
УФНС Р ,.;;� по Забайкальском ,Jаю 
Меры по.о.цержки бизнеса, реализуемые в paмr.ak налогового администрирования, в период ограничений и 
снижения деловой активности в условияхраспространения коронавирусной инфеw4�1�� 

на 15.04.2020 
Категории налогоплательщиков 

ЮЛ и ИП из перечня пострадавших ОКВЭД Остальные ЮЛ и ИП 
Меры поддержки 

входящие в реестр СМП 
входящие в реестр 

не входящие в реестр 
входящие не входящие 

СМП на 01.03.2020 в реестр СМП в реестрСМП 
(на 01.03.2020) 

(микропредприятия) 
мсп 

(на 01.03.2020) (на 01.03.2020) 
Продление сроков на 6 месяцев: на 6 месяцев: для работающих в Постановление для работающих 
уплаты налогов 

налога на прибыль, единого страховых взносов за 
нерабочие по Указу Правительства ЗК в нерабочие по 
Президента дни сроки от 09.04.2020 №94 Указу 

сельскохозяйственного налога и март-май 2020 года; 
остаются прежними, для Президента дни 

налога по УСН за 2019 год; 
на 4 месяца: неработающих - до 30 октября сроки, 

налогов (за исключением НДС, НПД и перенесены на 6 мая 2020 (включительно): приходящиеся 

налогов, уплачиваемых налоговыми 
страховых взносов за года на март-апрель 

агентами) и авансовых платежей по 
июнь-июль 2020 года налогов ( авансовых остаются 

налогам за март и 1 квартал 2020 
и по страховым платежей) прежними, для 

года; 
взносам, транспортного, на неработающих-
исчисленным за 2019 имущество перенесенына 6 

на 4 месяца: год с суммы дохода организаций, мая 2020 года 

налогов (за исключением НДС, НПД и 
более 300 тысяч земельного, УСН, . 

налогов, уплачиваемых налоговыми 
рублей Е Н ВД за 1 квартал 

агентами) и авансовых платежей за 2020 года 

апрель - июнь, 2 квартал и 1 . 

полугодие 2020 года; на 4 месяца: 

налога по патенту, срок уплаты налог по патенту, 
которого приходится на 2 квартал срок уплаты которого 
2020 года; приходится на 2 

на 3 месяца: квартал 2020 года 

НДФЛ с доходов индивидуальных 
предпринимателей за 2019 год. ' 

Авансовых платежей по 
транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному 
• ·-""'"' /n т.аv t"\OГIJlna..,�y ГЛР. 














