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Чек-лист антикризисных изменений 
законодательства - на что обратить 
внимание бухгалтеру

Кривко Екатерина Ивановна, 
член Палаты налоговых консультантов с 2009 г.
руководитель направления “1С:БухОбслуживание”  "1С-Рарус"
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Отчетность, сроки сдачи которой были перенесены из-
за коронавируса, к настоящему моменту уже должна 
быть представлена в ИФНС

Сроки предоставления отчетности

✔
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Из-за коронавируса сроки сдачи отчетности
за 2019г., I и II кварталы 2020г. были перенесены
для всех организаций и ИП

• Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409

Отчетность, сроки сдачи которой были перенесены,
к настоящему моменту уже должна быть представлена в 
ИФНС

Сроки предоставления отчетности

✔

✔
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Перенос сроков сдачи отчетности
на другие периоды 2020г. не распространяется!

Налоговая отчетность за 3 квартал / 9 месяцев 2020г. 
подлежит направлению в контролирующие органы в 
обычные сроки, установленные соответствующими 
нормами законодательства

Сроки предоставления отчетности

✔

✔
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Перенос сроков уплаты налогов
за прошлые периоды
Переносили сроки уплаты налогов 
за прошлые периоды по Постановлению № 409? 

● Проверьте настройки программы
● Контролируйте сроки уплаты налогов

за прошлые периоды с помощью сервиса
«Задачи организации»
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Перенос сроков уплаты налогов
за прошлые периоды
Сроки уплаты большинства налогов 
(авансовых платежей) и страховых взносов за 2019 год I и II квартал 
2020 года были продлены:

● для субъектов МСП, занятых в отраслях, 
пострадавших от коронавирусной инфекции

● для СО НКО и НКО, наиболее пострадавших от коронавируса

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
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Перенос сроков уплаты налогов
за прошлые периоды
Сроки уплаты большинства налогов 
(авансовых платежей) и страховых взносов за 2019 
год I и II квартал 2020 года были продлены:

● для субъектов МСП, занятых в отраслях, 
пострадавших от коронавирусной инфекции

● для СО НКО и НКО, наиболее пострадавших от 
коронавируса

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409

За исключением:
▪ НДС
▪ НПД
▪ налогов, уплачиваемых
в качестве налогового 
агента
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Перенос сроков уплаты налогов
за прошлые периоды

Внимание!

Отчетная кампания по окончании 9 месяцев 2020 
года дополняется уплатой «перенесенных» налогов
и страховых взносов

✔
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its.1c.ru/anticrisis
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Настройки переноса
сроков уплаты налогов
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Календарь бухгалтера 
– Задачи организации

В «1С:Бухгалтерии 8» ред.3.0 встроен 
специальный сервис Задачи 
организации (календарь бухгалтера), 
который поможет вовремя сдать 
отчетность и заплатить налоги в 
установленный срок 



12

Антикризисная отсрочка 
(рассрочка) уплаты налогов 
и взносов

Кому и как можно получить дополнительную 
рассрочку уплаты налогов и взносов
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Отсрочка (рассрочка)
уплаты налоговых взносов

Предусмотрено два вида отсрочки (рассрочки)
по уплате налогов и взносов:

● Автоматическое продление срока уплаты налогов, взносов 
(на 3-6 месяцев) с рассрочкой на 12 месяцев для отдельных 
налогоплательщиков (пострадавших от коронавируса отраслей) 

● Долгосрочная отсрочка (рассрочка), которая предоставляется
по заявлению налогоплательщика 

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409

✔
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Автоматическая рассрочка

● Отсроченные суммы налогов (авансовых платежей) и страховых 
взносов не обязательно платить одновременно

● Их можно уплачивать равными долями (1/12 суммы) ежемесячно 
с месяца, следующего за тем, в котором истекает новый срок 
уплаты налога

п. 1 (1) Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
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Долгосрочная отсрочка
по заявлению

