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Дата: 29/04/2020 

Кас.: изменения сроков уплаты налогов, авансовых платежей и страховых взносов, а также 

новых правила предоставления отсрочки (рассрочки). 

В связи с распространением новой коронавирусной инфекции COVID-19 Правительством 

РФ было принято Постановление от 2 апреля 2020 г. № 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики», которым изменены сроки уплаты налогов, авансовых 

платежей и страховых взносов, а также утверждены правила предоставления отсрочки 

(рассрочки). 

24 апреля 2020 г. Правительство РФ приняло Постановление № 570, которым внесены 

следующие корректировки в ранее установленные правила: 

• Срок уплаты страховых взносов продлен не только для микропредприятий, но и для 

всех организаций и индивидуальных предпринимателей, включенных по состоянию 

на 1 марта 2020 г. в единый реестр субъектов малого и среднего 

предпринимательства; 

• Суммы налогов, авансовых платежей и страховых взносов, для которых 

предусмотрена Постановлением отсрочка, уплачиваются равными частями в размере 

1/12 указанной суммы ежемесячно, но не позднее последнего числа, начиная с 

месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих 

налогов, авансовых платежей и страховых взносов. 

Изменения также внесены в Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов: 

• Отсрочка по налогам (за исключением акцизов, НДПИ), авансовым платежам по 

таким налогам и страховым взносам предоставляется субъектам малого и среднего 

предпринимательства при соблюдении введенного дополнительного условия – 

осуществление отдельных видов экономической деятельности, указанных в 

Приложении. Перечень включает следующие сферы деятельности: 

1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки; 

2. Культура, организация досуга и развлечений; 

3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт; 

4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 

предоставляющих услуги в сфере туризма; 

5. Гостиничный бизнес; 

6. Общественное питание; 
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7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 

образовательных учреждений; 

8. Деятельность по организации конференций и выставок; 

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

химчистка, услуги парикмахерских и салонов красоты). 

Отдельно следует отметить, что ранее Постановлениями Правительства от 10 апреля 2020 

года № 479 и от 18 апреля 2020 г. № 540 перечень отраслей российской экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в результате распространения новой коронавирусной 

инфекции, был расширен посредством включения следующих видов деятельности: 

1. Деятельность в области демонстрации кинофильмов; 

2. Деятельность в области здравоохранения: стоматологическая практика; 

3. Деятельность музеев, деятельность зоопарков; 

4. Розничная торговля непродовольственными товарами. 

Однако настоящим Постановлением данные сферы деятельности были исключены. 

• Субъекты малого и среднего предпринимательства, деятельность которых не 

включена в данный перечень, также имеют право на получение отсрочки (рассрочки) 

по налогам за исключением НДС, НДД, НДПИ и акцизов.  

Отдельно отметим, что изменения не имеют обратной силы, а значит если заявление на 

отсрочку по уплате были подано до 24.04.2020, то данное положение Постановления не 

применяется. 

• По заявлениям, поданным во 2 квартале 2020 г., заинтересованное лицо вправе 

указать на необходимость их рассмотрения в пределах сумм, указанных в 

представленных заинтересованным лицом декларациях или расчетах, что дает 

возможность пострадавшим компаниям не дожидаться конца 2 квартала. 

• Заявление может быть рассмотрено после подачи декларации (расчета) по 

определенному налогу, а в случае подачи заявления до этого момента - срок 

рассмотрения заявления исчисляется со дня представления всех необходимых 

документов. Таким образом, возврат заявления или отказ в отсрочке по данному 

основанию невозможен.  

• Лица, применяющие УСН, вправе не предоставлять подтверждающие падение 

показателей документы. Проверка указанных показателей осуществляется 

налоговым органом после представления налоговой декларации за 2020 год на 

основании содержащихся в ней данных. 

• Отсрочка (рассрочка) предоставляется с календарной даты, установленной для 

уплаты соответствующего налога. 

 

Контактные данные: 
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http://5stones-consulting.ru/contacts/  

Партнер фирмы, Александр Карпухин (http://5stones-consulting.ru/leaders/alexander-

karpukhin/): a.karpukhin@stonecons.com   

Партнер фирмы, Ксения Казакова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ksenia-kazakova/): 

k.kazakova@stonecons.com 

Партнер фирмы, Екатерина Болдинова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ekaterina-

boldinova/): e.boldinova@stonecons.com   

 

 

 

 

  

http://5stones-consulting.ru/contacts/
http://5stones-consulting.ru/leaders/alexander-karpukhin/
http://5stones-consulting.ru/leaders/alexander-karpukhin/
mailto:a.karpukhin@stonecons.com
http://5stones-consulting.ru/leaders/ksenia-kazakova/
mailto:k.kazakova@stonecons.com
http://5stones-consulting.ru/leaders/ekaterina-boldinova/
http://5stones-consulting.ru/leaders/ekaterina-boldinova/
mailto:e.boldinova@stonecons.com


4 

 


