
Калининград, 2020

Руководитель УФНС России 

по Калининградской области 

Ирина Алексеевна Сорокина

«О некоторых вопросах реализации налоговыми 

органами мер поддержки в условиях ухудшения 

ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции (COVID- 19)»



В отношении всех налогоплательщиков - юридических лиц и индивидуальных 

предпринимателей
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22,7
В соответствии с письмом ФНС России от 27.04.2020

№ ЕД-20-8/53@ налоговыми органами продлено приостановление

применения всех мер взыскания задолженности и соответствующих

обеспечительных мер, установленных Налоговым кодексом Российской

Федерации, до 31.05.2020 (включительно).

Данные меры применяются налоговыми органами самостоятельно. 

Подача заявлений со стороны налогоплательщиков не требуется!
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Приостановление действий налоговых органов до 31.05.2020 

(для всех организаций и индивидуальных предпринимателей)

Вынесение решений о проведении 
ВНП (в том числе повторных), 

проверок полноты исчисления и 
уплаты налогов в связи с 

совершением сделок между 
взаимозависимыми лицами

Проведение 
назначенных ВНП 

(в том числе 
повторных), 

проверок полноты 
исчисления и 

уплаты налогов в 
связи 

с совершением 
сделок между 

взаимозависимыми 
лицами

Течение сроков, 
установленных 
НК РФ (в том 
числе сроков, 

установленных
ст. 100, 101 НК 

РФ), 
в отношении 

ВНП

Течение сроков 
по производству 

по делу о 
предусмотренных 

НК РФ 
нарушениях (ст. 

101.4 НК РФ)

Инициирование 
проверок

соблюдения 
валютного 

законодательств
а РФ

Проведение проверок соблюдения 
валютного законодательства РФ за 

исключением проверок 
с выявленными нарушениями, срок 

давности по которым истекает 
до 01.06.2020

Проведение 
проверок 

соблюдения
валютного 

законодательства 
РФ за исключением 

проверок с 
выявленными 

нарушениями, срок 
давности по 

которым истекает 
до 01.06.2020

Вынесение 
решений 

о приостановлении 
операций по 

счетам 
в банках и 
переводов 

электронных 
денежных средств 
(п. 3, 3.2 ст. 76 НК 

РФ)



Меры по действиям налоговых органов для всех организаций и индивидуальных

предпринимателей

Действие было стало

Представление пояснений по требованиям

о представлении документов (информации) (ст. 88 НК 

РФ), выставленным с 01.03.2020 по 31.05.2020

5 рабочих дней 25 рабочих дней

Представление страхователями документов 

(информации), пояснений по требованиям

о представлении документов (информации), 

выставленным с 01.03.2020 по 31.05.2020 с 01.03.2020 

по 31.05.2020

5 рабочих дней 25 рабочих дней

Представление пояснений по требованиям

о представлении документов (информации) в рамках КНП 

(ст. 93 НК РФ), выставленным с 01.03.2020 

по 31.05.2020

10 рабочих дней 20 рабочих дней

Представление организациями финансового рынка 

финансовой информации
31.05.2020 31.08.2020
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Отмена действий и изменение предельных сроков направления требований об уплате

для всех организаций и индивидуальных предпринимателей

Налоговые санкции за налоговые правонарушения, совершенные в период с 

01.03.2020 до 31.05.2020 включительно (ст. 126 НК РФ)

не применяются, 

производство не 

осуществляется

Предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов и принятия решения об их 

взыскании

увеличиваются на 6 

месяцев

Последствия и ограничения, предусмотренные ст. 46 и 76 НК РФ, для случаев 

открытия организацией, осуществляющей мед. деятельность, счета в банке, 

а также лицевого счета (бюджетное зак-во), для применения налоговой ставки 

0% по налогу на прибыль организаций и осуществления расходных операций в 

целях покупки мед. изделий и товаров, а также приостанавливается 

исполнение решений о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, 

штрафов, процентов в части, в которой их исполнение влечет невозможность 

осуществления указанных операций

не применяются, 

исполнение решений 

приостанавливается
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Сроки представления отчетности для всех организаций и индивидуальных

