCF713FEh3XFN
consultantplus://offline/ref=EC5F0B823F4B307642AEE907A772A9440B741BC66776BABDEDBA0A3F118FCDC37BC4FBFB30FD833A345152BC063CFFE97CB78A7ABCF713FEh3XFN
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Доходы в виде субсидий, полученных из 

федерального бюджета в связи с неблагоприятной 

ситуацией, связанной с распространением новой 

коронавирусной инфекции, налогоплательщиками, 

включенными по состоянию на 01.03.2020 в 

соответствии с Федеральным законом от 

24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и 

среднего предпринимательства в Российской 

Федерации» (далее - Федеральный закон                            

№ 209-ФЗ) в единый реестр субъектов малого и 

среднего предпринимательства и ведущими 

деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в результате распространения 

указанной инфекции, перечень которых 

утверждается Правительством РФ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСН  

(пп. 1  п. 1.1 ст. 

346.15 НК РФ) 

Федеральный 

закон от 22.04.2020 

№ 121-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

Налог на прибыль 

организаций                        

(пп. 60 п. 1 ст. 251 

НК РФ) 

Федеральный 

закон от 22.04.2020 

№ 121-ФЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для целей налогообложения  не учитываются:  
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Расходы на приобретение медицинских изделий для 

диагностики (лечения) новой коронавирусной 

инфекции по перечню, утверждаемому Постановлением 

Правительства РФ от 21.05.2020 № 714 , а также на 

сооружение, изготовление, доставку и доведение 

указанных медицинских изделий до состояния, в 

котором они пригодны для использования. Эти расходы 

не подлежат амортизации (п. 2 ст. 256 НК РФ). 

Налог на прибыль организаций 

(пп. 48.12 п. 1 ст. 264 НК РФ) 

Федеральный закон от 

22.04.2020 № 121-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Налог на прибыль 

организаций (пп. 7 п. 

1 ст. 264 «Прочие 

расходы, связанные 

с производством и 

(или) реализацией» 

НК РФ)                   

Федеральный закон 

от 22.04.2020                         

№ 121-ФЗ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для целей налогообложения  учитываются:  

Расходы на дезинфекцию помещений и приобретение 

приборов, лабораторного оборудования, спецодежды и 

других средств индивидуальной и коллективной защиты 

для выполнения санитарно-эпидемиологических и 

гигиенических требований органов государственной 

власти и органов местного самоуправления, их 

должностных лиц в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (в т.ч. письма Минфина 

России от 23.06.2020 № 03-03-06/1/54256, от 25.06.2020 

№ 03-03-07/54757).  

УСН (пп. 39 п. 1 ст. 346.16 

НК РФ) 

ЕСХН (пп. 46 п. 2 ст. 346.5 

НК РФ)                                     

Федеральный закон от 

22.04.2020 № 121-ФЗ 
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 Расходы в виде стоимости имущества 

(включая денежные средства), 

предназначенного для использования в целях 

предупреждения и предотвращения 

распространения, а также диагностики и 

лечения новой коронавирусной инфекции, 

безвозмездно переданного медицинским 

организациям, являющимся 

некоммерческими организациями, органам 

государственной власти и управления и (или) 

органам местного самоуправления, 

государственным и муниципальным 

учреждениям, государственным и 

муниципальным унитарным предприятиям 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

УСН  

(пп. 23.1  п. 1 ст. 

346.16 НК РФ) 

Федеральный закон 

от 08.06.2020                       

№ 172-ФЗ 

 
Налог на прибыль 

организаций (пп. 19.5 

п. 1 ст. 265 НК РФ) 

Федеральный закон 

от 08.06.2020                          

№ 172-ФЗ 

 
ЕСХН 

(пп. 24.1  п. 2 ст. 346.5 

НК РФ) 

Федеральный закон 

от 08.06.2020                        

№ 172-ФЗ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Для целей налогообложения  учитываются:  
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Федеральный 

закон от 

08.06.2020  

№ 172-ФЗ  

«О внесении 

изменений в 

часть вторую 

Налогового 

кодекса 

Российской 

Федерации» 

 

 

 Не признается объектом обложения налогом на 

добавленную стоимость передача на безвозмездной 

основе имущества, предназначенного для 

использования в целях предупреждения и 

предотвращения распространения, а также 

диагностики и лечения новой коронавирусной 

инфекции, органам государственной власти и 

управления и (или) органам местного самоуправления, 

государственным и муниципальным учреждениям, 

государственным и муниципальным унитарным 

предприятиям (пп. 5.1 п. 2 ст. 146 НК РФ)  

 Налог, предъявленный при приобретении или ввозе в 

Российскую Федерацию такого имущества, подлежит 

вычету в соответствии с п. 2.3 ст. 171 НК РФ и не 

подлежит последующему восстановлению согласно абз. 

