ДОКЛАД
ЗАМЕСТИТЕЛЯ РУКОВОДИТЕЛЯ
УПРАВЛЕНИЯ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
О.В. ВОРОНЦОВОЙ

Меры поддержки бизнеса в налоговой сфере

МОСКВА
28.04.2020

МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ

ПРИОСТАНОВЛЕНЫ ПРОВЕРКИ

ПРОДЛЕНЫ СРОКИ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ

ПРОДЛЕНЫ СРОКИ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКУМЕНТОВ ПО ТРЕБОВАНИЮ

ПРИОСТАНОВЛЕНЫ МЕРЫ ВЗЫСКАНИЯ

НЕ ПРИНИМАЮТСЯ РЕШЕНИЯ О БАНКРОТСТВЕ
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ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ ДЛЯ ОРГАНИЗАЦИЙ И ИП В НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЯХ

Отрасли, которые в период распространения коронавирусной инфекции больше всего пострадали от ограничений и снижения деловой активности.

Осуществление организациями и индивидуальными предпринимателями деятельности в пострадавшей отрасли определяется по коду основного
вида деятельности, информация о котором содержится в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 1 марта 2020 г.

ПЕРЕНЕСЕНЫ СРОКИ УПЛАТЫ НАЛОГОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП
ПЕРЕНЕСЕНЫ СРОКИ УПЛАТЫ СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ ДЛЯ СУБЪЕКТОВ МСП
ВВЕДЕН МОРАТОРИЙ НА ВОЗБУЖДЕНИЕ ДЕЛ О БАНКРОТСТВЕ
ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ МЕР ВЗЫСКАНИЯ
ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ДЛЯ НАИБОЛЕЕ ПОСТРАДАВШИХ ОТРАСЛЕЙ
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Продление сроков представления деклараций и сроков уплаты налогов (взносов) в соответствии с
Постановлением Правительства РФ №409 от 02.04.2020 (с изменениями №570 от 24.04.2020)

Налог

Отчетный период

Срок
представления
НД

На сколько
переносится

Новый срок
представления НД

Для субъектов МСП пострадавших отраслей
Срок уплаты

НДС

1 квартал 2020 года

25.04.2020

до 15 мая

15.05.2020

Страховые
взносы

1 квартал 2020 года

30.04.2020

-

15.05.2020

Новый срок

Не переносится
15.04.2020
15.05.2020
15.06.2020
15.07.2020
15.08.2020

за полугодие 2020
года
за 2019 год
НДФЛ ИП
за 2019 год
УСН для ЮЛ
за 2019 год
УСН для ИП
за 2 квартал 2020
за 2019 год
за 1 квартал 2020
Налог на прибыль
года
организаций
за 6 месяцев 2020
года
за 1 полугодие 2020
года

На сколько
переносится

15.10.2020
6 месяцев

4 месяца

16.11.2020
15.12.2020
16.11.2020
15.12.2020

Не переносится
30.04.2020
31.03.2020
30.04.2020

30.07.2020
30.06.2020
30.07.2020

15.07.2020
31.03.2020
30.04.2020

3 месяца
6 месяцев
6 месяцев

15.10.2020
30.09.2020
30.10.2020

28.03.2020

3 месяца
3 месяца
3 месяца
Не переносится
3 месяца

29.06.2020

28.03.2020

6 месяцев

28.09.2020

28.04.2020

3 месяца

28.07.2020

28.04.2020

6 месяцев

28.10.2020

Не переносится

28.07.2020

4 месяца

30.11.2020

Не переносится

28.07.2020

4 месяца

30.11.2020

https://www.nalog.ru/rn50/business-support-2020
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ОТСРОЧКА ИЛИ РАССРОЧКА — ЭТО ИЗМЕНЕНИЕ СРОКА УПЛАТЫ ПО ЗАЯВЛЕНИЮ НАЛОГОПЛАТЕЛЬЩИКА В
СООТВЕТСТВИИ С ПОСТАНОВЛЕНИЕМ ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ № 409 ОТ 02.04.2020 (С ИЗМЕНЕНИЯМИ №570 ОТ 24.04.2020),
СОГЛАСНО ПЕРЕЧНЮ ПО КОДУ ОСНОВНОГО ВИДА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (ОКВЭД), УТВЕРЖДЕННОМУ ПОСТАНОВЛЕНИЕМ
ПРАВИТЕЛЬСТВА РФ №434 ОТ 03.04.2020
По КАКИМ платежам

