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НАЛОГИ И СБОРЫ 
 

ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 21.05.2020 № СД-4-3/8388@ 

Налоговое ведомство напомнило порядок и условия предо-
ставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов и страхо-
вых взносов. 

Кто может  
получить  
отсрочку  

(рассрочку) 

Основной документ, регламентирую-
щий получение отсрочки (рассрочки), – 
Постановление Правительства РФ от 
02.04.2020 № 409. 
Получить поддержку смогут юрлица и 
ИП (далее – заинтересованные лица), 
работающие в отраслях, пострадавших 
от COVID-19, перечень которых уста-
новлен Правительством РФ в Поста-
новлении от 03.04.2020 № 434. 
Принадлежность к пострадавшей от-
расли подтверждается основным кодом 
ОКВЭД, содержащимся в ЕГРЮЛ либо 
ЕГРИП по состоянию на 01.03.2020. 
Отнесения заинтересованных лиц к 
субъектам МСП не требуется 

Как обратиться за 
получением от-

срочки  
(рассрочки) 

Подать в ИФНС заявление, если срок 
уплаты налоговых платежей наступил, 
представлены налоговые декларации 
(расчеты) и иные документы, преду-
смотренные для установления права на 
отсрочку (рассрочку). Заявление можно 
подать до 01.12.2020. Для получения 
отсрочки на срок до 6 месяцев заинте-
ресованное лицо вместе с заявлением 
представляет обязательство (рекомен-
дуемые образцы размещены на сайте 
ФНС России), обеспечение (залог, пору-
чительство, банковская гарантия), а 
также график погашения задолженности 

Условия  
предоставления 

отсрочки  
(рассрочки) 

Необходимо соблюдение следующих 
условий: 
 отнесение заинтересованного лица к 

сфере пострадавших отраслей; 
 снижение доходов, доходов от реа-

лизации или доходов по операциям, 
облагаемым НДС по нулевой ставке, 
более чем на 10% или получение 
убытка за отчетные периоды 2020 
года при отсутствии убытка в 2019 
году 

Продление срока 
предоставления 

отсрочки  
(рассрочки) 

При получении заинтересованным ли-
цом отсрочки (рассрочки) на срок 
меньше 6 месяцев оно вправе подать 
заявление о продлении срока отсрочки 
(рассрочки) в границах шестимесячно-
го срока. 
При превышении 6 месяцев совокупно-
го срока отсрочки продление допуска-
ется при условии предоставления заин-
тересованным лицом обеспечения и 
графика погашения задолженности 

Порядок оценки 
снижения  
доходов 

На основании показателей отчетов за 
квартал, предшествующий кварталу 
представления заявления на отсрочку 
(рассрочку). Данные сравниваются с 
показателями за аналогичный период 
2019 года. 

Если заинтересованное лицо поставле-
но на учет в 2019 году, то расчет пока-
зателей производится на основании 
сравнения между собой данных за два 
квартала, предшествующие кварталу, в 
котором подается заявление. 
Наличие убытка определяется на осно-
вании данных налоговой декларации 
по налогу на прибыль за отчетный 
период, предшествующий кварталу, в 
котором подается заявление 

Возможно ли 
получение  

рассрочки при 
предоставлении 

отсрочки  
с обеспечением 

При вынесении решения о предоставле-
нии отсрочки с обеспечением заинтере-
сованное лицо вправе до окончания 
срока действия отсрочки подать заявле-
ние о предоставлении рассрочки. 
Дополнительное обеспечение не тре-
буется, если срок окончания ранее 
предоставленного обеспечения не ме-
нее срока, на который подано заявле-
ние о предоставлении рассрочки 

По каким  
обязательствам 
предоставляется 

отсрочка 

Отсрочка предоставляется по обяза-
тельствам, срок оплаты которых насту-
пил в 2020 году. Если декларации (рас-
четы) не сданы, заявление рассматри-
вается налоговым органом после их 
сдачи. 
Организациям и ИП, функционирую-
щим в отраслях, перечисленных в спе-
циальном перечне Постановления Пра-
вительства РФ от 24.04.2020 № 570, 
отсрочка предоставляется: 
 по всем налогам, авансовым плате-

жам по налогам (кроме НДПИ и 
налогов, удерживаемых налоговыми 
агентами); 

 по страховым взносам. 
Организациям и ИП, занятым в постра-
давших отраслях по перечню Поста-
новления Правительства РФ от 
03.04.2020 № 434, отсрочка предо-
ставляется: 
 по всем налогам, авансовым плате-

жам по налогам (кроме НДПИ, НДС, 
налога на допдоход от добычи угле-
водородного сырья, налогам, упла-
чиваемым налоговыми агентами). 

