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На №
Об организации работы по
предоставлению отсрочек, рассрочек по
уплате налоговых платежей в
соответствии с постановлением
Правительства Российской Федерации
«О мерах по обеспечению устойчивого
развития экономики»

Федеральная налоговая служба направляет для руководства в работе
постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах
по обеспечению устойчивого развития экономики» и поручает организовать работу
по предоставлению отсрочек, рассрочек по уплате налоговых платежей
в соответствии правилами, утвержденными постановлением.
Рекомендации по организации работы прилагаются.
Руководителям территориальных налоговых органов взять выполнение
данного поручения под личный контроль.
Приложение: на 24 л.

Д.В.Егоров

Приложение
к письму ФНС России
от « ___» ______ 2020 г.
№ __________
РЕКОМЕНДАЦИИ
по организации работы по предоставлению отсрочек, рассрочек по уплате
налоговых платежей

В целях реализации Правил предоставления отсрочки или рассрочки по уплате
налогов, страховых взносов (далее – Правила), утвержденных постановлением
Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по
обеспечению устойчивого развития экономики» (далее – Постановление), доводятся
данные рекомендации для организации работы налоговых органов при
рассмотрении заявлений о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате
федеральных, региональных, местных налогов, страховых взносов (далее –
Рекомендации).
Для продления сроков уплаты налогов (авансовых платежей), страховых
взносов, предусмотренного пунктом 1 Постановления, необходимость обращения
плательщиков с соответствующим заявлением отсутствует.
1. В соответствии с абзацем вторым пункта 5 Правил положения статьи 63
Налогового кодекса не применяются, в связи с чем согласование решений о
предоставлении отсрочки, рассрочки с иными органами не требуется, за
исключением случаев, определенных данными Рекомендациями.
Органом, уполномоченным на принятие решения о предоставлении отсрочки
или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов в соответствии с пунктом 5
Правил является налоговый орган по месту нахождения (жительства)
заинтересованного лица (далее – Инспекция), а для лиц, относящихся к категории
крупнейших налогоплательщиков налоговый орган по месту его учета в качестве
крупнейшего налогоплательщика – межрайонная инспекция ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам (далее – Инспекция, подведомственная МРИ по
КН) либо межрегиональная инспекция ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам (далее – МРИ по КН).
В случае представления заинтересованным лицом заявления о предоставлении
отсрочки или рассрочки в управление Федеральной налоговой службы по субъекту
Российской Федерации (далее – Управление) такое заявление в течение 1 (одного)
рабочего дня перенаправляется Управлением в подведомственную Инспекцию
с установлением контрольного срока его рассмотрения. В случае поступления
заявления заинтересованного лица о предоставлении отсрочки или рассрочки по
уплате налога, страховых взносов (далее – заявление) в налоговый орган,
не уполномоченный на принятие решения по такому заявлению, указанное
заявление с приложенными документами перенаправляется не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днем его получения, в налоговый орган, указанный
в абзаце 2 настоящего пункта.
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Поступающие с 03.04.2020 заявления по основанию, предусмотренному
подпунктом 1 пункта 2 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации
(далее – Кодекс), связанному с распространением новой коронавирусной инфекции,
и
положениями
Постановления,
рассматриваются
уполномоченным
территориальным налоговым органом (далее – ТНО) в соответствии с Правилами и
настоящими Рекомендациями.
2. Заявление вводится в информационные ресурсы налоговых органов в день
поступления в ТНО.
При рассмотрении заявления заинтересованного лица не позднее 1 (одного)
рабочего дня, следующего за днем поступления такого заявления, проверяется:
достоверность сведений, указанных в представленных заинтересованным
лицом документах (наименование, ИНН, полномочия лица, подписавшего
документы и т.п.);
отсутствие обстоятельств, исключающих изменение срока уплаты налога,
страховых взносов, установленных в подпунктах 1 и 3 пункта 1 статьи 62 Кодекса;
полнота представленных документов (обязательство о соблюдении
заинтересованным лицом условий, на которых принимается решение о
предоставлении отсрочки, рассрочки (далее – обязательство), график погашения в
