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На №
Об организации работы по рассмотрению
заявлений о предоставлении отсрочки или
рассрочки
в
соответствии
с
постановлением
Правительства
Российской Федерации от 02.04.2020
№ 409

Федеральная налоговая служба в целях реализации Правил предоставления
отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и
страховых взносов (далее – Правила), утвержденных постановлением Правительства
Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого
развития экономики» (далее – Постановление), с учетом пункта 11 Рекомендаций по
организации работы по предоставлению отсрочек, рассрочек по уплате налоговых
платежей, направленных письмом ФНС России от 06.04.2020 № ЕД-208/42@ (далее – Рекомендации), сообщает следующее.
1. Информация о поступивших заявлениях о предоставлении отсрочки или
рассрочки с учетом пункта 1 Рекомендаций, вносится в таблицу в соответствии с
приложением № 1 (заполняемые графы 1-7) к настоящему письму до завершения
доработки соответствующего программного обеспечения.
2. Первоочередным шагом при обработке заявления о предоставлении
отсрочки или рассрочки по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и
страховым взносам, поданного в соответствии с Правилами (далее – заявление),
является анализ соответствия заинтересованного лица требованиям пункта 1
Правил.
Для целей отнесения организации, индивидуального предпринимателя в
соответствии с пунктом 1 Правил к заинтересованным лицам, осуществляющим
деятельность в сферах, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой коронавирусной инфекции, следует
руководствоваться перечнем, утвержденным пунктом 1 постановления
Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434.
3. Для реализации возможности проведения анализа показателей для
установления наличия права у заинтересованного лица на отсрочку или рассрочку
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уплаты налоговых платежей в соответствии с Правилами предлагается использовать
алгоритмы расчета в соответствии с приложением № 2 к настоящему письму.
Для заинтересованных лиц, применяющих общую систему налогообложения и
(или) специальные налоговые режимы, расчет показателей осуществляется на
основании полученных из налоговых деклараций (расчетов) сведений, которые
представлены в установленном законодательством Российской Федерации о налогах
и сборах порядке и обработаны с учетом приказа ФНС России от 14.03.2016
№ ММВ-7-12/134@ «Об утверждении положения об автоматизированной
информационной системе Федеральной налоговой службы (АИС «Налог-3»)».
Для расчета показателей, предусмотренных пунктом 3 Правил, не требуется
завершения мероприятий, предусмотренных статьей 88 Налогового кодекса
Российской Федерации (далее – Кодекс).
Для целей рассмотрения поступающих заявлений по существу в
соответствии с Правилами в случае, если по истечении налогового (отчетного)
периода плательщиком не сданы предусмотренные Кодексом налоговые декларации
(расчеты), необходимо предложить плательщику представить их с учетом пункта 6
Рекомендаций.
С учетом того, что в соответствии с абзацем первым пункта 4 Правил размер
доходов определяется в порядке, установленном законодательством о налогах и
сборах, при отсутствии у налогового органа налоговых деклараций (расчетов),
представленных в соответствии со статьями 80, 81 Кодекса, в которых заявлено о
полученных доходах, до представления налоговых деклараций (расчетов) решение
об отсрочке (рассрочке) по соответствующим налогам, авансовым платежам по
налогам, страховым взносам не может быть принято в силу пунктов 2, 4 Правил.
При получении заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки по
налогам, авансовым платежам по налогам, страховым взносам, срок уплаты которых
наступил, но отчетный (налоговый, расчетный) период не окончился, необходимо
проводить разъяснительную работу с плательщиками о преждевременности подачи
заявления, а также отсутствии негативных последствий подачи заявления по
наступившему сроку уплаты до сдачи налоговых деклараций (расчетов), поскольку
в силу абзаца пятого пункта 7 Правил с момента подачи заинтересованным лицом
заявления до момента принятия решения по нему налоговым органом
не применяются меры по взысканию задолженности, и в соответствии с пунктом 8
Правил по налогам, авансовым платежам по налогам и страховым взносам, по
которым принято решение о предоставлении отсрочки (рассрочки) пени
не начисляются со дня, установленного законодательством о налогах и сборах для
их уплаты.
4. При рассмотрении заявления необходимо учитывать, что образец такого
заявления, доведенный письмом ФНС России от 06.04.2020 № ЕД-20-8/42@,
является рекомендуемым.
Подача
заявления
о
предоставлении
отсрочки
или
рассрочки,
сформированного в произвольной форме (форме, отличной от рекомендованного
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образца), не является основанием для отказа в предоставлении отсрочки
(рассрочки).
В случае недостаточности данных в заявлении и прилагаемых к нему
документах для определения задолженности по налоговым платежам, заявленным к
отсрочке (рассрочке) и установления наличия (отсутствия) оснований для
предоставления отсрочки или рассрочки, недостающая информация и документы
запрашиваются у заинтересованного лица с учетом пункта 6 Рекомендаций.
5. В силу пункта 2 Правил заявление может быть подано исключительно в
отношении налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, срок
уплаты которых наступил в 2020 году.
Данное
обстоятельство
необходимо
учитывать
при
проведении
информационной работы с налогоплательщиками, в том числе разъясняя отсутствие
целесообразности заблаговременной подачи заявлений, учитывая отсутствие
правовых оснований для предоставления отсрочки (рассрочки) налоговых
платежей с ненаступившим сроком уплаты и обеспечения оперативности
рассмотрения налоговыми органами поступающих заявлений.
В связи с этим, если обязанность по уплате установлена в результате
проведения мероприятий налогового контроля, в том числе по оформленным в
2020 году мероприятиям, и установленные законодательством о налогах и сборах
сроки исполнения обязанности приходились на периоды, не относящиеся к
2020 году, на заявления в отношении указанных выше обязанностей Правила
не распространяются.
Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате пеней,
штрафов не может быть подано в соответствии с Правилами.
6. С учетом пункта 8 Рекомендаций дополнительно разъясняется, что срок
рассмотрения заявления составляет:
Количество рабочих дней,
следующих за днем
поступления заявления