Получить долгосрочную отсрочку (рассрочку)
налогов (авансовых платежей) и взносов могут:
● налогоплательщики из наиболее пострадавших от коронавируса 

отраслей
● арендодатели торговых площадей, предоставившие 

отсрочку по арендной плате
● работающие в сфере туризма и гостиничного бизнеса
● стратегические, системообразующие и градообразующие организации

п.п. 1-3 Правил, утв. Постановлением № 409, 
письмо ФНС России от 21.05.2020 № СД-4-3/8388@ 

✔
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Долгосрочная отсрочка по заявлению
Получить долгосрочную отсрочку (рассрочку) 
налогов (авансовых платежей) и взносов могут:

● налогоплательщики из наиболее пострадавших от 
коронавируса отраслей

● арендодатели торговых площадей, предоставившие 
отсрочку по арендной плате

● работающие в сфере туризма и гостиничного бизнеса
● стратегические, системообразующие и 

градообразующие организации

п.п. 1-3 Правил, утв. Постановлением № 409, 
письмо ФНС России от 21.05.2020 № СД-4-3/8388@ 

▪

За исключением:
▪ НДС
▪ акцизов
▪ НДПИ
▪ НДД ДУС
▪ налогов, уплачиваемых
в качестве налогового 
агента 

✔



17

Долгосрочная отсрочка по заявлению
Для получения долгосрочной отсрочки (рассрочки) 
не обязательно быть субъектом МСП

На долгосрочную отсрочку (рассрочку) могут претендовать 
организации (ИП):

● если их доход снизился более чем на 10 %
● или если ими получен убыток по декларации по налогу на прибыль

за периоды 2020г. 
- при условии, что за 2019г. убытка не было

п.п. 1-3 Правил, утв. Постановлением № 409,
письмо ФНС России от 21.05.2020 № СД-4-3/8388@

✔

✔
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Заявление об отсрочке
Заявление о предоставлении отсрочки, в том числе по 
региональным и местным налогам, можно представить в ИФНС до 
01.12.2020

Форма заявления рекомендована ФНС

К заявлению потребуется приложить документы:
• обязательство о соблюдение условий отсрочки
• график погашения задолженности (при необходимости)
• обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов (иногда)

п.п. 1-3 Правил, утв. Постановлением № 409, 
письмо ФНС России от 21.05.2020 № СД-4-3/8388@

✔

✔

✔
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Заявление об отсрочке
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Заявление об отсрочке
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Уменьшение страховых взносов
Положены пониженные страховые взносы?

▪ Проверьте настройки программы
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Уменьшение страховых взносов 
за работников

Для организаций и ИП, включенных в реестр МСП, установлены 
пониженные ставки взносов с выплат в пользу физлиц, превышающих 
федеральный МРОТ

Пониженные тарифы взносов для субъектов МСП составляют:
● на пенсионное страхование – 10 %
● на медицинское страхование – 5 %
● на социальное страхование на случай ВНиМ – 0 %

На выплаты в пользу физлиц в части, не превышающей МРОТ, 
взносы начисляются по общим тарифам 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ

С 01.01.2020 МРОТ 
составляет 12 130 руб.
 Федеральный закон
от 27.12.2019 № 463-ФЗ

✔

✔

✔
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Уменьшение страховых взносов 
за работников

Для организаций и ИП, включенных в реестр МСП, установлены 
пониженные ставки взносов с выплат в пользу физлиц, 
превышающих федеральный МРОТ

Пониженные тарифы взносов для субъектов МСП составляют:
● на пенсионное страхование – 10 %
● на медицинское страхование – 5 %
● на социальное страхование на случай ВНиМ – 0 %

На выплаты в пользу физлиц в части, не превышающей МРОТ, 
взносы начисляются по общим тарифам 