Стратегическим, системообразующим и 
градообразующим компаниям – вне 
зависимости от сфер их деятельности, 
согласно отдельным решениям Прави-
тельства РФ: 
 по всем налогам (кроме акцизов, 

НДПИ, НДС, налога на допдоход от 
добычи углеводородного сырья и 
налогов, уплачиваемых налоговыми 
агентами) 

 

Дополнительно ФНС России сообщила, что: 
 если прогнозируется снижение доходов во II квар-

тале 2020 года, а в первом квартале снижения не 
было, то заявления на отсрочку (рассрочку) могут 
быть поданы заранее; 

 при принятии налоговым органом решения о предо-
ставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налого-
вых платежей пени начисляться не будут, а начис-
ленные ранее пени будут сторнированы. 
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ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.06.2020 № СД-18-3/883@ 

Как отсрочить уплату налогов, если бизнес не отнесен к по-
страдавшим от COVID-19 отраслям. 

Налоговое ведомство разъяснило, как воспользоваться нор-
мами гл. 9 НК РФ, предусматривающими возможность отсроч-
ки расчетов с бюджетом на общих основаниях. 
Отсрочка (рассрочка) предоставляется, если организация из-
за временных трудностей не в состоянии уплатить налоги, но 
есть основания полагать, что за период действия отсрочки у 
нее появятся средства для погашения обязательства. 
Кроме того, к организации должно быть применимо одно из 
условий, установленных п. 2 ст. 64 НК РФ (например, воз-
можность доведения организации до банкротства при едино-
временной уплате налогов). Соответствие требованиям п. 2 
ст. 64 НК РФ подтверждается организацией документально. 
В письме отмечается, что дополнительно организацией 
предоставляется обеспечение в одной из следующих форм: 

 залог (ст. 73 НК РФ); 
 поручительство (ст. 74 НК РФ); 
 банковская гарантия (ст. 74.1 НК РФ). 

Заявление на отсрочку (рассрочку) и документы, перечислен-
ные в гл. 9 НК РФ и Приказе ФНС РФ от 16.12.2016 № ММВ-7-
8/683@, представляются в УФНС по субъекту РФ, где зареги-
стрирована организация, выносящему решение о предостав-
лении отсрочки. 
 
АКЦИЗЫ 
 
ПРИКАЗ ФНС РОССИИ от 24.04.2020 № ЕД-7-3/273@ «О ВНЕ-
СЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ В ПРИКАЗ ФНС РОССИИ ОТ 10.02.2017 
№ ММВ-7-3/178@» 

Налоговая служба утвердила форму реестра счетов-фактур 
по виноматериалам, виноградному и фруктовому суслу и из-
менила форму реестра счетов-фактур по денатурированному 
спирту, которые представляются для получения вычетов по 
акцизам. 
Кроме того, приказом уточнен порядок заполнения и пред-
ставления указанных реестров. 
 
НАЛОГ НА ПРИБЫЛЬ 
 
ПИСЬМО МИНФИНА РФ от 25.05.2020 № 03-03-06/1/43468 

О применении специального коэффициента к норме аморти-
зации ОС, используемых для осуществления научных иссле-
дований и (или) ОКР, в целях налогообложения. 

