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ИЗМЕНЕНИЕ НАЛОГОВОГО КОДЕКСА РФ  

В СВЯЗИ С ПАНДЕМИЕЙ КОРОНАВИРУСА 

 

 

1 апреля с.г. вступил в силу закон, которым в Налоговый кодекс РФ вносится ряд 

поправок, обусловленных пандемией коронавируса COVID-19, в том числе 

анонсированных Президентом РФ. 

В настоящей рассылке предлагаем вам для ознакомления краткое содержание этих 

поправок. 

1. Снижение тарифов страховых взносов для малого и среднего бизнеса 

Для всех субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП) с 01.04.2020 г. 

снижен с 30% до 15% размер страховых взносов, уплачиваемых в отношении части 

зарплаты, превышающей федеральный МРОТ (по России в 2020 г. МРОТ равен 12 130 

руб.) 

Обратите внимание! Новые тарифы страховых взносов действуют только с 1 

апреля 2020 г. Страховые взносы за более ранние зарплаты необходимо платить по 

старым ставкам. 

 

Порядок расчета страховых взносов для субъектов МСП теперь выглядит следующим 

образом: 

1.1. Если зарплата сотрудника не превышает федеральный МРОТ, тарифы 

страховых взносов остаются прежними: 

ОПС  22 %; 

30% ОСС  2,9 % 

ОМС  5,1 %. 

 

1.2. Если зарплата сотрудника превышает федеральный МРОТ, в отношении такого 

сотрудника для предприятия устанавливаются следующие тарифы страховых взносов: 

1.2.1. В отношении части зарплаты, не превышающей МРОТ, тарифы страховых 

взносов остаются прежними (см. пункт 1.1).  

1.2.2. В отношении части зарплаты, превышающей МРОТ, устанавливаются 

следующие тарифы страховых взносов: 

ОПС  10 %; 

15% ОСС  0 % 

ОМС  5 %. 
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2. При переходе с ЕНВД на УСН можно учесть стоимость товаров в расходах 

Организации и ИП, которые перешли на УСН с налоговой базой доходы минус 

расходы, ранее применявшие ЕНВД или ПСН, могут учесть в расходах стоимость товаров, 

приобретенных для дальнейшей реализации до момента перехода на новый налоговый 

режим, по мере их реализации. 

Расходы, непосредственно связанные с реализацией указанных товаров, в том числе 

расходы по хранению, обслуживанию и транспортировке, при применении УСН 

учитываются в том отчетном (налоговом) периоде, в котором была произведена их 

фактическая оплата после перехода на УСН. 

Новые правила применяются с 1 января 2020 года. 

 

3. Нерабочие дни не учитываются при исчислении сроков 

В Налоговом кодексе РФ понятие “нерабочие дни” теперь приравнено к “выходным” и 

“нерабочим праздничным дням”. Это правило действует с 1 апреля 2020 г.! 

На практике это означает продление сроков, последний день которых приходится на 

нерабочие дни, объявленные Президентом РФ. 

Например, если вы получили требование налоговой инспекции в период с 1 по 30 

апреля 2020 г. (нерабочие дни), срок ответа на такое требование начинает течь только с 1 

мая 2020 г. 

Обращаем ваше внимание, что мы не рекомендуем намеренно затягивать сроки 

исполнения своих налоговых обязанностей, при наличии возможности их 

исполнения! Однако в случае невозможности исполнения какой-либо из 

предусмотренных налоговым законодательством обязанностей, вы можете 

воспользоваться положениями нового закона. 

 

4. Правительству РФ и субъектам РФ предоставлены новые полномочия 

Правительство РФ в 2020 году сможет издавать нормативные правовые акты, 

предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно), 

например: 

- приостановление, отмену или перенос на более поздний срок налоговых проверок; 

- продление сроков уплаты налогов; 

- продление сроков представления налоговых деклараций, бухгалтерской отчетности 

и иных документов; 

- продление сроков направления и исполнения требований об уплате налогов, а 

также сроков принятия решений о взыскании налогов; 

- дополнительные основания предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по 

уплате налогов. 

Главы субъектов РФ смогут в 2020 году издавать нормативные правовые акты, 

предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно) 

продление сроков уплаты УСН, ЕНВД, ЕСХН, ПСН, а также продление сроков уплаты 

региональных и местных налогов и торгового сбора. 
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5. Новые правила уплаты НДФЛ с процентов по банковским вкладам и купонов 

по российским облигациям (с 1 января 2021 года). 

Новым законом установлены новые правила уплаты НДФЛ: 

- для нерезидентов установлена налоговая ставка 13 % в отношении полученных 

процентов по российским банковским вкладам; 

- резиденты с доходов в виде процентов по российским банковским вкладам и купонов 

по российским облигациям теперь обязаны платить НДФЛ по новым правилам. 

 

6. Заключение 

Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» проводит оперативный мониторинг всех 

изменений законодательства в условиях пандемии и сообщает Доверителям о 

принимаемых мерах. Всю информацию о состоянии правового регулирования Вы можете 

отслеживать на нашем сайте в специальном разделе. 

Если у вас возникли какие-либо вопросы по изложенной информации, мы с 

удовольствием на них ответим. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких! 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» 

http://www.yurlov.ru/bureau/news/2020/koronavirus-2019-pravovye-posledstviya-dlya-biznesa/