случае обращения с заявлением о предоставлении рассрочки);
отнесение налогоплательщика к заинтересованным лицам, а именно
включение основного вида деятельности, осуществляемого организацией или
индивидуальным предпринимателем по состоянию на 01.03.2020 (по ОКВЭД,
содержащемуся в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП), в сферы деятельности, наиболее
пострадавшие в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции. Соответствующая информация о плательщиках с учетом
относимости к сфере деятельности размещается также на сайте ФНС России.
3. Наличие права у заинтересованного лица на отсрочку или рассрочку уплаты
налоговых платежей устанавливается при наличии одного из следующих
показателей:
а) снижение доходов более чем на 10 (десять) процентов;
б) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более чем на
10 (десять) процентов;
в) снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по операциям,
облагаемым налогом на добавленную стоимость по ставке ноль процентов, более
чем на 10 (десять) процентов;
г) получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу на прибыль
за отчетные периоды 2020 года при условии, что за 2019 год убыток отсутствовал.
Анализ
результатов
финансово-хозяйственной
деятельности
заинтересованного лица на предмет соответствия требованиям Правил, в том числе
содержащихся в пункте 3 Правил, проводится налоговым органом самостоятельно
на основе сведений, имеющихся в информационных ресурсах налоговых органов.
Для реализации возможности проведения такого анализа поручается провести
необходимые мероприятия по предоставлению доступа лицам, уполномоченным на
рассмотрение заявлений, к соответствующим сведениям, содержащимся в АИС
«Налог-3».
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В случае отсутствия (либо недостаточности для обоснованного вывода о
наличии соответствующего показателя) в информационных ресурсах налоговых
органов сведений, на основе которых должен проводиться анализ результатов
финансово-хозяйственной деятельности заинтересованного лица на предмет
соответствия требованиям Правил, в том числе содержащихся в пункте 3 Правил,
указанный анализ проводится в течение 3-х рабочих дней структурным
подразделением налогового органа, ответственным за правильность, полноту
исчисления налогов, страховых взносов на основании представленных
налогоплательщиком документов, по результатам которого подтверждается или
опровергается соответствие результатов финансово-хозяйственной деятельности
заинтересованного лица условиям Правил.
4. Отсрочка или рассрочка в соответствии с Правилами может быть
предоставлена по федеральным, региональным, местным налогам, страховым
взносам, срок уплаты которых наступил в 2020 году за исключением:
налога на добычу полезных ископаемых (пункт 2 Правил);
акциза (пункт 2 Правил);
налогов, уплачиваемых налоговыми агентами (пункт 9 статьи 61 Кодекса);
страховых взносов в части сумм, связанных с формированием средств для
финансирования накопительной пенсии (пункт 6 статьи 61 Кодекса).
5. Предоставление отсрочки или рассрочки на срок, превышающий 6 (шесть)
месяцев, осуществляется только при условии предоставления заинтересованным
лицом обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, страховых взносов.
В качестве обеспечения в соответствии с пунктом 9 Правил заинтересованным
лицом могут быть представлены:
залог недвижимого имущества, кадастровая стоимость которого превышает
сумму налоговых платежей, включаемых в график погашения задолженности,
соответствующий требованиям, предусмотренным статьей 73 Кодекса;
поручительство, соответствующее требованиям, предусмотренным статьей 74
Кодекса и пунктом 2.1 статьи 176.1 Кодекса;
банковская гарантия, соответствующая требованиям, предусмотренным
статьей 74.1 Кодекса.
Договор поручительства либо договор залога заключается ТНО в порядке,
установленном пунктами 21-24 Порядка изменения срока уплаты налога, сбора,
страховых взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами, утвержденного
приказом ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@ (далее – Порядок).
6. ТНО не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления
заявления, готовит проект решения о предоставлении отсрочки или рассрочки по
уплате налога, страховых взносов или решения об отказе в предоставлении отсрочки
или рассрочки по уплате налога, страховых взносов.
Проект решения об отказе в предоставлении отсрочки или рассрочки по
уплате налога, страховых взносов в соответствии с пунктом 9 статьи 64 Кодекса
должен содержать указание на причины, послужившие основанием для принятия
такого решения, такие как:

