
Динамика обращений в региональный ситуационный центр 
за период с 01.04.2020 по 22.04.2020.
80% от всех обращений поступает от субъектов МСП

01.04.2020 15.04.2020

+ в 2,2 р.

+ в 2,5 р.

все обращения
обращения МСП

08.04.2020

8

27 62

3

17

106

за 2019 год общая выручка по обратившимся компаниям – 19,6 млрд. рублей, 
количество сотрудников – 4795 человек, из них 379 (8%) сотрудников 
переведено  на удаленный режим работы, уволено 11 человек.

43

15.04.2020

17

132



Структура  обращений в разрезе отраслей
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36

33

13

129
7

132
обращения 

торговля оптовая и розничная, ремонт 
автотранспортных средств

строительство

обрабатывающие производства

аренда и управление
имуществом 

прочие

27%

17% 25%

10%

7%

транспортировка и 
хранение 5% 9%

гостиницы, рестораны, 

туризм , концертная 

деятельность



 Матрица рисков ТОП-пострадавших отраслей 
Отрасль –  
ОКВЭД

Количество 
обращений 

в т.ч. 
субъекты 

МСП

Выручка, % 
(динамика)

Задолженность  по 
всем обязательствам 

% (динамика)

Заработная 
плата, % 

(динамика)

Снижение 
численности, чел. 

Торговля оптовая и 
розничная

36
32

(89%) 55 110 90 5

Аренда и управление 

имуществом
13

9
(70%) 55 167 80 0

Гостиницы, рестораны, 

туризм, концертная 

деятельность

33
30

(91%) 29 107 69 2

Обрабатывающие 

производства
9

6
(67%) 72 139 94 2

Строительство 7
7

(100%) 59 89 95 0

Транспортировка и 

хранение 
12

9
(75%)

61 84 78 1



Структура налогоплательщиков
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26 862
(47 111)

10 551
(70 667)

107 581
(685 593)

Наиболее пострадавшие отрасли не 

относящиеся к МСП

Наиболее пострадавшие отрасли- 

субъекты МСП

37 413
(117 778)

Субъекты малого и среднего 

предпринимательства – 88 327       (241 
103)
Субъекты предпринимательства, не 

относящиеся  к МСП - 19 254 (444 490) 

Численность работников

8 553 – самозанятые

0,5%  – добровольное пенсионное               
 страхование



МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕС-СООБЩЕСТВА В НАЛОГОВОЙ СФЕРЕ
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Приостановление мер принудительного взыскания 

и применения обеспечительных мер до 30.04.2020.
все юридические лица и 
индивидуальные предприниматели
ИСКЛЮЧЕНИЕ сокрытие активов, не пострадали

Субъекты наиболее пострадавших отраслей из 
перечня, стратегические, системообразующие, 
социально-значимые предприятия

для компаний и ИП из РМСП наиболее 
пострадавших отраслей из перечня;

в отношении всех категорий налогоплательщиков, 
в том числе малого и среднего бизнеса. 

Новый особый порядок предоставления права 
на отсрочку (рассрочку)  платежей (постановление 
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409)

Перенесены сроки представления деклараций по всем налогам, 
кроме НДС и НДФЛ.  Перенесены сроки уплаты налогов 
(постановление Правительства  № 409)         

Полностью приостановлена подача заявлений о введении 
процедур банкротства.

Приостановлены  ВНП, проверки по ККТ, по ВЗ. 

Приостановлено до 01.06.2020 принятие решений о 
приостановлении операций по счетам  по п.3, 3.2 ст. 76 НК РФ

все юридические лица и индивидуальные 
предприниматели в случаях не представления 
отчетности, не принятия документов  НО по ТКС



ОСОБЫЙ ПОРЯДОК ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ)
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Правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» 

Правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» 

1. ОКВЭД (основной), относящийся к 
сферам деятельности, наиболее 
пострадавших 
в связи с распространением 
коронавирусной инфекции 
по состоянию на 01.03.2020

2. Реализация социально-значимых 
товаров (услуг)
3. Стратегическая организация
4. Системообразующая организация
5. Градообразующая организация
6. Крупнейший налогоплательщик

1. Отсрочка (ЮЛ и ИП):
- На 1 год (снижение доходов более 
50% (30% для стратегов) или убыток 
при снижении дохода более 30%);
- На 9 месяцев (снижение доходов 
более 30% (20% для стратегов) или 
убыток при снижении дохода более 
20%);
- На 6 месяцев (снижение доходов 
более 20% (10% для стратегов);
- На 3 месяца (в иных случаях).

2. Рассрочка (ЮЛ):
- На 3 года (снижение доходов более 
50% (30% для стратегов) или убыток 
при снижении дохода более 30%);
- На 5 лет (снижение доходов более 
50%  для стратегов, 
системообразующих и 
градообразующих организаций.