предпринимателей

Налог
Срок представления отчетности

было стало

Налог на прибыль
28.03.2020 

28.04.2020 

28.06.2020 

28.07.2020

УСН
31.03.2020 (ЮЛ) 30.06.2020

30.04.2020 (ИП) 31.07.2020

ЕСХН 31.03.2020 30.06.2020

3-НДФЛ (ИП) 30.04.2020 30.07.2020

6-НДФЛ (НА)
01.03.2020 

30.04.2020

01.06.2020 

30.07.2020

ЕНВД 25.04.2020 25.07.2020

Налог на имущество 

организаций
30.03.2020 30.06.2020

Страховые взносы 

(микропредприятия)
30.04.2020 15.05.2020

НДПИ

31.03.2020 

30.04.2020 

31.05.2020

30.06.2020 

31.07.2020 

31.08.2020

Налог

Срок представления 

отчетности

было стало

Акцизы
25.03.2020 

25.04.2020 

25.05.2020

25.06.2020 

25.07.2020 

25.08.2020

Водный налог 20.04.2020 20.07.2020

Игорный 
20.03.2020 

20.04.2020 

20.05.2020  

20.06.2020 

20.07.2020 

20.08.2020 

ВБР на 3 мес

Животный мир на 3 мес

Утильсбор на 3 мес

НДС 25.04.2020 15.05.2020

Бухгалтерская 

отчетность 31.03.2020 12.05.2020

! Сроки, приходящиеся на март-май 2020 (+3 месяца) !



Для плательщиков страховых взносов, признаваемых субъектами малого или среднего 

предпринимательства в соответствии с Федеральным законом от 24 июля 2007 года № 209-ФЗ 

"О развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации"
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Начиная с 01.04.2020  в отношении выплат, превышающих минимальный размер оплаты труда, 
применяются  пониженные тарифы страховых взносов (с 30 до 15% )

• к части, которая в пределах МРОТ, применяются основные тарифы;
• к части, которая превышает МРОТ, - пониженные.

Пример:

Превышение МРОТ: 9 250 руб.

(21 650 – 12 130)
В пределах МРОТ: 12 130 руб.

Расчет страховых взносов:

ПФР – 2 668,6 (12130*22%)

ОМС – 618,63 (12130*5,1%)

ВНиМ – 351,77 (12130*2,9%)

Размер выплат Иванову И.И.

за апрель 2020 год: 21 650 рублей

Расчет страховых взносов:

ПФР – 925,00 (9250*10%)

ОМС – 462,50 (9250*5%)

Итого страховых взносов с учетом пониженных тарифов: 5 026,50 руб. (2 668,60+618,63+351,77+925,0+462,50)

Снижение бремени на 1 468,50 руб. (21650*30%-5026,50)



Сроки уплаты налогов, сборов и страховых взносов для организаций и ИП, занятых в особо 

пострадавших отраслях и включенных в РСМП
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Налог
Срок уплаты

было стало

Налог на 

прибыль
28.03.2020 28.09.2020

УСН
31.03.2020 (ЮЛ) 30.09.2020

30.04.2020 (ИП) 30.10.2020

ЕСХН 31.03.2020 30.09.2020

3-НДФЛ (ИП) 15.07.2020 15.10.2020

Фиксированные 

страховые 

взносы (ИП)

01.07.2020 01.11.2020

За 1 квартал, март 

(+ 6 месяцев)

Налог Срок уплаты

было стало

УСН 25.04.2020 25.10.2020

3-НДФЛ (ИП) 25.04.2020 25.10.2020

ЕНВД 25.04.2020 25.10.2020

Патент на 6 мес

Транспортный 

налог
30.04.2020 30.10.2020

Земельный 

налог
30.04.2020 30.10.2020

Налог на 

имущество 

организаций

30.04.2020 30.10.2020

Страховые 

взносы

15.04.2020 

15.05.2020

15.06.2020

15.10.2020

15.11.2020

15.12.2020

НДПИ 25.04.2020 25.10.2020

Акцизы 25.04.2020 25.10.2020

Водный налог 20.04.2020 20.10.2020

Игорный 20.04.2020 20.10.2020

ВБР на 6 мес

Животный мир на 6 мес

Утильсбор на 6 мес

За 2019 год

За 2 квартал, апрель-

июнь (+4 месяца)