4

отсутствие в заявлении сведений, необходимых для принятия решения об
отсрочке
или
рассрочке
(невозможность
идентификации
заявителя,
неподтверждение полномочий на подписание заявления);
наличие обстоятельств, исключающих изменение срока уплаты налога,
страховых взносов, установленных в подпунктах 1 и 3 пункта 1 статьи 62 Кодекса;
неотносимость заинтересованного лица к лицам, определенным пунктом 1
Правил;
отсутствие права на отсрочку или рассрочку в соответствии с пунктом 3
Правил;
заявление подано на срок, превышающий указанный в пунктах 11, 12 Правил;
непредставление обеспечения исполнения обязанности по уплате налога,
страховых взносов, если его представление требуется в соответствии с настоящими
Правилами.
В случае, если причиной для отказа в предоставлении отсрочки или рассрочки
является отсутствие налоговой декларации (расчетов), данные которых необходимы
для проведения анализа по заявлению, заинтересованное лицо в обязательном
порядке уведомляется об этом немедленно, но не позднее 5 (пяти) рабочих дней до
истечения срока рассмотрения его заявления в соответствии с Рекомендациями. При
этом заинтересованному лицу сообщается о наличии у него возможности
представить соответствующую декларацию (расчет).
Также в решении об отказе в предоставлении отсрочки или рассрочки
заинтересованному лицу сообщается о возможности повторного обращения с
заявлением до 1 декабря 2020 года (срок, установленный пунктом 7 Правил, для
подачи заявления).
7. Проекты решений о предоставлении отсрочки или рассрочки подлежат
согласованию с Управлением в следующих случаях:
а) если совокупная сумма налогов, страховых взносов, подлежащих отсрочке
или рассрочке в соответствии с проектом решения о предоставлении отсрочки или
рассрочки составляет более 10 (десяти) млн. рублей, а для налогоплательщиков,
состоящих на учете в налоговых органах г. Москвы, Московской области и СанктПетербурга – более 50 (пятидесяти) млн. рублей;
б) если срок, на который принимается решение о предоставлении отсрочки
или рассрочки составляет более 6 (шести) месяцев, и при этом совокупная сумма
налогов, страховых взносов, подлежащих отсрочке или рассрочке в соответствии с
проектом решения о предоставлении отсрочки или рассрочки составляет более
1 (одного) млн. рублей, а для налогоплательщиков, состоящих на учете в налоговых
органах г. Москвы, Московской области и Санкт-Петербурга – более
5 (пяти) млн. рублей.
В указанных случаях завизированный начальником (заместителем начальника)
Инспекции проект решения о предоставлении отсрочки или рассрочки направляется
на согласование в Управление не позднее 2 (двух) рабочих дней, следующих за днем
поступления заявления в ТНО.
Управление в течение 3 (трех) рабочих дней со дня получения проекта
решения о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога, страховых
взносов рассматривает представленные документы и согласовывает проект решения.
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В случае, если проект решения не согласован, Управление направляет в налоговый
орган по месту нахождения (жительства) заинтересованного лица заключение с
указанием причин, послуживших основанием для отказа в согласовании.
МРИ по КН и Управление могут определить дополнительные, не
установленные для согласования подведомственной Инспекцией, условия решения о
предоставлении отсрочки или рассрочки в части, не противоречащей данным
Рекомендациям.
8. После согласования проект решения о предоставлении отсрочки или
рассрочки передается на подписание начальнику (заместителю начальника)
Инспекции.
Решение о предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочки или рассрочки
по уплате налога, страховых взносов, принимается ТНО в порядке, установленном
Правилами, не позднее 5 (пяти) рабочих дней, следующих за днем поступления
заявления, в случае соответствия подтверждения условий в порядке, указанном в
абзаце 8 пункта 3 настоящих рекомендаций, не позднее 10 (десяти) рабочих дней,
следующих за днем поступления заявления, в случае отсутствия необходимости
согласования с Управлением, не позднее 15 (пятнадцати) рабочих дней при
необходимости согласования с Управлением со дня поступления заявления от
налогоплательщика. В случае представления заинтересованным лицом документов в
целях обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, страховых взносов
длительность рассмотрения заявления не должна превышать 20 (двадцать) рабочих
дней со дня поступления заявления от налогоплательщика.
О принятом решении о предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочки
или рассрочки сообщается заинтересованному лицу, Управлению (МРИ по КН),
которому подведомственен ТНО, не позднее рабочего дня, следующего за днем
принятия соответствующего решения.
9. Рекомендуемые образцы заявления о предоставлении (отказе в
предоставлении) отсрочки или рассрочки, обязательства, и иных документов,
связанных с предоставлением отсрочки или рассрочки в соответствии с Правилами,
представлены в приложении к Рекомендациям.
10. Решение о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налога,
страховых взносов отменяется в случае, если в результате уточнения
заинтересованным лицом налоговых обязательств либо по результатам мероприятий
налогового
контроля
будет
установлено
несоответствие
условиям,
предусмотренным пунктам 1 и 3 Правил. При этом со дня, установленного
законодательством о налогах и сборах для уплаты налогов и страховых взносов,
начисляются пени.
11. Алгоритм реализации Рекомендаций может быть дополнен и (или)
уточнен, о чем будет сообщено дополнительно письмом ФНС России.

