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Дата: 09/06/2020 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 были приняты 

очередные меры поддержки бизнеса, закрепленные в Федеральном законе от 8 июня 2020 г. 

№ 172-ФЗ «О внесении изменений в часть вторую Налогового кодекса Российской 

Федерации»: 

 

1. Уплата НДС  

1) Не признается объектом налогообложения НДС безвозмездная передача имущества, 

предназначенного для использования в целях предупреждения и лечения 

коронавируса, органам власти, учреждениям и унитарным предприятиям; 

2) Вычетам подлежат суммы налога при приобретении имущества, предназначенного 

для использования в целях предупреждения и лечения коронавируса, безвозмездно 

передаваемого медицинским организациям, являющимся НКО, органам власти, 

учреждениям и унитарным предприятиям (по таким операциям суммы налога, 

принятые к вычету, не подлежат восстановлению). 

 

2. Доходы, освобождаемые от НДФЛ: 

1) доходы в связи с прекращением обязательств по уплате задолженности по кредиту 

и/или начисленным процентам и доходы в виде материальной выгоды при 

выполнении следующих условий: 

• кредит предоставлен налогоплательщику в период с 1 января по 31 декабря 2020 года 

на возобновление деятельности или на неотложные нужды для сохранения занятости;  

• в отношении кредитного договора кредитной организации предоставляется субсидия 

по процентной ставке в порядке, установленном Правительством РФ. 

2) доходы в виде выплат стимулирующего характера лицам, участвующим в выявлении, 

предупреждении и устранении последствий распространения коронавируса, в том 

числе оказывающим медицинскую помощь или социальные услуги гражданам, у 

которых выявлена инфекция, и лицам из групп риска заражения; 

3) доходы в виде субсидии, направленных на возврат уплаченного за 2019 год налога на 

профессиональный доход. 

 

3. Доходы, не учитываемые при определении налоговой базы налога на 

прибыль: 
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1) доходы в виде стоимости имущества, предназначенного для использования в целях 

предупреждения и лечения коронавируса, безвозмездно полученного органами 

власти, учреждениями и унитарными предприятиями; 

2) суммы прекращенных обязательств по уплате задолженности по кредиту и/или 

начисленным процентам по заключенному налогоплательщиком кредитному 

договору при выполнении следующих условий: 

• кредит предоставлен налогоплательщику в период с 1 января по 31 декабря 2020 

года на возобновление деятельности или на неотложные нужды для поддержки и 

сохранения занятости;  

• в отношении кредитного договора кредитной организации предоставляется 

субсидия по процентной ставке в порядке, установленном Правительством РФ. 

 

4. Размер страховых взносов: 

Для ИП, осуществляющих деятельность в отраслях российской экономики, в наибольшей 

степени пострадавших в результате распространения коронавируса, страховые взносы на 

обязательное пенсионное страхование в фиксированном размере за расчетный период 2020 

года составляют 20 318 рублей. 

 

5. Освобождение от уплаты налога 

ИП и субъекты МСП, осуществляющие деятельность в отраслях российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения коронавируса, организации, включенные в реестр социально 

ориентированных НКО, а также отдельные некоммерческие и религиозные организации  

• освобождаются от исполнения обязанности уплатить налоги и страховые взносы (за 

исключением НДС), начисленные во II квартале 2020 г. 

 

 

Контактные данные: 

http://5stones-consulting.ru/contacts/  

Партнер фирмы, Александр Карпухин (http://5stones-consulting.ru/leaders/alexander-

karpukhin/): a.karpukhin@stonecons.com   

Партнер фирмы, Ксения Казакова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ksenia-

kazakova/): k.kazakova@stonecons.com 

Партнер фирмы, Екатерина Болдинова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ekaterina-

boldinova/): e.boldinova@stonecons.com   
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