Налог Срок уплаты

было стало

УСН 25.07.2020 25.11.2020

ЕСХН 25.07.2020 25.11.2020

3-НДФЛ (ИП) 25.07.2020 25.11.2020

Патент на 4 мес

ЕНВД 25.07.2020 25.11.2020

Транспортный налог 31.07.2020 30.12.2020

Земельный налог 30.07.2020 30.12.2020

Налог на имущество 

организаций
30.04.2020 30.12.2020

Страховые взносы
15.07.2020 

15.08.2020

15.11.2020 

15.12.2020

НДПИ

25.05.2020 

25.06.2020 

25.07.2020

25.09.2020 

25.10.2020 

25.11.2020

Акцизы

25.05.2020 

25.06.2020  

25.07.2020

25.09.2020 

25.10.2020 

25.11.2020

Игорный 

20.05.2020 

20.06.2020 

20.07.2020

20.09.2020 

20.10.2020 

20.11.2020

Утильсбор на 4 мес

ВБР на 4 мес

Животный мир на 4 мес

Уплата сумм налогов 

(авансовых платежей), 

страховых взносов 

производится равными частями 

(1/12) ежемесячно, не позднее 

последнего числа, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, 

в котором наступает срок 

уплаты 



Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной

инфекции, согласно федеральному законодательству (Постановление Правительства

РФ от 03.04.2020 №434)
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Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки

Деятельность прочего сухопутного пассажирского транспорта 49.3

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по перевозкам 49.4

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным транспортом 52.23.1

2. Культура, организация досуга и развлечений

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации развлечений 90

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма 79

5. Гостиничный бизнес

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55



Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной

инфекции, согласно федеральному законодательству (Постановление Правительства

РФ от 03.04.2020 №434)
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Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

6. Общественное питание

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56

7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91

8. Деятельность по организации конференций и выставок

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3

9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты)

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-бытового назначения 95

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты 96.02



Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в

условиях ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной

инфекции, согласно федеральному законодательству (Постановление Правительства

РФ от 10.04.2020 № 479)
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Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность в области демонстрации кинофильмов 59.14

10. Деятельность в области здравоохранения
Стоматологическая практика 86.23



11. Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами в специализированных магазинах 45.11.2

Торговля розничная легковыми автомобилями и легкими автотранспортными средствами прочая 45.11.3

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, в специализированных магазинах 45.19.2

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме пассажирских, прочая 45.19.3

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями 45.32

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, составными частями и принадлежностями в специализированных магазинах 45.40.2

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями прочая 45.40.3

Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием непродовольственных товаров в неспециализированных 

магазинах*

47.19.1

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего ассортимента* 47.19.2
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Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, согласно

федеральному законодательству (Постановление Правительства РФ от 18.04.2020 № 540)
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

2. Культура, организация досуга и развлечений
Деятельность музеев 91.02

Деятельность зоопарков 91.04.1

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89

*виды деятельности изменены Постановлением Правительства РФ от 12.05.2020 № 657



11. Розничная торговля непродовольственными товарами
Торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

Деятельность по осуществлению торговли через автоматы 47.99.2
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Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции, согласно

федеральному законодательству (Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 № 657)
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

2. Культура, организация досуга и развлечений
Производство изделий народных художественных промыслов 32.99.8



Продление сроков уплаты налогов и авансовых платежей по региональным и местным

налогам, а также уплачиваемых в связи с применением специальных налоговых

режимов
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Постановление Правительства КО от 21.04.2020 № 215

Организации и ИП, в наибольшей степени пострадавшие 

в условиях новой коронавирусной инфекции 

(Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434), 

не включенные на 01.03.2020 в РСМП

Организации и ИП, осуществляющие виды 

деятельности согласно ОКВЭД, определенным 

Постановлением КО от 21.04.2020 № 215

Налог (авансовый платеж по налогу)
Срок представления отчетности

было стало

Налог, уплачиваемый в связи с применением УСН (авансовые платежи

за I, II кварталы 2020), ЕНВД (за I, II кварталы 2020)