Приложение к Рекомендациям
(рекомендуемый образец)

ЗАЯВЛЕНИЕ
Я,
(ИНН/КПП, полное наименование организации,
адрес места нахождения (жительства) заинтересованного лица
ИНН, адрес места жительства)

являюсь (указать основание для обращения с заявлением)¹:
1. ОКВЭД (основной), относящийся к сферам деятельности,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации
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
Прошу предоставить (нужное указать)
1. Отсрочку:
- в соответствии с пп. «а» пункта 11 Правил²
- в соответствии с пп. «б» пункта 11 Правил²
- в соответствии с пп. «в» пункта 11 Правил²
- в соответствии с пп. «г» пункта 11 Правил²

□.
□.
□.
□.
□.
□.

на срок _______ (не более 1 (одного) года).
на срок _______ (не более 9 (девяти) месяцев).
на срок _______ (не более 6 (шести) месяцев).
на срок _______ (не более 3-х месяцев).

2. Рассрочку:
- в соответствии с пп. «а» пункта 12 Правил² на срок _______ (не более 5 (пяти) лет).
- в соответствии с пп. «б» пункта 12 Правил² на срок _______ (не более 3 (трех) лет).
- в соответствии с пп. «в» пункта 12 Правил² на срок _______ (не более 3 (трех) лет).
и изменить срок уплаты :
(заполняется по всем видам налоговых платежей)

в сумме

рублей на срок

на условиях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 и в
соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации.
(подпись руководителя организации
(индивидуального предпринимателя)

(дата)

_____________
¹ отметить символом ˅
²Правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.

Приложение к Рекомендациям

(рекомендуемый образец)

ОБЯЗАТЕЛЬСТВО
о соблюдении заинтересованным лицом условий, на которых принимается решение
о предоставлении отсрочки (рассрочки) по основанию и на условиях, предусмотренных
постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409¹

(ИНН/КПП, полное наименование организации,
адрес места нахождения или Ф.И.О.1 индивидуального предпринимателя
ИНН, адрес места жительства)

на период действия отсрочки (рассрочки)1 обязуется неукоснительно выполнять все условия, в
соответствии с которыми предоставлена отсрочка (рассрочка) 1, а именно:
1. При наступлении сроков уплаты сумм отсроченной (рассроченной) 1 задолженности
своевременно и в полном размере уплачивать причитающиеся суммы.
2. В случае наступления оснований, исключающих изменение срока уплаты налога, сбора,
страховых взносов, пени, штрафа, указанных в подпунктах 1 и 3 пункта 1 статьи 62 Налогового
кодекса Российской Федерации, незамедлительно известить об этом уполномоченный орган,
предоставивший отсрочку (рассрочку).
3. В случае, если в результате уточнения заинтересованным лицом налоговых обязательств
либо по результатам мероприятий налогового контроля будет установлено несоответствие
условиям, предусмотренным пунктам 1 и 3 Правил, незамедлительно известить об этом
уполномоченный орган, предоставивший отсрочку (рассрочку) и уплатить начисленные пени со
дня установленного законодательством о налогах и сборах для уплаты налогов и страховых
взносов.

(подпись руководителя организации
(индивидуального предпринимателя)

1

Отчество указывается при наличии.

(дата)

Приложение к Рекомендациям
(рекомендуемый образец)

РЕШЕНИЕ
О ДОСРОЧНОМ ПРЕКРАЩЕНИИ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) 1 ПО УПЛАТЕ
НАЛОГОВ, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
На основании пункта 9 Правил предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов,
страховых взносов, утвержденных постановлением Правительства Российской от 02.04.2020 №
409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» в связи с нарушением
(ИНН/КПП, наименование организации или индивидуального предпринимателя)

условий предоставления отсрочки (рассрочки)1
(указать имеющее место нарушение налогоплательщиком условий предоставления отсрочки (рассрочки) 1

Инспекция ФНС России (межрайонная, межрегиональная инспекция ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам)
отменяет решение
(дата и номер решения)

о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате
1

(наименование налога, страховых взносов,

в сумме

рублей.

Начальник (заместитель начальника)
(подпись)
(наименование налогового органа)

1

Нужное указать.

Приложение к Рекомендациям
(рекомендуемый образец)
«

»

г.