Федеральный закон от 01.04.2020 № 102-ФЗ

Действуют
до 31.12.2020

✔

✔

✔
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Настройка пониженных взносов
в «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0
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Настройка пониженных взносов
в «1С:Бухгалтерии 8» ред. 3.0

Организации и ИП могут применять 
пониженные тарифы страховых взносов
с первого числа месяца, в котором сведения о 
них внесены в реестр МСП, 
но не ранее чем с 01.04.2020
письмо ФНС от 29.04.2020 № БС-4-11/7300@
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Уменьшение страховых взносов 
«за себя»

В 2020г. для ИП, включенных в реестр МСП
и занятых в отраслях, пострадавших от коронавируса

● установлен пониженный фиксированный страховой взнос
на обязательное пенсионное страхование 20 318 руб.
(вместо 32 448 руб.)
- вне зависимости от величины полученного дохода 

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ

● величина страховых взносов на медицинское страхование 
осталась без изменений и составляет 8 426 руб. 

✔
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Освобождение от уплаты налогов 
за 2 квартал 2020г.
Получили освобождение от уплаты налогов за II квартал 2020г.?

▪ Проверьте настройки программы
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Освобождение
от налогов за II квартал

Ряд организаций, в том числе субъекты МСП, занятые в сферах 
деятельности, наиболее пострадавших от коронавирусной 
инфекции:

● освобождены от уплаты налогов и сборов за II квартал 2020г.
● имели право исчислять страховые взносы по ставке 0 % 

по выплатам физическим лицам, начисленным за апрель, май и июнь 
● должны были заплатить за II квартал только НДС, НДФЛ с доходов 

сотрудников (в т. ч. по гражданско-правовым договорам) 
и взносы на травматизм

Федеральный закон от 08.06.2020 № 172-ФЗ

✔
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Настройка освобождения
от уплаты налогов 
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Настройка освобождения
от уплаты налогов 

Данная настройка:
▪ повлияла на выполнение 
регламентных операций, 
входящих в обработку 
Закрытие месяца 
за апрель, май и июнь 
2020г.
▪ была учтена в помощниках 
уплаты налогов 
за II квартал 2020г.
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Списание начисленного налога
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Освобождение от налогов за II квартал
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Освобождение от налогов за II квартал
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Освобождение от налогов за II квартал
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Освобождение от налогов за II квартал



36

Нулевые страховые 
взносы во II квартале
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Нулевые страховые 
взносы во II квартале
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Нулевые страховые 
взносы во II квартале
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Нулевые страховые 
взносы во II квартале
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Отражение в декларациях 
неуплаченных авансов за II квартал
В декларациях за 9 месяцев и за 2020г. 
должны отражаться начисленные
за II квартал платежи, даже если они фактически не были уплачены

▪ Проверьте заполнение декларации
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Отражение неуплаченных
авансов в декларациях 

Для всех налогов, которые рассчитываются
нарастающим итогом,  действует общее правило: 
авансовые платежи засчитываются при дальнейшем расчете 
суммы платежа и уплаты налога

● например, при расчете авансового платежа по УСН за 9 месяцев 
сумму авансового платежа за полугодие нужно считать уплаченной 
и уменьшить на нее платеж за 9 месяцев

информация ФНС России (nalog.ru/rn77/business-support-2020/) 

✔
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Отражение не уплаченных авансов 
в декларациях

Сумма налога (авансового платежа), 
подлежащая уплате в бюджет, 
определяется с учетом ранее 
начисленных 
сумм авансовых платежей
▪ п. 2 ст. 286 НК РФ,
  п. 3 ст. 346.21 НК РФ
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Отражение не уплаченных авансов 
в декларациях

Такой порядок позволяет 
плательщикам при уплате платежей 
за 9 месяцев 2020г. или годового 
налога начисленные за II квартал 
платежи вычитать, несмотря на то, 
что фактически они не были 
уплачены
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Освобождение от ежемесячных 
авансовых платежей по налогу на 
прибыль
Хотите перейти только на ежеквартальную уплату авансовых 
платежей по налогу на прибыль? 