5 (пять)
10 (десять)

15 (пятнадцать)

20 (двадцать)

Жизненная ситуация
Соответствие ОКВЭД и показателя из пункта 3 Правил
Соответствие ОКВЭД и показателя из пункта 3 Правил + анализ
структурного подразделения налогового органа, ответственного за
правильность и полноту исчисления налогов и страховых взносов
Соответствие ОКВЭД и показателя из пункта 3 Правил + анализ
структурного подразделения налогового органа, ответственного за
правильность и полноту исчисления налогов и страховых взносов +
согласование с вышестоящим налоговым органом
Соответствие ОКВЭД и показателя из пункта 3 Правил + анализ
структурного подразделения налогового органа, ответственного за
правильность и полноту исчисления налогов и страховых взносов +
согласование с вышестоящим налоговым органом + обеспечение
исполнения обязанности

4

Продление срока рассмотрения заявления в пределах сроков, установленных
Кодексом допускается в случае получения письменного ходатайства (просьбы)
заинтересованного лица для представления в налоговый орган дополнительных
документов (информации) по существу заявления.
7. Реализация мероприятий, предусмотренных абзацем пятым пункта 7
Правил, по неприменению мер взыскания осуществляется не ранее проведения
мероприятий, установленных пунктом 2 настоящего письма, и установления
относимости сроков уплаты налоговых платежей, заявленных к отсрочке или
рассрочке, к 2020 году и применяется исключительно в отношении таких платежей.
Для целей приостановления уплаты по ранее принятым мерам взыскания в
отношении налоговых платежей, указанных в заявлении и соответствующих
требованиям пункта 2 Правил, необходимо разъяснять заинтересованным лицам о
наличии у них права обратиться в налоговый орган с ходатайством о временном (на
период рассмотрения заявления о предоставлении отсрочки или рассрочки)
приостановлении уплаты суммы задолженности, предусмотренном пунктом 6 статьи
64 Кодекса.
8. В
случае,
если
к
заявлению
не приложено
обязательство,
предусматривающее на период изменения срока уплаты соблюдение условий, на
которых принимается решение о предоставлении отсрочки (рассрочки), график
погашения
задолженности,
обеспечение
исполнения
обязанности,
заинтересованному лицу не позднее одного рабочего дня после проведения
мероприятий, предусмотренных пунктом 2 настоящего письма, необходимо
дополнительно разъяснять о необходимости представления таких документов.
9. Правила не препятствуют оформлению одного решения о предоставлении
отсрочки (рассрочки) по нескольким заявлениям о предоставлении отсрочки
(рассрочки), поданным от одного заинтересованного лица, вне зависимости от видов
и сроков уплаты налоговых платежей, указанных в таких заявлениях.
10. В период отсутствия автоматизации по вводу заявлений и оформлению
принятых решений соответствующие заявления и решения в АИС «Налог-3» не
вводятся.
Оформление в АИС «Налог-3» поступивших заявлений и принятых по ним
решений осуществляется после доработки соответствующего функционала.
Доработанный функционал АИС «Налог-3» планируется к установке в апреле
2020 года. Руководство пользователя будет доведено дополнительно письмом
ФНС России.
11. Необходимо учитывать, что на основании положений статьи 1