КТО может
воспользоваться правом
предоставления отсрочки
(рассрочки)?
➢

Организации и ИП, определенные
Постановлением Правительства РФ
№570 от 24.04.2020

➢ Организации и ИП, определенные
Постановлениями Правительства РФ
№ 479 от 10.04.2020, № 540 от
18.04.2020

➢ Стратегические, системообразующие
и градообразующие организации

Должно выполняться хотя
бы одно из
ДВУХ УСЛОВИЙ

(срок уплаты наступил
В 2020 году)

✓ Налоги (авансовые платежи)
✓ Страховые взносы
За исключением акцизов и НДПИ, НДФЛ с
доходов, источником которых является
налоговый агент, страховые взносы на
накопительную часть

✓

Налоги (авансовые платежи)
За исключением акцизов, НДПИ, НДС,
страховым взносов, налога на
дополнительный доход от добычи
углеводородного сырья, НДФЛ с доходов,
источником которых является налоговый
агент.

✓

Налоги (авансовые платежи)
За исключением акцизов, НДПИ, НДС,
налога на дополнительный доход от
добычи углеводородного сырья,
страховым взносов, НДФЛ с доходов,
источником которых является налоговый
агент.

➢

1.

2.

Доход снизился более чем
на 10%, или доход от
операций по нулевой
ставке НДС уменьшился
более чем на 10%.

➢

Есть убыток за отчетные
периоды 2020 года, хотя за
2019 год убытка не было.
➢

КОГДА и в КАКОЙ форме
должно быть представлено
заявление

КУДА должно быть
представлено
заявление

Заявление рассматривается,
если оно подано
до 1 декабря 2020 года

Заявление вместе с
подтверждающими
документами
необходимо подать в
налоговый орган
по месту нахождения
или учета.

Заявление может быть
представлено
налогоплательщиком в любой
форме
Рекомендуемые образцы
заявления о предоставлении
(отказе в предоставлении)
отсрочки или рассрочки,
обязательства, и иных
документов, связанных с
предоставлением отсрочки или
рассрочки на сайте
www.nalog.ru

Подробную информацию также можно получить на официальном сайте ФНС России В РАЗДЕЛЕ КОРОНАВИРУС: МЕРЫ ПОДДЕРЖКИ БИЗНЕСА «ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ОСНОВАНИЯ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ)»

https://www.nalog.ru/rn50/business-support-2020/)
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Обеспечение
Обеспечение
необходимое для
отсрочки или рассрочки
необходимое
для

Сроки, на которые предоставляется отсрочка

отсрочки или рассрочки
Менее чем на 6 месяцев –
НЕ ТРЕБУЕТСЯ
Более чем на 6 месяцев -

Любой из вариантов:
Залог - недвижимость, кадастровая
стоимость которой больше суммы
налоговой задолженности
Поручительство
Банковская гарантия по
требованиям статей 74, 74.1 и
пункта 2.1 статьи 176.1 НК РФ

Обстоятельства

Выручка снизилась более чем на 50%,
или есть убыток при одновременном
снижении выручки более чем на 30%
Выручка снизилась более чем на 30%,
или есть убыток при одновременном
снижении выручки более чем на 20%
Выручка снизилась более чем на 20%,
или есть убыток при одновременном
снижении выручки более чем на 10%
Другие случаи

Срок отсрочки
1 год
9 месяцев
6 месяцев
3 месяца
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ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ ОТСРОЧКИ ИЛИ РАССРОЧКИ
Отсрочка по особым условиям
(п. 11 Правил)

Особые условия

Организации, пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции и
не относящиеся к сферам деятельности, указанным В
Постановлениях №434, №479, №540, №570
➢

Стратегические

➢

Системообразующие

➢

Градообразующие

➢

Организации, реализующие социально значимые
товары (услуги)

