Слайды к вебинару от 29.05.2020 года
по теме:
«Правила предоставления отсрочки и рассрочки
платежей в соответствии с Постановлением
Правительства РФ от 02.04.2020 №409 (в
редакции постановлений Правительства РФ от
24.04.2020 г. № 507; от 16.05.2020 г. № 699)».

Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики»
Постановлением №409-ПП от 02.04. 2020 г. (в ред. №570-ПП от 24.04.2020 г.) утверждены Правила
предоставления отсрочки/рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей по ним и страховых
взносов, в отношении ЮЛ и ИП (заинтересованные лица), занятых в наиболее пострадавших отраслях,
согласно Перечню, утвержденному Правительством РФ
Сфера деятельности, наиболее пострадавшей в условиях ухудшения ситуации в связи с
распространением COVID-19,
определяется по основному виду ОКВЭД, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ, либо в ЕГРИП
строго по состоянию на 1 марта 2020 г.
Отсрочка/рассрочка предоставляется только по платежам срок уплаты которых
наступил в 2020 г.

Заявление о предоставления отсрочки/рассрочки рассматривается, если оно
подано до 1 декабря 2020 г.
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Постановлением Правительства РФ от 16.05.2020 № 699 внесены изменения в
«Правила предоставления отсрочки/рассрочки по уплате налогов,
авансовых платежей по налогам и страховых взносов»,
утвержденные Постановлением №409-ПП от 02.04.2020 г.
предоставление отсрочки по уплате налога на имущество организаций,
земельного налога и налога на имущество физических лиц,
в отношении ЮЛ и ИП, предоставивших отсрочку уплаты арендной платы в
соответствии с требованиями
Постановления Правительства РФ от 03.04.2020 г. №439
(перечень таких плательщиков формируется Правительством Москвы)
при одновременном соответствии следующим критериям:
ОКВЭД – 68.2 «Аренда и управление собственным или арендованным

недвижимым имуществом»
Торговый объект недвижимого имущества принадлежит налогоплательщику
на праве собственности и:
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Постановление Правительства РФ 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»
(в редакции Постановлений Правительства РФ от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540,
от 12.05.2020 №657 и от 26.05.2020 №745)
№ п\п
Отрасли
Код по ОКВЭД
1.
2.
3.

49.3, 49.4, 51.1, 51.21, 52.21.21, 52.23
32.99.8,59.14, 90, 91.02, 91.04.1
86.90.4, 93, 96.04

8.

Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки
Культура, организации досуга и развлечений
Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт
Деятельность туристических агентств и прочих организаций,
предоставляющих услуги в сфере туризма
Гостиничный бизнес
Общественное питание
Деятельность организаций дополнительного образования,
негосударственных образовательных учреждений
Деятельность по организации конференций и выставок

9.

Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению

95, 96.01, 96.02

10.

Деятельность в области здравоохранения

11.

Розничная торговля непродовольственными товарами

12.

Средства массовой информации и производство печатной
продукции

86.23
45.11.2, 45.11.3, 45.19.2, 45.19.3, 45.32,
45.40.2, 45.40.3, 47.19, 47.4, 47.5, 47.6,
47.7, 47.82, 47.89, 47.99.2
18.11, 58.11, 58.13, 58.14, 60, 63.12.1,
63.91

4.
5.
6.
7.

79
55
56
85.41, 88.91
82.3

Предоставление отсрочки/рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей
по ним и страховых взносов, в соответствии с
постановлением Правительства РФ№ 409 от 02.04.2020 г.,
с учетом изменений, внесенных постановлением Правительства РФ № 570 от 24.04.2020 г.

Организации и ИП,
осуществляющие
деятельность в
наиболее
пострадавших
сферах, перечень
которых
утвержден:

постановлением Правительства
№570 от 24.04.2020 г.

Отсрочка/рассрочка по налогам
(за исключением акцизов,
НДПИ), авансовых платежей по
таким налогам, страховых
взносов.