Федерального закона от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части
первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные
законодательные акты Российской Федерации» и пункта 5 Правил положения
пункта 10 Правил об отмене решения о предоставлении отсрочки (рассрочки)
не противоречат положениям пункта 3 статьи 68 Кодекса о досрочном прекращении
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действия отсрочки, рассрочки при нарушении заинтересованным лицом условий ее
предоставления.
Проверка наличия оснований для применения пункта 10 Правил будет
осуществляться централизованно в третьем, четвертом квартале 2020 года с учетом
формирования практики применения Правил по предоставлению отсрочек
(рассрочек), завершения предусмотренных статьей 88 Кодекса мероприятий в
отношении сданных налоговых деклараций (расчетов) за первый, второй кварталы
2020 года налогоплательщиками, которым предоставлена отсрочка (рассрочка), а
также доработки соответствующего программного обеспечения.
12. Территориальным налоговым органом, уполномоченным на принятие
решения о предоставлении отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых
взносов в соответствии с пунктом 6 Правил, ежедневно формируются сведения о
предоставлении отсрочки, рассрочки и об отказе в предоставлении отсрочки,
рассрочки в сводной таблице, приложенной к настоящему письму
(приложение № 1). В случае принятия решения о предоставлении отсрочки или
рассрочки заполняются графы 1-18.
Если установлено несоответствие основного вида экономической
деятельности заинтересованного лица требованиям пункта 1 Правил, графы 1-7, 1920 приложения № 1 заполняются, а графы 8-18 не заполняются.
13. В случае если в субъекте Российской Федерации функции по
урегулированию (взысканию) задолженности возложены на специализированную
инспекцию Федеральной налоговой службы заявления могут рассматриваться такой
Инспекцией при условии организации взаимодействия, предусмотренного пунктом
3 Рекомендаций, с соблюдением сроков, установленных пунктом 8 Рекомендаций.
14. Направляется дополненный рекомендуемый образец заявления о
предоставлении отсрочки или рассрочки, детализирующий срок уплаты налоговых
платежей, заявляемых к отсрочке или рассрочке (приложение № 3).
15. До завершения доработки соответствующего программного обеспечения в
целях оперативной агрегации информации по поступившим на рассмотрение в
соответствии с Правилами заявлениям о предоставлении отсрочки (рассрочки)
территориальным налоговым органом заполняется отчет в Lotus Notes (канцелярия
«Инициативы работников ФНС России»/информация по отсрочкам) согласно
прилагаемой инструкции (приложение № 4).
Первая информация формируется 13.04.2020 в совокупности по всем ранее
поступившим с 03.04.2020 в соответствии с Правилами заявлениям. В дальнейшем
информация формируется ежедневно не позднее 10.00 за предыдущий день
(не нарастающим итогом).
Информация формируется всеми территориальными налоговыми органами по
заявлениям, которые они уполномочены рассматривать в соответствии с пунктом 6
Правил и Рекомендациями.
МИ ФНС России по ЦОД № 3 обеспечить предоставление в Управление по
работе с задолженностью ФНС России сводного отчета о количестве поступивших