1 пп. 2 п. 3 ст. 170 НК РФ .  

Данные положения распространяются на 

правоотношения, возникшие с 1 января 2020 г. 

 



Федеральным законом от 31.07.2020 № 266-ФЗ 

«О внесении изменений в главу 26.2 части 

второй Налогового кодекса Российской 

Федерации и статью 2 Федерального закона «О 

внесении изменений в часть вторую Налогового 

кодекса Российской Федерации» с 01.01.2021 

установлен переходный период для 

налогоплательщиков, превысивших показатели, 

позволяющие применять упрощенную систему 

налогообложения. 

Упрощенная система налогообложения 

17 
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Упрощенная система налогообложения 

Изменения, внесенные Законом № 266-ФЗ 

в главу 26.2 «Упрощенная система налогообложения» НК 

РФ, предусматривают переходный период для 

плательщиков налога, уплачиваемого в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения, у 

которых по итогам отчетного (налогового) периода доходы, 

определяемые в соответствии со ст.346.15 НК РФ и пп.1 и 

3 п.1 ст.346.25 НК РФ, превысили 150 млн. рублей, но не 

более чем на 50 млн. рублей, и (или) средняя численность 

работников превысила ограничение, установленное пп.15 

п.3 ст.346.12 НК РФ, но не более чем на 30 человек. 



На основании п.4.1 ст.346.13 НК РФ организация 

продолжает использовать УСН в этом и следующем 

налоговом периоде, даже когда: 

• доходы превышают 150 млн. руб., но остаются в      

пределах 200 млн. руб. (указанные лимиты 

индексируются на коэффициент-дефлятор); 

• средняя численность работников превышает 100 

человек, но остается в пределах 130 человек. 
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Упрощенная система налогообложения 



При этом в зависимости от объекта налогообложения, 

начиная с квартала, в котором допущено превышение 

нормативов (в пределах, определенных п.4.1 ст.346.13 НК 

РФ), ставка составит (пп.«б», «г» п.4 ст.1 Федерального 

закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ): 

• 20% - при объекте «доходы минус расходы»; 

• 8% - при объекте «доходы». 
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Упрощенная система налогообложения 



В следующем налоговом периоде, при отсутствии 

превышения нормативов по доходам и средней численности, 

ставка налога вновь будет составлять 15% при объекте «доходы 

минус расходы» и 6% при объекте «доходы». 

! Если превышение средней численности работников 

или дохода за соответствующий период превышает 130 

человек или 200 млн. руб. (лимит дохода индексируется на 

коэффициент-дефлятор), организация утрачивает право на 

УСН с начала квартала, в котором допущено превышение 

(пп. «а» п.2 ст.1 Федерального закона от 31.07.2020 № 266-ФЗ, 

п.1 ст. 346.19 НК РФ). 
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Упрощенная система налогообложения 



Лимиты (сумма полученных 

доходов и (или) численность 

работников 

Применение УСН 

- не более 150 млн руб. 

(индексируется на коэффициент-

дефлятор); 

- не более 100 работников 

Организация применяет УСН с применением ставок в 

размере: 

-    6% - для объекта «доходы» (п.1 ст.346.20 НК РФ); 

- 15% - для объекта «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» (п.2 ст.346.20 НК РФ). 

- от 150 млн. руб. до 200 млн руб. 

включительно (лимиты дохода 

индексируются на коэффициент-

дефлятор); 

- от 100 до 130 работников 

включительно 

Организация продолжает применять УСН в этом и 

следующем налоговом (отчетном) периоде с 

применением ставок в размере: 

-   8% - для объекта «доходы» (п.1.1   ст.346.20 НК РФ); 

- 20% - для объекта «доходы, уменьшенные на 

величину расходов» (п.2.1 ст.346.20 НК РФ). 

С превышением: 

- более 200 млн руб. (индексируется 

на коэффициент-дефлятор); 

- более 130 работников 

Организация утрачивает право на применение УСН с 

начала квартала, в котором допущено превышение (п.4 

ст. 346.13 НК РФ) и переход на другие режимы 

налогообложения 
22 

Упрощенная система налогообложения 
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Пресс-релиз 

Мэра Москвы от 

27.07.2020 

«Экономия - 4 

млрд. о 

кадастровой 

оценке 

недвижимости в 

2020 году»  

 
(Источник публикации: 

Сайт Сергея Собянина 

https://www.sobyanin.ru, 

27.07.2020) 

 

 

 

Правительство Москвы  решило 

перенести очередной тур 

кадастровой  оценки жилой и 

коммерческой недвижимости с 

2020 на 2021 год.  

 

По общему правилу для расчета 

налога на имущество 

организаций (налога на 

имущество физических лиц) и 

земельного налога за 2021 год 

будет применяться кадастровая 

стоимость по данным на 

01.01.2018.  
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СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 