федеральные, региональные, местные 
налоги, страховые взносы, срок уплаты 
которых наступил в 2020 году,
ЗА ИСКЛЮЧЕНИЕМ
налога на добычу полезных 
ископаемых;
акциза ;  
налогов, уплачиваемых налоговыми 
агентами;
страховых взносов в части сумм, 
связанных с формированием средств 
для финансирования накопительной 
пенсии

Имеют право на отсрочку Виды налогов, взносов Сроки предоставления отсрочки

Уполномоченный орган – налоговые  инспекции по месту учета заявителяУполномоченный орган – налоговые  инспекции по месту учета заявителя



4

ПРАВИЛА ПРЕДОСТАВЛЕНИЯ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ 
ОТ 02.04.2020  № 409

Относимость субъекта бизнеса к 
перечню наиболее пострадавших 

отраслей 

Относимость субъекта бизнеса к 
перечню наиболее пострадавших 

отраслей 

Срок уплаты налогов, взносов, по 
которым необходима отсрочка 

(рассрочка), уже наступил.
(только по срокам 2020 года) 

Срок уплаты налогов, взносов, по 
которым необходима отсрочка 

(рассрочка), уже наступил.
(только по срокам 2020 года) 

Декларации по налогам, по которым 
необходима отсрочка (рассрочка), 

представлены

Декларации по налогам, по которым 
необходима отсрочка (рассрочка), 

представлены

Выявлено ухудшение результатов 
ФХД.  Сдана отчетность для проверки 

снижения доходов  или получения 
убытков

Выявлено ухудшение результатов 
ФХД.  Сдана отчетность для проверки 

снижения доходов  или получения 
убытков

Преимущества
 для бизнеса при получении 

отсрочки (рассрочки)

Преимущества
 для бизнеса при получении 

отсрочки (рассрочки)
1

2

3

4

5

Поданы: заявление, обязательство о 
выполнении условий, обеспечение 

(на отсрочку свыше 6 месяцев) 

Поданы: заявление, обязательство о 
выполнении условий, обеспечение 

(на отсрочку свыше 6 месяцев) 

Положительное решениеПоложительное решение

 Не начисляются пени, а уже 
начисленные, пересчитываются 

по «0» ставке

 Отсроченные налоги не подлежат 
взысканию при соблюдении 

условий отсрочки

 Отсроченные налоги не 
учитываются в справке об 

исполнении обязанности по 
уплате налогов, сборов, взносов

Способ подачи заявления:
 ТКС
 Сайт ФНС России
 Почтовое отправление

Способ подачи заявления:
 ТКС
 Сайт ФНС России
 Почтовое отправление



ПОРЯДОК РАБОТЫ  ИНСПЕКЦИЙ С ОБРАЩЕНИЯМИ ГРАЖДАН 
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ)
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=
ОКВЭД не относится к перечню

ОКВЭД относится к перечню;
Срок уплаты наступил в 2020 году;

Декларации представлены

Прямо указано на Постановл. 409

Не соответствует вид налога

Срок уплаты по п. 1 Пост. 409 
перенесен

ОКВЭД относится к перечню;
Срок уплаты наступил в 2020 году;

Декларации или обеспечение 
НЕ представлены

Заявитель

=

=

Инспекция

Обращение 
по закону  №59-ФЗ

Решение об 
отсрочке 

(рассрочке)

Запрос о 
представлении 
недостающих 
документов

Заявление 
(обращение) 
об отсрочке 
(рассрочке) 
по причине 
ухудшения 
ситуации в 

период 
пандемии



РЕАЛИЗАЦИЯ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ от 02.04.2020  № 409
Приказ УФНС России по Воронежской области от  15.04.2020 № 02-05-17/051@
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Заявитель
УФНС 

России по ВО

ИФНС
по месту

постановки
 на учет

заявление не 
соответств. 
Правиламразъяснительное письмо

Сумма 
менее 

1 млн. руб.
решение по отсрочке

Сумма
более

1 млн. руб.

проект решения

итог согласования
решение по отсрочке

Рабочие группы

Региональный
ситуационный

центр

Заявления на предоставление отсрочки (рассрочки) рассматриваются 
по наступившим в 2020 году срокам уплаты

Отсрочки (рассрочки) на срок более 6 месяцев предоставляются только при наличии обеспечения: 
банковская гарантия, залог имущества, договор поручительства



РАБОТА ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ ОТСРОЧЕК (РАССРОЧЕК) 
ПО ПОСТАНОВЛЕНИЮ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 409
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кол-во 
(∑ млн.руб.)

Потенциальные заявителиНалогоплательщики  потерпевших отраслей

Всего плательщиков Образованы долги
в 1 квартале  2019

Образованы долги
в 1 квартале  2020

Из перечня
37 413

8 954 
(876.3)

9 538
(1 139.6)

+584 (+6.5%)
(+263.3 (+30%))

Авиа,авто перевозки
3 533

3 324
(180.7)

3 533
(207.7)

Розничная торговля
16 298

+209 (+6.3%)
(+27 (+15%))

2 637
(263.4)

3 722
(230,8)

+1085 (+41%)
(+32.6 (+12.4%))

Обществ.питан.
Бытовые услуги 4 966

1 442
(86.9)

1 473
(120.3)

+31 (+2.1%)
(+33.4 (+38.4%))

В том числе наиболее значимые по количеству субъектов и суммам отрасли



СЕРВИСЫ ФНС РОССИИ www.nalog.ru: «Коронавирус: меры поддержки бизнеса»
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http://www.nalog.ru/


ТЕЛЕФОН ЕДИНОГО КОНТАКТ-ЦЕНТРА ФНС РОССИИ
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8-800-222-22-22
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