6

заявлений от заинтересованных лиц и сумм, указанных в них, ежедневно не позднее
15:00 мск (в разрезе субъектов Российской Федерации как по предыдущему дню, так
и нарастающим итогом с 03.04.2020).
16. Управлениям ФНС России по субъектам Российской Федерации,
межрегиональным инспекциям ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам,
начиная с 03.04.2020, далее ежедневно до 14-00 мск формировать нарастающим
итогом отчет о поступивших заявлениях и о результатах их рассмотрения в
соответствии с таблицей согласно приложению № 1 (с учетом алгоритма его
формирования по настоящему письму) сообщать в МИ ФНС России по ЦОД № 3.
17. МИ ФНС России по ЦОД № 3 в целях исполнения Правил и поручения
Минфина России от 24.03.2020 № 03-09-10/23091 об актуализации в ежедневном
режиме информации о ходе реализации Плана первоочередных мероприятий
(действий) по обеспечению устойчивого развития экономики в условиях ухудшения
ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции,
утвержденного
Председателем
Правительства
Российской
Федерации
М.В. Мишустиным от 17.03.2020 № 2182п-П13, поручается:
ежедневно не позднее 16.30 мск представлять в Управление по работе с
задолженностью ФНС России сводные отчеты, полученные от Управлений ФНС
России по субъектам Российской Федерации, межрегиональных инспекций
ФНС России по крупнейшим налогоплательщикам, составленные нарастающим
итогом;
еженедельно осуществлять выборочную проверку не менее одной записи из
100, выбранной по спискам, предоставляемым в МИ ФНС России по ЦОД № 3 в
соответствии с пунктом 16 настоящего письма, и анализировать обоснованность
решения о предоставлении (отказе в предоставлении) отсрочки (рассрочки). При
выявлении фактов необоснованного вынесения решения о предоставлении (отказе в
предоставлении) отсрочки (рассрочки) информировать руководителя УФНС России
по субъекту Российской Федерации (начальника МИ ФНС России по крупнейшим
налогоплательщикам).
Кроме того, в целях исполнения пункта 6 Постановления МИ ФНС России по
ЦОД № 3 поручается ежемесячно в срок не позднее 15 числа месяца, следующего
за отчетным месяцем, формировать и направлять в ФСС России нарастающим
итогом информацию о налогоплательщиках, по которым вынесены решения о
предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате страховых взносов, отмене
указанных решений согласно приложению № 5 к настоящему письму.
По мере автоматизации процессов сбора и обработки информации о
поступивших в соответствии с Правилами заявлениях соответствующие алгоритмы
анализа сведений по настоящему письму будут уточняться.
18. Ответы на вопросы территориальных налоговых органов в отношении
практического применения Правил, собранные МИ ФНС России по ЦОД № 3 во
исполнение поручения от 06.04.2020 № 8-1-03/0385@, размещены на Интранетпортале ФНС России в разделе «Управление по работе с задолженностью».
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ФНС России поручает незамедлительно довести настоящее письмо до
подведомственных территориальных налоговых органов и руководителям
территориальных налоговых органов взять его исполнение под личный контроль.
Приложение: в эл. виде

Действительный государственный советник
Российской Федерации 3 класса

К.Н. Чекмышев

Приложение № 3
(рекомендуемый образец)

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

является (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 разрезе КБК)

по сроку уплаты ____________________________________________________________________
(указывается установленный срок уплаты налога, страховых взносов в соответствии с НК РФ)

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 4
Инструкция по заполнению информации
1 В канцелярии «Инициативы работников ФНС России» в разделе «Данные из ТНО» выбрать пункт «Инф. по отсрочкам» В
открывшемся окне нажать «Ввести данные по ТНО»

2. Откроется окно ввода информации. Дата заполнения автоматически – текущая дата. Ввести данные и нажать кнопку
«Сохранить данные»

Приложение 2
Сведения для отсрочек

№№
пп

Наименование маркера

Алгоритм расчета (с указанием прикладной подсистемы, ветки, конкретного поля в АИС «Налог-3», а также актуальности имеющихся
данным в АИС)