▪ Проверьте сумму доходов от реализации 
за 4 предыдущих квартала
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Переход на ежеквартальную уплату 
авансовых платежей

По общему правилу налогоплательщики могут 
платить только квартальные авансовые платежи по налогу на 
прибыль (без ежемесячных авансов), если у них за предыдущие 
четыре квартала доходы от реализации не превысили в среднем 
15 млн руб. за каждый квартал

п. 3 ст. 286 НК РФ

В целях поддержки бизнеса в 2020г. указанное предельное 
значение увеличено до 25 млн руб. за квартал 

п. 2 ст. 2 Федерального закона от 22.04.2020 № 121-ФЗ

✔

✔
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Переход на ежеквартальную уплату 
авансовых платежей

Налогоплательщик, у которого за IV квартал 2019 г.
и I, II, III кварталы 2020 г. доходы от реализации 
не превысят в среднем 25 млн руб. за каждый квартал, по итогам 
9 месяцев 2020 года переходит на уплату только квартальных 
авансовых платежей

письмо ФНС России от 13.05.2020 № СД-4-3/7843@

В этом случае не придется платить ежемесячные авансовые 
платежи и в I квартале 2021 г.

п. 2 ст. 286 НК РФ, п. 5.15 Порядка заполнения налоговой 
декларации по налогу на прибыль, утв. приказом ФНС России от 
23.09.2019 № ММВ-7-3/475@ 

✔

✔
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Переход на уплату ежемесячных 
авансовых платежей по фактической 
прибыли
Хотите перейти на уплату ежемесячных авансов, исходя из 
фактически получаемой прибыли?

▪ Это можно сделать сейчас,
не дожидаясь конца года
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Переход на ежемесячные авансовые 
платежи по фактической прибыли

По общему правилу переход на уплату 
ежемесячных авансовых платежей по фактической
прибыли допускается только с нового налогового периода
• для этого необходимо уведомить ИФНС не позднее 31 декабря

В 2020 году перейти на уплату ежемесячных авансовых платежей 
исходя из фактической прибыли можно в течение года
• сделать это не поздно и сейчас

Новый порядок следует зафиксировать в учетной политике,
внеся в нее необходимые изменения 
п. 2.1 ст. 286 НК РФ, Федеральный закон от 22.04.2020 № 121-ФЗ

✔

✔

✔
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Переход на ежемесячные авансовые 
платежи по фактической прибыли

Например, перейти на уплату ежемесячных авансов по фактической 
прибыли можно с отчетного периода 10 месяцев, 11 месяцев и 2020 
год

Организации, которые планируют переход с отчетного периода 
январь-октябрь, уведомляют ИФНС не позднее 20.10.2020
• уведомлять инспекцию следует не позднее 20-го числа последнего 

месяца отчетного периода, с которого организация переходит
на уплату ежемесячных авансов по фактической прибыли  

Формы уведомления и формат его представления в электронной 
форме рекомендованы ФНС 
письмо ФНС России от 22.04.2020 № СД-4-3/6802@

✔

✔

✔
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Заявление об изменении
порядка уплаты авансов 
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Антикризисные субсидии бизнесу
Получали антикризисные субсидии?

▪ Проверьте их отражение в учете
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Антикризисные субсидии бизнесу
Из-за пандемии ряду организаций и ИП  предоставили 
возможность получения безвозмездных и невозвратных 
субсидий:
● субсидия на выплату зарплат работникам за апрель и май 2020 года

постановление Правительства РФ от 24.04.2020 № 576 
● субсидии на профилактику коронавируса и дезинфекцию

постановление Правительства РФ от 02.07.2020 № 976
Для получения субсидий организации и ИП должны были 
направить в ИФНС соответствующие заявления
● сроки направления заявлений на получение субсидий истекли