постановлениями Правительства
№479 от 10.04.2020
№540 от 18.04.2020
№657 от 12.05.2020
№745 от 26.05.2020

Стратегические, системообразующие и
градообразующие организации, пострадавшие, но не
относящиеся к сферам деятельности, в соответствии
с отдельными решениями Правительства РФ

Отсрочка/рассрочка по налогам
(за исключением НДС, налога
на дополнительный доход от
добычи углеводородного
сырья, страховых взносов,
акцизов, НДПИ), авансовым
платежам по таким налогам.
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Обеспечение исполнения обязанности при получении
отсрочки/рассрочки согласно Правилам
Для организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в наиболее пострадавших
отраслях по перечню Правительства Российской Федерации и включенных по состоянию на 01.03.2020 в
единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства, продлевается срок уплаты налогов и
страховых взносов в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства Российской Федерации от
02.04.2020 № 409 на сентябрь-декабрь.
Подавать заявление о предоставлении этих отсрочек не нужно.

отсрочка на срок до 6 месяцев – обеспечение исполнения обязанности по уплате
не требуется
отсрочка/рассрочка на срок превышающий 6 месяцев – осуществляется при условии
предоставления заинтересованным лицом в залог недвижимого имущества, кадастровая стоимость
которого превышает сумму налоговых платежей, включаемых в график погашения задолженности,
либо поручительства или банковской гарантии, соответствующих требованиям налогового
законодательства
(статьи 73, 74, 74.1 НК РФ)
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Условия для получения отсрочки/рассрочки согласно Правилам

снижение доходов, определяемых в порядке Налогового Кодекса РФ,
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 организации за отчетные периоды 2020 года
при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал
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Периоды и необходимые критерии предоставления отсрочки, в соответствии с
постановлением Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 г.
(в редакции постановления Правительства РФ № 699 от 16.05.2020 г.)
Критерии предоставления отсрочки (обязательное наличие одного из критериев)
Для пострадавших отраслей,
утвержденных перечнем:
Период
отсрочки
Снижение
доходов

Один год

более чем
на 50%

Девять
месяцев

более чем

Шесть
месяцев

более чем

Три месяца

на 30%

на 20%

Снижение доходов у
организаций:

1.стратегических,
2.системообразующих,
3.градообразующих,
Наличие убытков и одновременное
4.реализующих социальноснижение доходов
значимые товары (услуги)
5.крупнейших
налогоплательщиков

снижение дохода более чем на 30%

более чем на 30%

(требований к величине убытков нет)
снижение дохода более чем на 20%

более чем на 20%

(требований к величине убытков нет)
отсрочка по данному основанию не
предоставляется

более чем на 10%

в иных случаях
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Периоды и необходимые критерии предоставления рассрочки, в соответствии с
постановлением Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 г.
(в редакции постановления Правительства РФ № 699 от 16.05.2020 г.)
Критерии предоставления рассрочки (обязательное наличие одного из критериев)
Для пострадавших отраслей,
утвержденных перечнем:
Период
рассрочки
Снижение
доходов

1.стратегических,
2.системообразующих,
3.градообразующих,
Наличие убытков и одновременное
4.реализующих социальноснижение доходов
значимые товары (услуги)
5.крупнейших
налогоплательщиков

Не более
5 лет
Не более
3 лет

Снижение доходов у
организаций:

более чем на 50%
Рассрочка на срок более 3 лет не предоставляется
- снижение
доходов более
чем на 50%

- наличие убытков при одновременном
снижении доходов более чем на 30%

более чем на 30%
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Сроки рассмотрения заявлений о предоставлении отсрочки (рассрочки), в соответствии
с Правилами, утвержденными постановлением Правительства РФ № 409 от 02.04.2020 г.
(в редакции постановления Правительства РФ № 507 от 24.04.2020 г.) и письмами ФНС
России от 26.04.2020 г. № КЧ-4-8/7017@ , от 05.05.2020 г. № КЧ- 4-8/7469@.

Заявление об отсрочке (рассрочке) 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).

Срок для рассмотрения заявления об отсрочке
(рассрочке) налоговым органом начинает
исчисляться со дня представления всех
необходимых деклараций и (или расчетов)..

Заявление об отсрочке (рассрочке) подано после
представления в налоговый орган деклараций и
(или) расчетов, в которых исчислены суммы
налоговых платежей, указанные в заявлении, в том
числе необходимых для расчета показателей по
пункту 3 Правил. На момент подачи заявления ,
сроки уплаты налоговых платежей, указанных в
нем, не наступили.

Срок рассмотрения заявления в течение 30
(тридцати) рабочих дней с момента поступления
заявления.
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Сервис портала ФНС России с информацией о лицах, имеющих право на
предоставление отсрочки (рассрочки)

https://www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
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Проверка возможности получения отсрочки (рассрочки) в связи с COVID 19

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