М1

Снижение доходов более чем на 10, 20, 30, 50 процентов

Размер доходов – из налоговой декларации по налогу на прибыль (КНД 1151006) за отчетный период (3 месяца, полугодие, 9
месяцев), предшествующий кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке:
Размер доходов = строка 010 Листа 02 + строка 020 Листа 02. АИС «Налог-3» - Налоговое администрирование –Контрольная работа
(налоговые проверка) – Реестр документов НБО.
Доходы за первый квартал – это доходы по данным налоговой декларации за первый квартал: Доходы = стр.010 Л.02 + стр.020 Л.02
декл.КНД 1151006 за 1 квартал.
Доходы за второй, третий и четвертый кварталы – это разница между доходами за отчетный период, заканчивающийся
соответственно во втором, третьем и четвертом квартале (Т1) и доходами за предыдущий отчетный период Т0.
Например: доходы за третий квартал = (стр.010 Л.02 + стр.020 Л.02) декл.КНД 1151006 за 9 месяцев – (стр.010 Л.02 + стр.020 Л.02)
декл.КНД 1151006 за 6 месяцев.
Снижение доходов = доходы за квартал текущего года (далее – анализируемый квартал), предшествующий кварталу, в котором
подается заявление об отсрочке или рассрочке / на доходы за квартал 2019 года, аналогичный анализируемому кварталу, или на до ходы за
квартал, предшествующий анализируемому кварталу (для организаций и индивидуальных предпринимателей, созданных
(зарегистрированных) в 2019 году после истечения аналогичного периода прошлого года).
Снижение доходов более чем на 10%, если полученное значение меньше 0,9.
Снижение доходов более чем на 20%, если полученное значение меньше 0,8.
Снижение доходов более чем на 30%, если полученное значение меньше 0,7.
Снижение доходов более чем на 50%, если полученное значение меньше 0,5.
Если маркер срабатывает одновременно на несколько значений, необходимо выводить информацию о максимальном значении
снижения доходов (10%, 20%, 30%, 50%).

М2

Снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более
чем на 10 процентов

М3

Снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по
операциям, облагаемым НДС по ставке ноль процентов, более
чем на 10 процентов

Размер доходов от реализации – из налоговой декларации по налогу на прибыль (КНД 1151006) за отчетный период (3 месяца,
полугодие, 9 месяцев)), предшествующий кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке:
Размер доходов от реализации = строка 010 Листа 02 АИС «Налог-3» - Налоговое администрирование – Контрольная работа
(налоговые проверка) – Реестр документов НБО.
Снижение доходов от реализации = доходы от реализации за квартал текущего года (далее – анализируемый квартал),
предшествующий кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке / на доходы от реализации за квартал 2019 год а,
аналогичный анализируемому кварталу, или на доходы от реализации за квартал, предшествующий анализируемому кварталу (для
организаций и индивидуальных предпринимателей, созданных (зарегистрированных) в 2019 году после истечения аналогичного период а
прошлого года).
Снижение доходов от реализации более чем на 10%, если полученное значение меньше 0,9.
Данные из налоговой декларации по НДС (КНД 1151001). АИС «Налог-3» - Налоговое администрирование – Контрольная работа
(налоговые проверка) – Реестр документов НБО.
Шаг 1. Проверяется условие по соотнесению объема реализации по ставке 0 % с общим объемом реализации.
Показатель 1 (П1) - объем реализации по ставке 0 % – сумма всех значений по строкам 020 раздела 4 декларации.
Показатель 2 (П2) - общий объем реализации = сумма данных
- по строкам 010, 020, 030, 040 раздела 3 декларации (стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав, операции по реализац ии
(передаче) которых облагаются по ставкам 20 %, 10 %, 20/120 %, 10/110 % соответственно)
- сумма всех значений по строкам 020 раздела 4 декларации (стоимость товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче)
которых облагаются по ставке 0%)
– сумма всех значений по графе 2 раздела 7 (стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав, операции по реализации
(передаче) которых освобождены от налогообложения, либо не являются объектом налогообложения НДС).
Условие соблюдается при П1/П2>0,5. Показатели определяются по декларации за квартал, предшествующий кварталу подачи
заявления.
Шаг 2. При соответствии условию шага 1 проверяется условие о снижении дохода по операциям, облагаемым НДС по ставке 0 %.
Показатель 1 (П1) – сумма всех значений по строкам 020 раздела 4 декларации за квартал (Кв базовый -1), предшествующий
кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке (Кв базовый).

