ПРАВИТЕЛЬСТВОМ УТВЕРЖДЕН ПОРЯДОК ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ
И РАССРОЧКИ ПО УПЛАТЕ НАЛОГОВ, АВАНСОВЫХ ПЛАТЕЖЕЙ,
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ КОМПАНИЙ
ИЗ ОТРАСЛЕЙ, НАИБОЛЕЕ
ПОСТРАДАВШИХ ОТ COVID-19

Уважаемые клиенты!

Обращаем Ваше внимание, что Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020 г.
«О мерах по обеспечению устойчивого развития территории» помимо переноса сроков
уплаты ряда налогов и взносов, утверждены Правила получения отсрочки (рассрочки) по
уплате налогов, авансовых платежей, страховых взносов для компаний из отраслей,
наиболее пострадавших от распространения COVID-19.

Компания «Юридическое бюро» обращает Ваше внимание на следующие аспекты
принятого нормативного акта, которые необходимо учесть при обращении в налоговый
орган.

КТО ВПРАВЕ РАССЧИТЫВАТЬ НА ОТСРОЧКУ (РАССРОЧКУ)?

Организации и индивидуальные предприниматели, включенные по состоянию на 1
марта 2020 г. в соответствии с Федеральным законом «О развитии малого и среднего
предпринимательства в Российской Федерации» в единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства;
Занятые в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением COVID-19 (Постановление Правительства РФ
от 03.04.2020 № 434);
Принадлежность к пострадавшей отрасли определяется по основному виду
экономической деятельности на 1 марта 2020 года в отношении компаний по данным
ЕГРЮЛ, индивидуальных предпринимателей – по ЕГРИП.
К заинтересованным лицам могут быть также отнесены стратегические,
системообразующие и градообразующие организации, пострадавшие в условиях
ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции
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и не относящиеся к указанным сферам деятельности, в соответствии с отдельными
решениями Правительства Российской Федерации.
В ОТНОШЕНИИ КАКИХ НАЛОГОВ (СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ) ДЕЙСТВУЮТ
ПРАВИЛА?

Правила применяются в отношении налогов, авансовых платежей по налогам и страховых
взносов, указанных в пункте 1 Правил, срок уплаты которых наступил в 2020 году (за
исключением акцизов и налога на добычу полезных ископаемых).

ПОКАЗАТЕЛИ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРИ КОТОРЫХ ПРЕДОСТАВЛЯЕТСЯ
ОТСРОЧКА ИЛИ РАССРОЧКА (НАЛИЧИЕ ХОТЯ БЫ ОДНОГО):

снижение доходов более чем на 10 процентов;
снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на 10 процентов;
снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям, облагаемым
налогом на добавленную стоимость по ставке 0 процентов, более чем на 10
процентов;
получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль
организаций за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток
отсутствовал.
КАК ОСУЩЕСТВЛЯЕТСЯ РАСЧЕТ СНИЖЕНИЯ ДОХОДА?

На основании показателей за квартал, предшествующих кварталу, в котором подается
заявление об отсрочке или рассрочке по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и
страховых взносов (далее - заявление). Эти данные сравниваются с показателями за
аналогичный период 2019 года.

СРОК РАССМОТРЕНИЯ ЗАЯВЛЕНИЯ
Заявление рассматривается, если оно подано до 1 декабря 2020 г.

КУДА ПОДАЕТСЯ ЗАЯВЛЕНИЕ:

В налоговый орган по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица, а для
организаций, относящихся к категории крупнейших налогоплательщиков, - налоговый
орган по месту их учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.
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В НАЛОГОВЫЙ ОРГАН ПРЕДОСТАВЛЕТСЯ:

Заявление (форма разработана налоговым органом).
Обязательство (форма разработана налоговым органом).
График погашения задолженности.
Обеспечение исполнения обязанности по уплате налогов, авансовых платежей по
налогам и страховых взносов в виде залога недвижимого имущества, кадастровая
стоимость которого превышает сумму налогов или страховых взносов, включаемых
в график погашения задолженности, поручительства, банковской гарантии (при
предоставлении отсрочки на срок, не превышающий 6 месяцев, предоставление
обеспечения исполнения обязанности не требуется).
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