
ПЕРЕЧЕНЬ на 20.04.2020 

наиболее значимых вопросов, связанных с предоставлением отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогу и 

страховых взносов в соответствии с Правилами, утвержденными постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 г. №409 

(далее – Правила) 

 

Кто относится к пострадавшим 

отраслям? 

 

Перечень сфер деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением коронавирусной инфекции, устанавливается Правительством. 

Предоставленные списки налогоплательщиков и ОКВЭД размещены на странице ФНС  

 
№ Сфера деятельности Код ОКВЭД 2 

1.  Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 49.3, 49.4, 51.1, 

51.2, 52.23 

2.  Культура, организация досуга и развлечений, деятельность музеев  

Деятельность зоопарков 

86.90.4, 90 91.02 

91.04.1 

3.  Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 93, 96.04 

4.  Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих 

услуги в сфере туризма 

79 

5.  Гостиничный бизнес 55 

6.  Общественное питание 56 

7.  Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений 

85.41, 88.91 

8.  Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

9.  Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, 

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты) 

95, 96.01, 96.02 

10.  Деятельность здравоохранения 86 

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  

 

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме 

пассажирских, в специализированных магазинах  

 

Торговля розничная прочими автотранспортными средствами, кроме 

пассажирских, прочая  

 

Торговля розничная автомобильными деталями, узлами и принадлежностями   

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

 

Торговля розничная мотоциклами, их деталями, узлами и принадлежностями 

прочая  

 

Торговля розничная большим товарным ассортиментом с преобладанием 

непродовольственных товаров в неспециализированных магазинах  

 

Деятельность универсальных магазинов, торгующих товарами общего 

ассортимента  

 

Торговля розничная информационным и коммуникационным оборудованием в 

специализированных магазинах  

 

Торговля розничная прочими бытовыми изделиями в специализированных 

магазинах  

 

Торговля розничная товарами культурно-развлекательного назначения в 
специализированных магазинах  

 

Торговля розничная прочими товарами в специализированных магазинах   

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках 

текстилем, одеждой и обувью  

 

Торговля розничная в нестационарных торговых объектах и на рынках прочими 

товарами  
 

45.11.3  

45.19.2  

45.19.3  

45.32  

45.40.2  

45.40.3  

47.19.1  

47.19.2  

47.4  

47.5  

47.6  

47.7  

47.82 

47.89 

 

 

Можно ли получить отсрочку или 

рассрочку, если ОКВЭД из списка 

пострадавших отраслей не относится к 

основным. 

 

Нет, по условиям Правил, обязательным признаком для отнесения к претендентам на меры 

поддержки является отражение в ЕГРЮЛ/ЕГРИП кода основного вида экономической 

деятельности, относящегося к перечню пострадавших отраслей. 

Может ли получить отсрочку или 

рассрочку субъект МСП, не 

относящийся к пострадавшим 

отраслям 

 

Нет. На отсрочку или рассрочку могут претендовать организации и индивидуальные 

предприниматели из отраслей, наиболее пострадавших от распространения коронавирусной 

инфекции. Перечень таких отраслей утвержден постановлением Правительства России от 

03.04.2020 №434. 



Особый порядок рассмотрения заявлений 

налогоплательщиков о предоставлении 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов 

Постановлением Правительства РФ № 

409 от 02.04.2020 

 

 

ПРАВИЛА предоставления отсрочки (рассрочки) распространяются: 

  

1/ на федеральные, региональные, местные налоги, страховые взносы, срок уплаты 

которых наступил в 2020 году (начиная с 01.01.2020) 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; 

страховых взносов на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний (отсрочка или рассрочка предоставляется Фондом социального 

страхования РФ). 

 

2/ в отношении юридических лиц и индивидуальных предпринимателей: 

 осуществляющих свою деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, для 

оказания первоочередной адресной поддержки (перечень таких отраслей утвержден 

Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской 

экономики).  