Обстоятельства

➢

➢

➢

➢

Рассрочка по особым условиям
(п. 12 Правил)
Обстоятельства

Срок отсрочки

Выручка снизилась более
чем на 30 %

1 год

➢

Выручка снизилась более
чем на 20 %

9 месяцев

➢

Выручка снизилась более
чем на 10 %

6 месяцев

Другие случаи

3 месяца

Срок рассрочки

Выручка снизилась более
чем на 30 %

до 5 лет

Выручка снизилась более
чем на 20 %

до 3 лет

Следует понимать, что:
а) под организациями, реализующими социально значимые товары (услуги), - организации, у которых за последние два налоговых периода сумма реализации товаров (услуг) по ставке, указанной в пункте 2 статьи 164
Кодекса, составляет более 30 процентов совокупной суммы реализации товаров (работ, услуг), передачи имущественных прав;
б) под стратегическими организациями - организации, включенные в перечень стратегических организаций, а также федеральных органов исполнительной власти, обеспечивающих реализацию единой
государственной политики в отраслях экономики, в которых осуществляют деятельность эти организации, утвержденный распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 августа 2009 г. N 1226-р;
в) под системообразующими организациями - организации, перечень которых утвержден Правительственной комиссией по повышению устойчивости развития российской экономики;
г) под градообразующими организациями - организации, у которых среднее количество застрахованных лиц согласно данным расчетов по страховым взносам за последние 4 отчетных периода составляет
более 5000 человек.
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КАК ПРОИЗВОДИТСЯ РАСЧЕТ СНИЖЕНИЯ ДОХОДОВ?

Снижение доходов определяется по данным налоговой декларации за квартал, предшествующий кварталу, в котором подается
заявление об отсрочке или рассрочке. Эти данные сравниваются с показателями за аналогичный период 2019 г.
Исключение сделано для второго квартала 2020 года — если прогнозируется снижение доходов в этом квартале, а в первом квартале снижения не
было, заявления могут быть поданы заранее, не дожидаясь окончания второго квартала. Это приостановит взыскание сумм, заявленных к
отсрочке или рассрочке до момента, когда будет возможным рассмотрение заявления.
Убыток определяется по данным налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за отчетный период, предшествующий кварталу, в
котором подается заявление об отсрочке или рассрочке.
Пример

Расчет показателей

Если организация применяет общую систему налогообложения

Снижение доходов определяется налоговым органом по данным налоговой декларации по налогу на
прибыль;
Снижение доходов от реализации определяется налоговым органом по данным декларации по НДС.

Если организация или ИП применяет УСН

Вместе с заявлением об отсрочке или рассрочке документы, подтверждающие снижение доходов,
подавать не нужно, достаточно указать на снижение доходов в самом заявлении.
Проверка таких показателей будет производиться налоговым органом по данным декларации по УСН
по итогам 2020 года.

Если организация или ИП зарегистрированы с 2019 года

Снижение доходов (доходов от реализации) будет определено налоговым органом на основании
данных налоговых деклараций за два квартала, предшествующих кварталу подачи заявления
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КТО И В КАКИЕ СРОКИ РАССМОТРИТ ЗАЯВЛЕНИЕ?

Заявление об отсрочке или рассрочке рассмотрит налоговый орган по месту нахождения, а для крупнейших
налогоплательщиков — инспекция по крупнейшим налогоплательщикам, в которой он стоит на учете.
Подача заявления

Срок

Если заявление на отсрочку или рассрочку подано

Срок рассмотрения налоговым органом составит

во втором квартале и все необходимые документы

не более 30 рабочих дней с момента подачи заявления

и сведения сданы
Если декларации (расчеты) с платежами, срок уплаты которых Заявление начнет рассматриваться налоговым органом после
нужно перенести, не сданы
их сдачи
Если декларации по налогу на прибыль или НДС, по данным
которых можно будет определить снижение дохода или
появление убытков, не сданы

Заявление начнет рассматриваться налоговым органом после
их сдачи
Исключение: когда снижение дохода при применении УСН
указано в самом заявлении
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ПРОВЕРКА ВОЗМОЖНОСТИ ПОЛУЧЕНИЯ ОТСРОЧКИ/РАССРОЧКИ В СВЯЗИ С COVID-19

САЙТ ФНС РОССИИ: WWW.NALOG.RU
СЕРВИС:
ПРОВЕРКА
ВОЗМОЖНОСТИ
ОТСРОЧКИ/РАССРОЧКИ В СВЯЗИ С COVID-19

ПОЛУЧЕНИЯ

НЕОБХОДИМО ЗАПОЛНИТЬ САМОСТОЯТЕЛЬНО ФОРМУ И СЕРВИС ОПРЕДЕЛИТ
ВОЗМОЖНОСТЬ ПОЛУЧЕНИЯ ОТСРОЧКИ/РАССРОЧКИ
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