
Правила предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, утвержденные Постановлением Правительства Российской Федерации от 

02.04.2020 №409 

По каким платежам 

предоставляется отсрочка 

(рассрочка) 

Отсрочку или рассрочку можно получить по платежам, за период образования с 01.01.2020 года, кроме НДПИ и акцизов. 

Условия  и категории налогоплательщиков, которым предоставляются отсрочки (рассрочки) 

Отсрочка (рассрочка) предоставляется всем налогоплательщикам, перечень 

которых утвержден  Постановлением Правительства Российской Федерации от 

03.04.2020 №434, при этом отнесение к соответствующей сфере деятельности 

определяется по коду основного вида деятельности, информация о котором 

содержится в едином государственном реестре юридических либо в едином 

реестре индивидуальных предпринимателей по состоянию на 01.03.2020. 

Одновременно, для налогоплательщиков, включенных по состоянию на 

01.03.2020 в Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства и 

ведущих деятельность в отраслях, перечень которых утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах по 

обеспечению устойчивого развития экономики» предусмотрен перенос сроков 

уплаты налогов и страховых взносов до 6 месяцев, дополнительного заявления от 

налогоплательщиков не требуется. 

Отсрочка (рассрочка) предоставляется стратегическим, системообразующим и 

градообразующим организациям, перечень которых утвержден отдельными 

решениями Правительства Российской Федерации. 

Должно выполняться хотя бы одно из двух условий: 

• Снижение доходов, доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке НДС более чем на 10%; 

• Если получен убыток за отчетные периоды 2020 года, хотя за 2019 год убытка не было 

Какое обеспечение необходимо 

для отсрочки (рассрочки) 

1. Менее чем на 6 месяцев - обеспечение не требуется. 

2. 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. 

Сроки, на которые 

предоставляется отсрочка 

1 год Выручка снизилась более чем на 50%, или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на 30% 

9 месяцев Выручка снизилась более чем на 30%, или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на 20% 

6 месяцев Выручка снизилась более чем на 20%, или есть убыток при одновременном снижении выручки более чем на 10% 

3 месяца Другие случаи 

Сроки, на которые 

предоставляется рассрочка 

 до 3 лет При снижении выручки организации более чем на 50%, или есть убыток при одновременном снижении выручки 

более чем на 30%  

Сроки отсрочки для 

стратегических, 

системообразующих и 

градообразующих организаций 

1 год Выручка снизилась более чем на 30% 

9 месяцев Выручка снизилась более чем на 20% 

6 месяцев Выручка снизилась более чем на 10% 

3 месяца Другие случаи 

Сроки рассрочки для 

стратегических, 

системообразующих и 

градообразующих организаций  

до 5 лет Выручка снизилась более чем на 50% 

до 3 лет Выручка снизилась более чем на 30% 

 