Показатель 3 (П3) – сумма всех значений по строкам 020 раздела 4 декларации за квартал 2019 года, аналогичный кварталу, за
который определяется П1, либо за квартал (Кв базовый -2), предшествующий кварталу, за который за который определяется П1 (для
новых организация и ИП).
Условие о снижении доходов соблюдается: П1 /П3 <0,9
Размер убытка – из налоговой декларации по налогу на прибыль (КНД 1151006) за отчетный период (3 месяца, полугодие, 9 месяцев)
(Т1), предшествующий кварталу, в котором подается заявление об отсрочке или рассрочке (Т0):
Размер убытка = отрицательное значение строки 100 Листа 02. АИС «Налог-3» - Налоговое администрирование – Контрольная работа
(налоговые проверка) – Реестр документов НБО.
Маркер сработает при одновременном наличии двух условий:
- получение убытка по данным налоговой декларации по налогу на прибыль за отчетный период, предшествующий кварталу, в
котором подается заявление об отсрочке или рассрочке;
- отсутствие убытка в декларации по налогу на прибыль за 12 месяцев 2019 года.
Данные из налоговой декларации по НДС (КНД 1151001). АИС «Налог-3» - Налоговое администрирование –Контрольная работа
(налоговые проверка) – Реестр документов НБО.
Показатель 1 (П1) - реализация по ставке 10 % - сумма по строкам 20 и 40 раздела 3 декларации (стоимость товаров, работ, услуг,
имущественных прав, операции по реализации (передаче) которых облагаются по ставкам 10 %, 10/110 % соответственно)
Показатель 2 (П2) - общий объем реализации - сумма данных
- по строкам 010, 020, 030, 040 раздела 3 декларации (стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав, операции по реализац ии
(передаче) которых облагаются по ставкам 20 %, 10 %, 20/120 %, 10/110 % соответственно)
- сумма всех значений по строкам 020 раздела 4 декларации (стоимость товаров (работ, услуг), операции по реализации (передаче)
которых облагаются по ставке 0%)
– сумма всех значений по графе 2 раздела 7 (стоимость товаров, работ, услуг, имущественных прав, операции по реализации
(передаче) которых освобождены от налогообложения, либо не являются объектом налогообложения НДС).
Условие соблюдается при П1/П2>0,3 в каждом из двух кварталов, предшествующим кварталу подачи заявления.

М4

Получение убытка по данным налоговых деклараций по
налогу на прибыль за отчетные периоды 2020 года при
условии, что за 2019 год убыток отсутствовал

М5

Отбор организаций, реализующих социально-значимые
товары (услуги) - организации, у которых за последние два
налоговых периода сумма реализации товаров (услуги) по
ставке, указанной в пункте 2 статьи 164 Кодекса, составляет
более 30 процентов от совокупной суммы реализации товаров
(работ, услуг), передачи имущественных прав

М6

Стратегические организации – организации, перечень
которых
утвержден
распоряжением
Правительства
Российской Федерации от 20 августа 2009 г. № 1226-р
Системообразующие организации – организации, перечень
которых
утвержден
Правительственной
комиссией
повышению устойчивости развития Российской Федерации

Маркер сработает, если налогоплательщик включен в Перечень стратегических организаций, утвержденный распоряжением
Правительства Российской Федерации от 20.08.2009 № 1226-р, Указом Президента РФ от 04.08.2004 № 1009

М8

Градообразующие организации – организации, у которых
среднее количество застрахованных лиц по данным расчетов
по страховым взносам за последние четыре отчетных периода
составляет более пяти тысяч человек

АИС Налог-3, Налоговое администрирование\Контрольная работа (налоговые проверки)\ Реестр расчетов по страховым взносам.
Сведения из актуальных расчетов по страховым взносам КНД 1151111 (далее – РСВ).
Среднее количество застрахованных лиц по данным расчетов по страховым взносам за последние четыре отчетных периода = сумма
количества р. 3.2 РСВ, представленных плательщиком страховых взносов за четыре отчетных периода (последовательно) /4 > 5 000
человек.
В случае наличия открытых обособленных подразделений, необходимо учитывать количество застрахованных лиц на осн овании всех
представленных расчетов по страховым взносам.