20

РЕШЕНИЕ ОБ ОТКАЗЕ В ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ) ПО УПЛАТЕ
НАЛОГА, СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
№
Налоговым органом принято решение об отказе в предоставлении отсрочки (рассрочки)1 по уплате налога,
страховых взносов заинтересованному лицу
(полное наименование организации (индивидуального предпринимателя), ИНН/КПП, адрес;
Ф.И.О. индивидуального предпринимателя, ИНН, адрес)

по заявлению от «

»

20

(дата заявления)

г. №
(номер заявления)

(наименование налога сбора, страховых взносов)

на сумму

руб.
(цифрами и прописью)

Причина отказа (нужное указать):
отсутствие в заявлении сведений, необходимых для принятия решения об отсрочке или рассрочке
(невозможность идентификации заявителя, неподтверждение полномочий на подписание заявления);
заявление подано в отношении налоговых платежей, не поименованных в пункте 2 Правил¹;
наличие обстоятельств, исключающих изменение срока уплаты налога, страховых взносов, установленных в
подпунктах 1 и 3 пункта 1 статьи 62 Кодекса;
неотносимость заинтересованного лица к лицам, определенным пунктом 1 Правил¹;
отсутствие права на отсрочку или рассрочку в соответствии с пунктом 3 Правил¹;
заявление подано на срок, превышающий указанный в пункте 11, 12 Правил¹;
непредставление обеспечения исполнения обязанности по уплате налога, страховых взносов, если его
представление требуется в соответствии с настоящими Правилами;
иное (указать).

Начальник (заместитель начальника)
(наименование налогового органа)

(
(классный чин)

)

(подпись)

Исполнитель

(Ф.И.О.2)

(

)

(подпись)

Телефон

(Ф.И.О.2)

«

»

20

г.

_______________
¹ Правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.

Приложение к Рекомендациям
(рекомендуемый образец)

РЕШЕНИЕ
О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ ОТСРОЧКИ (РАССРОЧКИ)1 ПО УПЛАТЕ
ФЕДЕРАЛЬНЫХ, РЕГИОНАЛЬНЫХ (МЕСТНЫХ) НАЛОГОВ,
СТРАХОВЫХ ВЗНОСОВ
Рассмотрев заявление
(ИНН/КПП, наименование организации или индивидуального предпринимателя)

о предоставлении
(указать нужную форму изменения срока уплаты налога, страховых взносов)

на период с

по

(указать дату начала и дату окончания действия соответствующей формы изменения срока уплаты налога,
страховых взносов)

по
(наименование налога, страховых взносов)

инспекцией ФНС России (межрайонной, межрегиональной инспекцией ФНС России по
крупнейшим налогоплательщикам) 1 принято решение:
1. Предоставить
(указать наименование организации или индивидуального предпринимателя и нужную форму изменения срока
уплаты налога, страховых взносов)

по следующему налогу (страховым взносам )
(заполняется по всем видам налоговых платежей)

в сумме ______________________ рублей,

³

В связи с отнесением организации к :
1. ОКВЭД (основной), относящийся к сферам деятельности,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации
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
Отсрочку в соответствии с 1:
- подпунктом «а», «б», «в», «г» пункта 11 Правил4
Рассрочку в соответствии с 1:
подпунктом «а», «б», «в» пункта 12 Правил4
2. Установить, что отсрочка (рассрочка)1 предоставляется
с
(указать число, месяц, год, с которого начинает действовать и когда прекращается отсрочка (рассрочка)1

по

на следующих условиях:

2

обеспечения в форме поручительства (договор прилагается), залога (договор прилагается)
либо банковской гарантии (прилагается)²;
3. Установить, что сумма отсроченных (рассроченных)1 налога, страховых взносов подлежит
уплате, начиная с
(указать дату начала погашения отсрочки (рассрочки)1

по
(указать дату последнего платежа)

в размере

рублей по каждому сроку уплаты или же

единовременно
(указать дату уплаты отсроченной (рассроченной)1 суммы)

в доход бюджета по коду бюджетной классификации

.
(заполняется по каждому КБК)

В случае прекращения оснований, по которым предоставлена отсрочка (рассрочка) 1,
несоблюдения заинтересованным лицом условий и сроков погашения отсрочки (рассрочки) 1, а
также невыполнения им взятых на себя обязательств настоящее решение подлежит отмене.
Начальник (заместитель начальника)
_______________________________
(наименование налогового органа)
(подпись)

СОГЛАСОВАНО²
(указываются реквизиты письма о согласовании
Управлением ФНС России по субъекту Российской
Федерации)

1

Нужное указать.

² заполняется при необходимости
³ указываются все установленные признаки
4 Правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов, утвержденные
постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.