✔

✔



53

Налоговый учет 
антикризисных субсидий

Субсидии, полученные из ФБ субъектами МСП, 
работающими в отраслях, пострадавших из-за коронавируса,
не учитываются в доходах для целей налогообложения прибыли

пп. 60 п. 1 ст. 251 НК РФ
Расходы, произведенные за счет полученных субсидий такого 
рода, также исключаются из базы налога на прибыль

п. 48.26 ст. 270 НК РФ 
НДС по приобретенным товарам и услугам за счет указанных 
субсидий принимается к вычету на общих основаниях 

п. 1 ст. 2 Федерального закона от 22.04.2020 № 121-ФЗ

✔

✔

✔
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Налоговый учет 
антикризисных субсидий

При применении УСН
субсидии, полученные из федерального бюджета 
и затраты, на компенсацию которых получены данные субсидии 
в целях исчисления налога, уплачиваемого при УСН, 
не учитываются

пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15, п. 2 ст. 346.16 НК РФ 

✔
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Оперативная информация 
в ИС 1С:ИТС ПРОФ
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Льготные кредиты для бизнеса
Получали льготные кредиты для бизнеса?

▪ Проверьте их отражение в учете
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Льготные кредиты для бизнеса
Для поддержки бизнеса в условиях коронавируса
Правительство РФ запустило программу льготного кредитования

Кредиты предоставляются организациям и ИП, 
осуществляющим деятельность в отраслях, 
в наибольшей степени пострадавших от коронавируса,
или в отраслях, требующих поддержки, а также ряду НКО

Ставка по кредиту на восстановление и возобновление 
деятельности взимается в размере 2%

постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 696

✔

✔

✔
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Льготные кредиты для бизнеса
Долг по кредиту с процентами списывается 
полностью при одновременном выполнении условий:
• на 01.03.2021 число работников составляет не менее 90 % от их числа по 

состоянию на 01.06.2020 (при 80 % будет списана половина кредита)
• на конец каждого отчетного месяца число работников не должно быть 

ниже 80 % от численности на 01.06.2020
• средняя заработная плата составляет не менее МРОТ
• деятельность заемщика на дату завершения периода наблюдения 

по кредитному договору не прекращена,
и в отношении него не введена процедура банкротства

Государство компенсирует кредитным организациям за счет 
субсидии из ФБ недополученные доходы и понесенные расходы

✔

✔
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Налоговый учет льготных кредитов
Льготный кредит не учитывается в целях
налогообложения прибыли и при УСН

• пп. 10 п. 1 ст. 251, п. 12 ст. 270 НК РФ,
пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15, п. 1 ст. 346.16 НК РФ

Проценты, уплачиваемые по ставке 2%, признаются в составе 
внереализационных расходов на дату их уплаты

• пп. 12 п. 7 ст. 272 НК РФ,
пп. 1 п. 2 ст. 346.17 НК РФ

По условиям льготного кредитования до 01.12.2020 платежи по кредиту и 
процентам не производятся 
- в отчетности за 9 месяцев указанные проценты не учитываются

✔

✔

✔
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Налоговый учет льготных кредитов
В дальнейшем расходы по льготному кредиту 
могут быть включены в состав внереализационных расходов,
если организация не выполнит условия для списания кредита,
и кредит придется возвращать вместе с уплатой процентов 

При выполнении условий кредит и проценты будут списаны 
банком, и расходов по процентам у организации не будет 

• пп. 21.4 п. 1 ст. 251 НК РФ

Указанные нормы применяются также при УСН

• п. 1, пп. 1 п. 1.1 ст. 346.15 НК РФ

✔

✔

✔
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Оперативная информация 
в ИС 1С:ИТС ПРОФ
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Загрузите 
на Google Play

Загрузите 
на App Store

Или в анкете участника 

Оцените мой доклад
в приложении 1С-Рарус:Мероприятие
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Спасибо за внимание!


