
Межрайонная ИФНС России №1 по 
Курской области 

 Проверить возможность получения меры поддержки в виде освобождения от                
исполнения обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по налогам, сборам и 
страховым взносам поможет сервис  «Проверка возможности освобождения от уплаты 
налогов». 
Согласно Федеральному закону № 172 от 08.06.2020 освобождены от уплаты налогов 

следующие категории налогоплательщиков: 
  ИП, занятые в наиболее пострадавших отраслях; 
 ЮЛ, которые включены на основании налоговой отчетности за 2018 год в реестр МСП, 

занятые в наиболее пострадавших отраслях экономики;  
 ЮЛ, включенные в реестр социально ориентированных НКО, которые с 2017 года    

являются получателями грантов Президента РФ, субсидий и грантов в рамках         
специальных программ; 

 Централизованные религиозные организации, учрежденные ими социально             
ориентированные НКО, а также религиозные организации, входящие в структуру    
централизованных религиозных организаций; 

 Некоммерческие ЮЛ, включенные в реестр некоммерческих организаций, в        
наибольшей степени пострадавших из-за распространения новой коронавирусной    
инфекции. 

Для освобождения от уплаты налогов налогоплательщику делать ничего не 
нужно. Налоговый орган самостоятельно обнулит все исчисленные в      
представленных декларациях суммы. 

 
Не забудьте про НДС, налог на игорный бизнес и НДФЛ за сотрудников: эти налоги 
нужно уплатить в общем порядке 

Страховые взносы 
На выплаты работникам за апрель, май  и июнь 2020 года будет действовать 0 тариф по 

страховым взносам на ОПС, ОМС и ОСС на ВНиМ. Единый тариф 0% распространяется как 
на       выплаты в рамках предельной базы, так и сверх нее. 

 
Плательщики, представившие расчеты без применения пониженных тарифов, могут 
предоставить уточненные расчеты в отношении выплат и иных вознаграждений в   
пользу работников за апрель, май и июнь 2020 года. 

 
Пострадавшие ИП не освобождаются от страховых взносов за себя, но их сумма снижена. 

Фиксированный платеж на ОПС за  2020 год составит 20318 рублей вместо 
32448 рублей. Разница—12130 рублей, в размере 1 МРОТ. 
 
Более подробная информация размещена на сайте ФНС России (nalog.ru) в 
разделе: «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» 

Единый контактный центр 8 800 222 22 22 (звонок по России бесплатный) 


