Вниманию работодателей!
Перенос сроков уплаты страховых взносов: для кого и на сколько
Подпунктом «в» пункта 1 Постановления от 02.04.2020 №409 предусмотрено продление
установленных Федеральным законом № 125-ФЗ сроков уплаты страховых взносов на обязательное
социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
организациям и индивидуальным предпринимателям, включенным по состоянию на 1 марта 2020
года в соответствии с Федеральным законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» (далее - Федеральный закон № 209-ФЗ) в единый
реестр субъектов малого и среднего предпринимательства (далее – МСП) и занятым в сферах
деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением
новой коронавирусной инфекции, перечень которых утвержден постановлением Правительства РФ:
Период
2020 года

Страховые
взносы
март – май
с выплат и иных
вознаграждений в
пользу физлиц
июнь – июль

Срок
уплаты продлен
на 6 месяцев
на 4 месяца

Срок уплаты (обычный)
за март - 15 апреля
за апрель – 15 мая
за май – 15 июня
за июнь - 15 июля.
за июль – 15 августа

Перенос срока
(новый срок)
15 октября
15 ноября
15 декабря
15 ноября
15 декабря

Сроки уплаты страховых взносов переносятся указанным страхователям при
одновременном соблюдении следующих условий:
- страхователь на 01.03.2020 включен в реестр МСП в соответствии с Федеральным законом
№ 209-ФЗ;
- основной вид экономической деятельности страхователя включен в перечень отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции, утвержденный постановлением
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей
российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
результате распространения новой коронавирусной инфекции».
Также пунктом 1(2) Постановления № 409 по аналогии с порядком, определенным для МСП,
продлены сроки уплаты страховых взносов организациям, включенным в реестр социально
ориентированных некоммерческих организаций (далее - СО НКО), получающих меры поддержки с
учетом введения ограничительных мер в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
который ведется уполномоченным Правительством РФ федеральным органом исполнительной
власти.
Что касается страхователей, не относящихся к категории МСП и СО НКО, сроком уплаты
страховых взносов на обязательное социальное страхование от нечастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний за март 2020 года является 12 мая 2020 года.
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