В соответствии с пп. 2 п. 2 ст. 259.3 НК РФ налогоплательщи-
ки вправе применять к основной норме амортизации специ-
альный коэффициент, но не выше 3, в отношении амортизи-
руемых основных средств, используемых для осуществления 
научно-технической деятельности. Поскольку НК РФ не со-
держит специального определения понятия «научно-
техническая деятельность», оно применяется в том значении, 
в каком используется в других отраслях законодательства РФ. 
Согласно ст. 2 Федерального закона от 23.08.1996 № 127-ФЗ 
«О науке и государственной научно-технической политике» 
научно-техническая деятельность – это деятельность, 
направленная на получение, применение новых знаний для 
решения технологических, инженерных, экономических, со-
циальных, гуманитарных и иных проблем, обеспечения функ-
ционирования науки, техники и производства как единой 
системы. 
Что касается понятия «научные исследования и (или) ОКР», 
то согласно п. 1 ст. 262 НК РФ под ним следует понимать 
исследования и (или) разработки, направленные на создание 
новой или усовершенствование производимой продукции 
(товаров, работ, услуг), на создание новых или усовершен-
ствование применяемых технологий, методов организации 
производства и управления. 

Учитывая определения вышеуказанных понятий, осуществле-
ние научных исследований и (или) ОКР относится к научно-
технической деятельности для целей налогообложения при-
были организаций. 
В этой связи налогоплательщики вправе применять к основ-
ной норме амортизации специальный коэффициент, но не 
выше 3, в отношении амортизируемых основных средств, 
используемых только для научных исследований и (или) ОКР, 
на основании пп. 2 п. 2 ст. 259.3 НК РФ. 
 
НАЛОГ НА ИМУЩЕСТВО 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 19.05.2020 № БС-4-21/8191@ 

О заполнении реквизита КПП при заполнении отчетности по 
имущественным налогам. 

Налоговая служба напомнила, что в декларации по налогу на 
имущество должны быть указаны КПП: 

 ИФНС по месту нахождения имущества в РФ; 
 инспекции по месту учета российской организации 

или постоянного представительства иностранной 
компании для активов, расположенных на конти-
нентальном шельфе, в территориальных водах РФ и 
прилегающей к ним зоне, а также за границей для 
российских организаций; 

 налоговой инспекции по крупнейшим налогопла-
тельщикам для соответствующей категории налого-
плательщиков. 

В декларациях по транспортному и земельному налогу могут 
быть указаны два вида КПП: 

 инспекции по месту нахождения транспортного 
средства, земельного участка; 

 МИФНС по крупнейшим налогоплательщикам. 
Дополнительно сообщается, что годовые отчеты по указан-
ным налогам за 2019 год представляются последний раз. 
Представление соответствующих деклараций за дальнейшие 
налоговые периоды отменено поправками, внесенными в НК 
РФ Законом от 15.04.2019 № 63-ФЗ. 
 
ККТ 
 
ПИСЬМО ФНС РОССИИ от 01.06.2020 № АБ-3-20/4178@ 

О возбуждении дела об административном правонарушении, 
связанном с применением ККТ, по обращению гражданина 
или организации. 

В соответствии с пп. 3 п. 1 ст. 28.1 КоАП РФ поводом к воз-
буждению дела об административном правонарушении явля-
ются сообщения и заявления физических и юридических лиц, 
а также сообщения в средствах массовой информации, со-
держащие данные, указывающие на наличие события адми-
нистративного правонарушения. 
При этом следует учитывать, что согласно пп. 1 п. 1 ст. 24.5 
КоАП РФ производство по делу об административном право-
нарушении не может быть начато в случае отсутствия собы-
тия административного правонарушения. Следовательно, 
обращения граждан и организаций не являются безусловным 
основанием для привлечения налогоплательщика к админи-
стративной ответственности без подтверждения факта осу-
ществления расчетов без применения ККТ, а также выдачи 
(направления) кассового чека покупателю (клиенту). 
В целях подтверждения доводов, изложенных в обращении, 
налоговым органам необходимо проводить соответствующие 
контрольные мероприятия. 
Информацию, содержащуюся в обращении, налоговым орга-
нам следует использовать при проведении соответствующих 
контрольных мероприятий после снятия моратория на прове-
дение таких проверок. При этом отмечается, что проверки 
соблюдения требований законодательства РФ о применении 
ККТ в 2020 году не проводятся. 
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СТРАХОВЫЕ ВЗНОСЫ 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 04.06.2020 

О продлении сроков уплаты страховых взносов в связи с рас-
пространением COVID-19 на территории РФ. 