М9

Организации относящихся к категории крупнейших
налогоплательщиков
на один год при наличии одного из следующих критериев:
- снижение доходов более чем 50%;
- наличие убытков при одновременном снижении доходов более
чем на 30%;
- снижение доходов стратегических, системообразующих,
градообразующих организаций, или организаций, реализующих
социально-значимые товары (услуги), или организаций,
относящихся к категории крупнейших налогоплательщиков, более
чем на 30%;
на девять месяцев при наличии одного из следующих критериев:
- снижение доходов более чем 30%;
- наличие убытков при одновременном снижении доходов более
чем на 20%;
- снижение доходов стратегических, системообразующих,
градообразующих организаций, или организаций, реализующих

Список крупнейших налогоплательщиков

М7

М10

М11

Маркер сработает, если налогоплательщик включен в Перечень системообразующих организаций, утвержденный Правительственной
комиссией по повышению устойчивости развития Российской Федерации от 20.03.2020 № 3

Тригер сработает при выполнении одного из следующих условий:
1) М1 меньше 0,5
1) М1 меньше 0,7 + наличие М4
2) М1 меньше 0,7 в отношении организаций М5, М6, М7, М8, М9

Тригер сработает при выполнении одного из следующих условий:
1.
М1 меньше 0,7, но больше или равно 0,5
2.
М1 меньше 0,8, но больше или равно 0,7 + наличие М4
3.
М1 меньше 0,8, но больше или равно 0,7 в отношении организаций М5, М6, М7, М8, М9

М12

М13

М14

М15

М16

социально-значимые товары (услуги), или организаций,
относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на
20%;
на шесть месяцев при наличии одного из следующих критериев:
- снижение доходов более чем 20%;
- снижение доходов стратегических, системообразующих,
градообразующих организаций, или организаций, реализующих
социально-значимые товары (услуги), или организаций,
относящихся к крупнейшим налогоплательщикам, более чем на
10%;
на срок пять лет - в отношении стратегических,
системообразующих, градообразующих организаций, или
организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам,
при снижении доходов более чем на 50%;
на срок три года - в отношении стратегических,
системообразующих, градообразующих организаций, или
организаций, относящихся к крупнейшим налогоплательщикам,
при снижении доходов более чем на 30%;
на срок три года - в отношении иных организаций при наличии
одного из следующих критериев:
- снижение доходов более чем 50%;
- наличие убытков при одновременном снижении доходов более
чем на 30%.
на три месяца - в иных случаях при наличии одного из следующих
критериев:
- снижение доходов более чем 10%;
- снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) более
чем на 10 процентов;
- снижение доходов от реализации товаров (работ, услуг) по
операциям, облагаемым НДС по ставке ноль процентов, более чем
на 10 процентов;
- получение убытка по данным налоговых деклараций по налогу
на прибыль за отчетные периоды 2020 года при условии, что за
2019 год убыток отсутствовал

Тригер сработает при выполнении одного из следующих условий:
1.
М1 меньше 0,8, но больше или равно 0,7
2.
М1 меньше 0,9, но больше или равно 0,8 в отношении организаций М5, М6, М7, М8, М9

Тригер сработает при выполнении следующего условия:
М1 меньше 0,5 в отношении организаций М6, М7, М8, М9

Тригер сработает при выполнении следующего условия:
М1 меньше 0,7, но больше или равно 0,5 в отношении организаций М6, М7, М8, М9

Тригер сработает при выполнении одного из следующих условий:
1.
М1 меньше 0,5 в отношении организаций, не относящихся к М6, М7, М8, М9
2.
М1 меньше 0,7 + наличие М4 в отношении организаций, не относящихся к М6, М7, М8, М9

Тригер сработает при выполнении одного из следующих условий:
1.
М1 меньше 0,1
2.
М2 меньше 0,1
3.
М3 меньше 0,1
4.
Наличие М4

