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Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 
авансовых платежей по налогам и страховых взносов,
утвержденные постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 (с учетом изменений), 
вступило в силу 06.04.2020
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Ряд особенностей в части
Правил предоставления отсрочки (рассрочки)

Общий перечень пострадавших отраслей экономики (соответствующих
кодов ОКВЭД) утвержден постановлением Правительства РФ от
03.04.2020 № 434 (с дополнениями, введенными постановлениями
Правительства РФ от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540 и от
12.05.2020 № 657).
Специальный перечень отраслей утвержден постановлением
Правительства РФ от 24.04.2020 № 570

По страховым взносам на обязательное социальное страхование от
несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
отсрочка или рассрочка предоставляется Фондом социального
страхования РФ.

Отсрочка (рассрочка) не предоставляется также в части платежей,
перечисляемых налоговыми агентами, и страховым взносам в части
сумм, связанных с финансированием накопительной части пенсии
(пункты 6 и 9 статьи 61 НК РФ)
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Последние нововведения в части 
Правил предоставления отсрочки (рассрочки)   

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 № 699 (вступило в силу
18.05.2020)
К заинтересованным лицам отнесены лица, предоставившие отсрочку
уплаты арендной платы по договорам аренды торговых объектов
недвижимого имущества в соответствии с требованиями Постановления
Правительства РФ от 03.04.2020 № 439 (перечень таких организаций
составляется и направляется в налоговые органы органом
исполнительной власти на региональном уровне). Арендодатель должен
быть собственником недвижимости, а его основной вид деятельности –
соответствовать коду ОКВЭД 68.2 «Аренда и управление собственным
или арендованным недвижимым имуществом».

Постановление Правительства РФ от 12.05.2020 № 657 (вступило в силу
21.05.2020)
Перечень пострадавших отраслей, утвержденных Постановлением
Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 (с учетом изменений), дополнен
кодами ОКВЭД – 32.99.8, 47.99.2, позиции 47.19.1 и 47.19.2 заменены
позицией 47.19.
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Позиции ФНС России

Авансовые платежи по транспортному и земельному налогам

По авансовым платежам по транспортному и земельному налогам,
уплачиваемым после наступления срока их уплаты в 2020 году, может
быть предоставлена отсрочка (рассрочка) в соответствии с Правилами
при соблюдении всех иных условий с учетом отсутствия обязанности у
налогоплательщиков-организаций представления налоговых деклараций
по указанным налогам за налоговый период 2020 года.

Авансовые платежи по налогу на имущество организаций, по страховым
взносам

При соответствии заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки
положениям Правил, но непредставления в налоговый орган деклараций
и (или) расчетов, в которых исчислены суммы налогов, авансовых
платежей по налогу, страховых взносов, указанные в заявлении,
необходимо информировать заинтересованное лицо о соответствии
полученного заявления требованиям Правил и вынесении решения об
отсрочке (рассрочке) после представления соответствующих
деклараций.
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Позиции ФНС России (продолжение)

В случае, если заявление на отсрочку (рассрочку) подано до
представления в налоговый орган деклараций и (или) расчетов, в
которых исчислены соответствующие суммы и/или на основании
которых устанавливается право на отсрочку (рассрочку) срок
рассмотрения заявления исчисляется со дня представления всех
необходимых деклараций и (или) расчетов.

В случае представления в налоговый орган деклараций и (или)
расчетов (сведений), в том числе необходимых для расчета показателей
по пункту 3 Правил, на момент подачи заявления, но ненаступления
срока уплаты указанных в заявлении налоговых платежей в течение 30
(тридцати) рабочих дней с момента поступления заявления, выносится
решение об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки).
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Относительно алгоритма расчета снижения доходов 

По общему правилу:

Доходы за второй, третий и четвертый кварталы – это разница между
доходами за отчетный период, заканчивающийся соответственно во втором,
третьем и четвертом квартале, и доходами за предыдущий отчетный период.

Например: доходы за второй квартал = (стр.010 Л.02 + стр.020 Л.02) налоговой
декларации по налогу на прибыль организаций за полугодие – (стр.010 Л.02 +
стр.020 Л.02) налоговой декларации за 1 квартал.

Снижение доходов = доходы за квартал текущего года, предшествующий
кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке / на
доходы за квартал 2019 года, аналогичный анализируемому кварталу.

Снижение доходов более чем на 10%, если полученное значение меньше 0,9.

Доход от реализации товаров (работ, услуг) за квартал, предшествующий
кварталу, в котором подано заявление об отсрочке или рассрочке, сумма
показателей: строки 010, 020, 030, 040 раздела 3, строка 020 раздела 4, все
строки по графе 2 раздела 7 налоговой декларации по НДС за
соответствующий налоговый период.
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www.service.nalog.ru/covid2/
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www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/
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www.nalog.ru/rn77/business-support-2020/9725168/



Спасибо за внимание!