 стратегические, системообразующие и градообразующие организации, 

пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой 

коронавирусной инфекции и не относящиеся к указанным сферам деятельности 

 

Можно ли подать заявление об 

отсрочке или рассрочке по платежам, 

срок уплаты которых не наступил? 

 

Нет. Правилами установлено их применение только в отношении 

обязанностей, срок исполнения которых наступил (в 2020 году). 

Может ли быть предоставлена отсрочка 

по пеням и штрафам в соответствии с 

Правилами 

 

Нет, Правилами не предусмотрено предоставление отсрочки (рассрочки) по уплате пеней 

и штрафов. Пени в отношении отсроченной (рассроченной) суммы основного долга, не 

начисляются в соответствии с пунктом 8 Правил без дополнительных заявлений. 

Может ли быть предоставлена 

отсрочка по доначисленным суммам 

налогов в соответствии с Правилами? 

 

Может, но только лишь в отношении тех сумм налогов, установленный Налоговым кодексом 

срок уплаты которых приходится на 2020 год. 



Срок подачи заявления на 

предоставление отсрочки 

 

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

 

К заявлению о предоставлении отсрочки 

по уплате налога на срок до шести 

месяцев прилагаются следующие 

документы: 

 

 обязательство, предусматривающее на период изменения срока уплаты соблюдение 

условий.  

Иные документы не представляются. 

 

К заявлению о предоставлении отсрочки 

или рассрочки по уплате налога на срок 

до шести месяцев прилагаются 

следующие документы: 

 

 обязательство, предусматривающее на период изменения срока уплаты соблюдение 

условий,  

 график погашения задолженности.  

 обеспечение в виде залога, поручительства, банковской гарантии. 

Иные документы не представляются. 

Если налогоплательщик приложил не 

все документы, необходимые для 

получения отсрочки или рассрочки, 

можно ли их предоставить 

дополнительно? 

 

Да, до момента вынесения решения налоговым органом. 

Как можно направить заявление о 

предоставлении отсрочки (рассрочки) 

в соответствии с Правилами? 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Заявление о предоставлении отсрочки (рассрочки) можно представить в налоговый орган по 

месту нахождения (жительства) заинтересованного лица нарочно или направить по почте на 

бумажном носителе. 

Крупнейшие налогоплательщике обращаются в налоговый орган по месту постановки на учет в 

качестве крупнейшего налогоплательщика. К такому заявлению должно быть приложено 

обязательство соблюдения условий предоставляемой отсрочки (рассрочки) и график погашения 

задолженности (в случае рассрочки). 

Также допускается направление обращения в произвольной форме о предоставлении о отсрочки 

или рассрочки через сервис «Обратиться в ФНС России». Но к такому обращению должны быть 

приложены сканированные образы заявления о предоставлении отсрочки (рассрочки), 

обязательства соблюдения условий отсрочки (рассрочки), графика погашения задолженности 

при необходимости.  

Документы об обеспечении исполнения обязательств (залог, поручительство, банковская 

гарантия) предоставляются только на бумажном носителе. 

Если налогоплательщик приложил не 

все документы, необходимые для 

Да, до момента вынесения решения налоговым органом. 



получения отсрочки или рассрочки, 

можно ли их предоставить 

дополнительно? 

 

Если налоговым органом вынесено 

решение об отказе по причине 

отсутствия документов, не наступления 

сроков уплаты платежей, отсутствия 

необходимых данных в заявлении и по 

другим причинам, которые устранены - 

можно ли подать заявление повторно? 

Да. Повторная подача заявлений об отсрочке (рассрочке), если она ранее не предоставлялась, 

допускается. При такой подаче важно не допустить повтора недостатков, по которым было 

вынесено решение об отказе. 

Нужно ли подавать заявление для 

переноса сроков уплаты в первом 

полугодии субъектам МСП, 

относящимся к пострадавшим 

отраслям? 

 

Нет, не нужно. Перенос сроков в соответствии с пунктом 1 Постановления Правительства РФ 

№ 409 от 02.04.2020 осуществляется автоматически. С учетом этого, поскольку отсрочка или 

рассрочка предоставляются по наступившим срокам уплаты, заявительный порядок по ним не 

действует. 