25.04.2020 

25.07.2020 

25.10.2020 

25.11.2020

Налог, уплачиваемый в связи с применением патентной системы, срок

уплаты которого приходится на II квартал 2020 года
на 4 месяца

Авансовые платежи по ЕСХН за первое полугодие 2020 года 25.07.2020 25.11.2020

Авансовые платежи по транспортному налогу (за I, II кварталы 2020) 30.04.2020

31.07.2020

30.10.2020

30.12.2020

Авансовые платежи по налогу на имущество организаций (за I, II

кварталы 2020)

30.04.2020

30.07.2020

30.10.2020

30.12.2020

Авансовые платежи по земельному налогу (за I, II кварталы 2020) 30.04.2020

30.07.2020

30.10.2020

30.12.2020
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Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,

согласно региональному законодательству (Постановление Правительства КО от 21.04.2020 №

215)
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

1) выращивание рассады 1.3

2) изготовление прочих текстильных изделий по индивидуальному заказу населения, не включенных в другие группировки 13.99.4

3) пошив одежды из кожи по индивидуальному заказу населения 14.11.2

4) пошив и вязание прочей верхней одежды по индивидуальному заказу населения 14.13.3

5) пошив нательного белья по индивидуальному заказу населения 14.14.4

6) пошив и вязание прочей одежды и аксессуаров одежды, головных уборов по индивидуальному заказу населения 14.19.5

7) пошив меховых изделий по индивидуальному заказу населения 14.20.2

8) изготовление вязаных и трикотажных чулочно-носочных изделий по индивидуальному заказу населения 14.31.2

9) изготовление прочих вязаных и трикотажных изделий, не включенных в другие группировки по индивидуальному заказу 

населения 14.39.2

10) пошив обуви и различных дополнений к обуви по индивидуальному заказу населения 15.20.5

11) производство несамоходных железнодорожных, трамвайных и прочих вагонов для перевозки грузов 30.20.33

12) производство мебели 31

13) изготовление ювелирных изделий и аналогичных изделий по индивидуальному заказу населения 32.12.6

14) обработка янтаря и производство изделий из янтаря 32.12.7

15) производство бижутерии и подобных товаров 32.13

16) торговля оптовая и розничная автотранспортными средствами и мотоциклами и их ремонт 45

17) деятельность агентов по оптовой торговле сельскохозяйственным сырьем, живыми животными, текстильным сырьем и 

полуфабрикатами 46.11

18) деятельность агентов по оптовой торговле лесоматериалами и строительными материалами 46.13

19) деятельность агентов по оптовой торговле мебелью, бытовыми товарами, скобяными, ножевыми и прочими металлическими 

изделиями 46.15
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Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,

согласно региональному законодательству (Постановление Правительства КО от 21.04.2020 №

215)
Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

20) деятельность агентов по оптовой торговле текстильными изделиями, одеждой, обувью, изделиями из кожи и меха 46.16

21) деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле парфюмерными и косметическими товарами, включая мыло 46.18.13

22) деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле чистящими средствами 46.18.14

23) деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле играми и игрушками, спортивными товарами, велосипедами,

книгами, газетами, журналами, писчебумажными и канцелярскими товарами, музыкальными инструментами, часами и ювелирными

изделиями, фототоварами и оптическими товарами 46.18.2

24) деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле техникой, оборудованием и инструментами, применяемыми в

медицинских целях 46.18.3

25) деятельность агентов, специализирующихся на оптовой торговле товарами, не включенными в другие группировки 46.18.9

26) торговля оптовая сельскохозяйственным сырьем и живыми животными 46.2

27) торговля оптовая цветами и растениями 46.22

28) торговля оптовая живыми животными 46.23

29) торговля оптовая шкурами и кожей 46.24

30) торговля оптовая непродовольственными потребительскими товарами 46.4

31) торговля оптовая информационным и коммуникационным оборудованием 46.5

32) торговля оптовая прочими машинами, оборудованием и принадлежностями 46.6

33) торговля оптовая специализированную прочую 46.7

34) торговля розничная прочая в неспециализированных магазинах 47.19

35) торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в специализированных магазинах 47.4

36) торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных магазинах 47.5

37) торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в специализированных магазинах 47.6

38) торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах 47.7
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Перечень отраслей российской экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях

ухудшения ситуации в результате распространения новой коронавирусной инфекции,

согласно региональному законодательству (Постановление Правительства КО от 21.04.2020 №

215)

Сфера деятельности, наименование вида экономической деятельности Код ОКВЭД 2

39) торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках текстилем, одеждой и обувью 47.82

40) торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими товарами 47.89

41) деятельность в области фотографии 74.2

42) предоставление услуг в области общей врачебной практики 86.21

43) предоставление услуг в области специализированной врачебной практики 86.22



Особенности правил предоставления отсрочки (рассрочки) в соответствии с 

Постановлением 409 (с учетом изменений по Постановлению 570 от 24.04.2020, 

Постановлению 699 от 16.05.2020)
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22,7
Кто может подать 

заявление по 

Постановлению 409

1.Организации и индивидуальные предприниматели, осуществляющие

деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения

ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции

(по Постановлению 434) или организации и индивидуальные

предприниматели, предоставившие отсрочку уплаты арендной платы по

договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества в

соответствии с требованиями Постановления Правительства от

03.04.2020 № 439

Для удобства проверки относимости заинтересованного лица к

пострадавшей отрасли на сайте ФНС России запущен соответствующий

сервис. https://service.nalog.ru/covid2/

2. Стратегические, системообразующие и градообразующие

организации, пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с

распространением новой коронавирусной инфекции и не относящиеся к

пострадавшим сферам деятельности

https://service.nalog.ru/covid2/
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Особенности правил предоставления отсрочки (рассрочки) в соответствии с 

Постановлением 409 (с учетом изменений по Постановлению 570 от 24.04.2020, 

Постановлению 699 от 16.05.2020)

На какие платежи действует 

порядок

Налоги, авансовые платежи по налогам и страховые взносы, срок уплаты

которых наступил в 2020 году

Не предоставляется вообще: по акцизам, налогу на добычу полезных

ископаемых, налогам, уплачиваемым налоговыми агентами, и страховых взносов

в части сумм, связанных с формированием средств для финансирования

накопительной пенсии

Предоставляется: по налогам, авансовым платежам по таким налогам,

страховым взносам заинтересованным лицам, основным видом экономической

деятельности которых на 01.03.2020 согласно ЕГРЮЛ, ЕГРИП является один из

видов пострадавших отраслей (с учетом ограничений по перечню отраслей по

Постановлению 570)

Правилами в редакции Постановления № 570 предусмотрено предоставление

отсрочки (рассрочки) по вышеуказанным обязательным платежам, но за

исключением НДС, налога на дополнительный доход от добычи

углеводородного сырья, страховых взносов (расширенный перечень

пострадавших отраслей по Постановлению 570)

Организациям и предпринимателям, предоставившим отсрочку уплаты

арендной платы отсрочка (рассрочка) может быть предоставлена только по

налогу на имущество организаций, земельному налогу и авансовым платежам

по таким налогам, налогу на имущество физических лиц (Постановление 699)



Особенности правил предоставления отсрочки (рассрочки) в соответствии с 

Постановлением 409 (с учетом изменений по Постановлению 570 от 24.04.2020, 

Постановлению 699 от 16.05.2020)
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22,7
Условия 

предоставления 

отсрочки 

(рассрочки)

1. Снижение доходов более чем на 10 процентов;

2. Снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10 процентов;

3. Снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым НДС по

ставке 0 процентов, более чем на 10 процентов;

4. Получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль организаций за

отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал

Данные условия для получения отсрочки (рассрочки) налоговый орган проверит
самостоятельно! Но для этого должна быть сдана налоговая отчетность, необходимая
для проверки снижения доходов или получения убытка, начиная с I-го квартала 2020 г.

Также должны быть сданы налоговые декларации (расчеты) по налоговым платежам (за
исключением, транспортного, земельного налогов с организаций), по которым
запрашивается отсрочка (рассрочка).

В случае подачи заявления по транспортному или земельному налогам с организаций,
сумму достаточно указать в самом заявлении.

