
 

 

 

 

 

Условия получения отсрочки (рассрочки) 

(Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409) 

• Основной вид экономической деятельности по состоянию 
на 01.03.2020 относится к сферам деятельности 
наиболее пострадавших отраслей (перечень утвержден 
постановлениями Правительства РФ от 03.04.2020 № 
434, от 10.04.2020 № 479, от 18.04.2020 № 540, от 
12.05.2020 № 657, от 26.05.2020 № 745). 

• Срок уплаты налоговых платежей наступил в 2020 году. 
Декларации и (или) расчеты представлены в налоговый 
орган. 

• Снизились доходы в 2020 году по сравнению с 
аналогичными периодами 2019 года не менее чем на 10 
% или получены убытки. 

Отсрочка (рассрочка) налоговых платежей 

Предоставляется 

 

Не предоставляется 

Первой категории 
отраслей  
(определена 
постановлением от 
24.04.2020 № 570): 
по всем налога (сборам), 
за исключением 

- НДПИ 
- Акцизы 
- Налоги (сборы), 
уплачиваемые 
налоговыми агентами 
(НДФЛ (агент), НДС 
(агент), страховые 
взносы в части 
формирования 
накопительной части 
пенсии) 

 

Второй категории 
отраслей (остальные 
пострадавшие отрасли):  
за исключением 
 а также НДС и страховые 

взносы 

Документы для получения отсрочки (рассрочки) 

• Заявление налогоплательщика 
• Обязательство соблюдения условий отсрочки (рассрочки) 

На срок до 6 месяцев 

• Заявление налогоплательщика 
• Обязательство соблюдения условий отсрочки (рассрочки) 
• График погашения задолженности 
• Обеспечение в виде залога или поручительства или 

банковской гарантии 

На срок более 6 месяцев 

Для принятия решения о предоставлении отсрочки 

заинтересованным лицом, применяющим УСН, в 

заявлении должна быть указана информация о снижении 

дохода без представления подтверждающих документов. 

Проверка указанных показателей будет осуществлена 

налоговым органом после представления налоговой 

декларации за 2020 год 

Куда обращаться? 

В налоговый орган по месту постановки на учет 

организации (жительства индивидуального 

предпринимателя) и (или) в Межрайонную ИФНС 

России № 2 по Волгоградской области  (Долговой 

центр) 

Сроки подачи заявления об отсрочке 

(рассрочке) 

До 1 декабря 2020 года 

Кому не нужно подавать заявление об 

отсрочке (рассрочке)? 
Субъектам МСП, осуществляющим деятельность в 

пострадавших отраслях, которым пунктом 1 

Постановления предусмотрен перенос срока 

уплаты налоговых платежей 

Подробности на сайте ФНС России www.nalog.ru: 

Раздел «Короновирус: меры поддержки бизнеса» 
https://www.nalog.ru/rn34/business-support-2020/ 

Сервис «Перечень лиц, имеющих право на 
поддержку в связи с COVID-19» 
https://service.nalog.ru/covid/ 

 
Управление Федеральной налоговой 

службы по Волгоградской области 
Телефон Единого контакт-центра  

ФНС России 8-800-222-222-2   