В какой срок рассматривается 

заявление об отсрочке (рассрочке)? Не 

будут ли взыскиваться суммы, пока не 

будет вынесено решение? 

 

Максимальный срок - 30 рабочих дней с момента получения заявления налоговым органом. 

При этом территориальным органом предписано по возможности сокращать сроки 

рассмотрения таких заявлений. 

С момента подачи заявлений меры взыскания применяться не будут. 

Что такое отсрочка согласно Правил  изменение срока уплаты налога при наличии оснований, предусмотренных Порядком, на 

срок не более года с единовременной уплатой суммы задолженности. 

 

Кому может быть предоставлена отсрочка а) на один год - при наличии одного из следующих критериев: снижение доходов более 

чем на 50 процентов; 

наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30 процентов; 

снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций 

или организаций, реализующих социально значимые товары (услуги), или организаций, 

относящихся к категории крупнейших налогоплательщиков, более чем на 30 процентов; 

б) на 9 месяцев - при наличии одного из следующих критериев: снижение доходов более 

чем на 30 процентов; 

наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 20 процентов; 



снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций 

или организаций, реализующих социально значимые товары (услуги), или организаций, 

относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 20 процентов; 

в) на 6 месяцев - при наличии одного из следующих критериев: снижение доходов более 

чем на 20 процентов; 

снижение доходов стратегических, системообразующих, градообразующих организаций 

или организаций, реализующих социально значимые товары (услуги), или организаций, 

относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на 10 процентов; 

г) на 3 месяца - в иных случаях. 

 

Что такое рассрочка согласно Правил  изменение срока уплаты налога при наличии оснований, предусмотренных Порядком, на 

срок, не превышающий пять лет, с поэтапной уплатой суммы задолженности. 

 

Срок, на который может быть 

представлена рассрочка 

 

Рассрочка по уплате налогов и взносов, предоставляется на срок, не превышающий 

пять лет, на условиях их уплаты ежемесячно равными долями, начиная с месяца, следующего 

за месяцем принятия решения о предоставлении рассрочки: 

 

Кому может быть предоставлена 

рассрочка 

а) на срок 5 лет - в отношении стратегических, системообразующих, градообразующих 

организаций или организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, при снижении 

доходов более чем на 50 процентов; 

б) на срок 3 года - в отношении стратегических, системообразующих, градообразующих 

организаций или организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, при снижении 

доходов более чем на 30 процентов; 

в) на срок 3 года - в отношении иных организаций при наличии одного из следующих 

критериев: 

снижение доходов более чем на 50 процентов; 

наличие убытков при одновременном снижении доходов более чем на 30 процентов 

Будут ли начисляться пени на суммы 

налогов, которые заявлены 

налогоплательщиком к отсрочке в 

соответствии с Правилами? 

 

В случае принятия налоговым органом решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) по 

уплате налогов в соответствии с Правилами, ни пени, ни проценты за пользование 

бюджетными средствами на те суммы налогов, в отношении которых принято такое 

решение, начисляться не будут, а начисленные ранее пени будут сторнированы. 

Будут ли начисляться пени на сумму 

накопленной задолженности за период 

действия приостановления взыскания 

В отношении налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, по которым 

принято решение о предоставлении отсрочки (рассрочки), пени не начисляются со дня, 

установленного законодательством о налогах и сборах для их уплаты. 



в отношении субъектов малого и среднего 

предпринимательства, объявленного 

начиная с 25 марта 2020 года? 

 

Применение мер на период 

рассмотрения заявления о 

предоставлении отсрочки (рассрочки) 

 

 

С момента подачи заявления до момента принятия решения по нему налоговым органом 

не применяются меры по взысканию задолженности. В указанном случае 

приостанавливается течение сроков, установленных статьями 46 и 70 Кодекса для направления 

требований об уплате налогов и принятия решений по их взысканию. 

 