Если заявление подано лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения, то
вышеобозначенные показатели указываются им в заявлении без представления
подтверждающих документов. Проверка указанных показателей за соответствующий квартал
осуществляется налоговым органом после представления налоговой декларации за 2020 год на
основании содержащихся в ней данных



Особенности правил предоставления отсрочки (рассрочки) в соответствии с 

Постановлением 409 (с учетом изменений по Постановлению 570 от 24.04.2020, 

Постановлению 699 от 16.05.2020)
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22,7
Сроки рассмотрения 

заявлений о 

предоставлении 

отсрочки (рассрочки)

Если заявление о предоставлении отсрочки

или рассрочки подано до представления в

налоговый орган деклараций и (или)

расчетов, в которых исчислены суммы

налоговых платежей, указанные в заявлении,

либо до представления в налоговый орган

деклараций и (или) расчетов, на основании

данных которых устанавливается наличие

права на отсрочку (рассрочку) в соответствии,

срок для рассмотрения заявления

исчисляется со дня представления всех

необходимых деклараций и (или) расчетов.
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Особенности правил предоставления отсрочки (рассрочки) в соответствии с 

Постановлением 409 (с учетом изменений по Постановлению 570 от 24.04.2020, 

Постановлению 699 от 16.05.2020)

Необходимость наличия 

обеспечения под отсрочку 

(рассрочку) 

1.При отсрочке на срок, не

превышающий 6 месяцев,

предоставление обеспечения

исполнения обязанности со

стороны налогоплательщика не

требуется.

2.При отсрочке на срок,

превышающий 6 месяцев,

необходим залог, поручительство

или банковская гарантия
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Особенности правил предоставления отсрочки (рассрочки) в соответствии с 

Постановлением 409 (с учетом изменений по Постановлению 570 от 24.04.2020, 

Постановлению 699 от 16.05.2020)

Какие документы нужны для 

получения отсрочки 

(рассрочки)

1. Заявление налогоплательщика и

обязательство соблюдения условий

отсрочки (рассрочки). Рекомендованные

образцы размещены на Интернет-сайте

ФНС России.

2. Для отсрочки (рассрочки) на срок более

6-ти месяцев дополнительно

понадобиться график погашения

задолженности и обеспечение в виде

залога, поручительства или банковской

гарантии
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Особенности правил предоставления отсрочки (рассрочки) в соответствии с 

Постановлением 409 (с учетом изменений по Постановлению 570 от 24.04.2020, 

Постановлению 699 от 16.05.2020)

Уполномоченный орган на 

принятие решения о 

предоставлении отсрочки 

(рассрочки)

Межрайонная ИФНС России № 7

по Калининградской области 

(Долговой центр)

При этом заявления можно 

направлять в любой налоговый орган 

или УФНС
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Особенности правил предоставления отсрочки (рассрочки) в соответствии с 

Постановлением 409 (с учетом изменений по Постановлению 570 от 24.04.2020, 

Постановлению 699 от 16.05.2020)

Преимущества для бизнеса 

при получении отсрочки 

(рассрочки)

1. При предоставлении отсрочки (рассрочки) на

соответствующие суммы пени не начисляются,

а уже начисленные пени пересчитываются по

нулевой ставке

2. Суммы налогов, по которым предоставлена

отсрочка (рассрочка) в соответствии с

Правилами, не подлежат взысканию при

соблюдении условий предоставления отсрочки

(рассрочки)

3. Суммы, на которые предоставлена отсрочка

или рассрочка, не учитываются при

формировании справки об исполнении

обязанности по уплате налогов, сборов, пеней,

штрафов, процентов
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Особенности правил предоставления отсрочки (рассрочки) в соответствии с 

Постановлением 409 (с учетом изменений по Постановлению 570 от 24.04.2020, 

Постановлению 699 от 16.05.2020)

С более подробной информацией об условиях предоставления 
отсрочки или рассрочки в соответствии с Постановлением 409, а 
также рекомендуемыми образцами заявления о предоставлении 

отсрочки или рассрочки и обязательства о соблюдении 
заинтересованным лицом условий, на которых принимается 

решение о предоставлении отсрочки (рассрочки), можно 
ознакомиться в разделе «Коронавирус: меры поддержки бизнеса» 

на официальном сайте ФНС России 

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/


СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ!