Фонд информирует о продлении сроков уплаты страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний для субъектов МСП, осуществляющих деятельность в 
пострадавших от COVID-19 отраслях: 

 за март – до 15.10.2020; 
 за апрель – до 15.11.2020; 
 за май – до 15.12.2020; 
 за июнь – до 15.11.2020; 
 за июль – до 15.12.2020. 

Сроки уплаты страховых взносов переносятся указанным 
страхователям при одновременном соблюдении следующих 
условий: 

 страхователь на 01.03.2020 включен в реестр МСП в 
соответствии с Федеральным законом № 209-ФЗ; 

 основной вид экономической деятельности страхо-
вателя включен в Перечень пострадавших отраслей 
российской экономики, утвержденный Постановле-
нием Правительства РФ от 03.04.2020 № 434. 

Также продлены сроки уплаты страховых взносов организа-
циям, включенным в реестр социально ориентированных 
некоммерческих организаций, получающих меры поддержки с 
учетом введения ограничительных мер в связи с распростра-
нением COVID-19, который ведется уполномоченным Прави-
тельством РФ федеральным органом исполнительной власти. 
Для всех остальных страхователей сроком уплаты страховых 
взносов на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний за март является первый рабочий день (12 мая 2020 го-
да). 
 
ИНФОРМАЦИЯ ФСС РФ от 04.06.2020 

О предоставлении страхователям отсрочек (рассрочек) по 
страховым взносам на обязательное социальное страхование 
от несчастных случаев на производстве и профессиональных 
заболеваний в связи с распространением коронавирусной 
инфекции. 

Фонд разъясняет, что отсрочка (рассрочка) по страховым 
взносам на обязательное социальное страхование от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных заболева-
ний предоставляется на те же сроки, на которые предостав-
ляется отсрочка (рассрочка) по уплате страховых взносов 
налоговыми органами. 
Для предоставления отсрочки (рассрочки) страхователю 
необходимо обратиться в региональное отделение Фонда с 
заявлением (дана ссылка на форму заявления), а также с 
копией решения о предоставлении отсрочки (рассрочки) 
налоговыми органами (до установления информационного 
обмена между Фондом и ФНС России). 
Подача страхователем в Фонд заявления возможна также в 
произвольной форме с указанием следующих данных: 

 ИНН/КПП, полное наименование организации 
(Ф.И.О. физлица, ИНН); 

 адрес места нахождения; 
 указание на отсрочку или рассрочку; 
 срок уплаты страховых взносов (указывается уста-

новленный срок уплаты страховых взносов); 
 сумма (в рублях); 
 срок отсрочки или рассрочки на основании решения 

о предоставлении отсрочки (рассрочки), принятого 
налоговым органом; 

 основание, по которому налоговые органы приняли 
решение о предоставлении отсрочки (рассрочки); 

 обязательство на период действия отсрочки (рас-
срочки) о своевременной и полной уплате причита-
ющихся сумм при наступлении сроков уплаты сумм 
отсроченной (рассроченной) задолженности и неза-
медлительном извещении Фонда об отмене налого-
вым органом решения о предоставлении отсрочки 
(рассрочки); 

 подпись руководителя организации; 
 дата. 

 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО МОСКВЫ  
И МОСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ 
 
УКАЗ МЭРА МОСКВЫ от 04.06.2020 № 66-УМ «О ВНЕСЕНИИ 
ИЗМЕНЕНИЙ В УКАЗЫ МЭРА МОСКВЫ ОТ 05.03.2020 № 12-УМ 
И ОТ 11.04.2020 № 43-УМ» 

В соответствии с указом: 
 с 05.06.2020 в Москве открыты центры информиро-

вания жителей города о программе реновации; 
 для посещения МФЦ с использованием любых видов 

транспорта оформляется цифровой пропуск сроком 
на один календарный день без ограничения количе-
ства пропусков в течение календарной недели. 


