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Отсрочку и рассрочку по налогам и взносам вправе получить организации и ИП, которые 

ведут деятельность в сферах, наиболее пострадавших из-за коронавирусной инфекции. 

Стратегические, системообразующие и градообразующие организации, которые относятся к 

пострадавшим отраслям, вправе получить отсрочку и рассрочку на самых выгодных условиях 

(информация ФНС от 12.04.2020). 

Есть ли у организации или ИП право на льготную отсрочку и рассрочку, можно проверить в 

сервисе ФНС перейдя по ссылке https://service.nalog.ru/covid2/ 

 

Перечень налогов и взносов, по которым можно получить отсрочку или рассрочку из-за 

коронавируса, приведен в пункте 2 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 

02.04.2020 № 409. Отсрочку или рассрочку в связи с коронавирусом можно получить: 

 по федеральным, региональным и местным налогам, в том числе доначисленным при 

проверке (исключение – акцизы и НДПИ); 

 авансовым платежам по налогам; 

 по страховым взносам на пенсионное, социальное и медицинское страхование. 

Отсрочку и рассрочку по акцизам и НДПИ можно получить на общих основаниях. 

Отсрочку и рассрочку нельзя получить: 

 если срок уплаты наступил до 2020 года или еще не наступил; 

 не представлены декларации, расчеты и иные документы, предусмотренные Налоговым 

Кодексом (НК) (в том числе из-за переноса срока отчётности); 

 налог платят налоговые агенты; 

 страховые взносы перечисляются на накопительную часть пенсии; 

 задолженность возникла по пеням и штрафам. 

Отсрочка отличается от рассрочки порядком уплаты. При отсрочке нужно единовременно 

уплатить всю сумму в срок, на который ее предоставили. При рассрочке суммы в бюджет платят 

частями по графику, который утвердила ИФНС. 

Субъекты малого и среднего бизнеса, которые применяют спецрежимы, могут получить 

отсрочку или рассрочку по налогам и взносам, по которым сроки уплаты не перенесли на 

основании пункта 1 постановления Правительства от 02.04.2020 № 409. Например, такого переноса 

https://www.1gl.ru/#/document/97/478348/
https://service.nalog.ru/covid2/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/ZAP27JQ3JD/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/
https://www.1gl.ru/#/document/16/66079/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/XA00LTK2M0/


нет по НДС, а на ЕСХН платят НДС в общем порядке. Значит, плательщики ЕСХН могут обратиться 

за отсрочкой или рассрочкой по НДС в связи с коронавирусом. Такие разъяснения – в пункте 2 

информации ФНС от 12.04.2020. 

Условия 

 

Право на отсрочку и рассрочку из-за коронавируса есть у организаций и ИП, у которых 

одновременно выполнены два условия: 

 соблюдены условия по НК; 

 снизились доходы или возник убыток. 

Условия по НК 

Отсрочку и рассрочку из-за коронавируса предоставляют по правилам статей 61, 62, 64 НК, 

которые определяют порядок отсрочки и рассрочки по причине стихийных бедствий, 

технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы. 

В НК перечислены обстоятельства, при которых на общих основаниях отсрочку и 

рассрочку не дают. Но отсрочку или рассрочку из-за коронавируса должны дать, если: 

 ведется производство по делу о налоговых или административных правонарушениях, 

связанных с нарушением налогового и таможенного законодательства; 

 в течение трех лет со дня подачи заявления налогоплательщик нарушал условия по ранее 

предоставленной отсрочке (рассрочке); 

 сумма отсрочки или рассрочки превышает стоимость чистых активов организации. 

Это следует из абзаца 2 пункта 5 Правил, утвержденных постановлением Правительства 

от 02.04.2020 № 409. 

Условия по доходам 

Организации и ИП из пострадавших от коронавируса отраслей вправе воспользоваться 

отсрочкой или рассрочкой по налогам и взносам: 

 если более чем на 10 процентов снизились доходы, доходы от реализации товаров, работ, 

услуг или доходы от реализации товаров, работ, услуг, которые облагаются НДС по нулевой ставке; 

 за отчетные периоды 2020 года получен убыток, а за 2019 год убытка не было. 

Чем больше снизились доходы, тем больше будет срок отсрочки или рассрочки. Это следует 

из пунктов 3, 11 и 12 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 02.04.2020 № 409. 

Доходы. Чтобы посчитать, на сколько снизились доходы, необходимо сравнить два 

показателя. Первый показатель – доходы квартала, предшествующего тому, в котором подано 

заявление об отсрочке или рассрочке. Второй показатель – доходы за аналогичный квартал 

2019 года. Для расчёта можно использовать формулу: 

Процент 

снижения 

доходов 

= ( Доходы 

за квартал 

2019 года 

– Доходы 

за квартал 

2020 года 

) : Доходы 

за квартал 

2019 года 

× 100% 

Если организация создана или ИП зарегистрирован в 2019 году, сравниваются данные за два 

квартала, предшествующие кварталу, в котором подается заявление. Такой порядок предусмотрен 

в пункте 4 Правил, утвержденных постановлением Правительства от 02.04.2020 № 409. 

Убыток. Убыток считается по данным декларации по налогу на прибыль за отчетный 

период, предшествующий кварталу, в котором подается заявление. Доходы определяются по 

правилам НК. Снижение доходов от реализации товаров, работ, услуг, которые облагаются НДС по 

нулевой ставке, определяется, если доля таких доходов – больше 50 процентов от общего объёма 

реализации товаров, работ, услуг и имущественных прав. 

 

Срок отсрочки и рассрочки 

 

Срок отсрочки или рассрочки из-за коронавируса зависит от двух факторов. Первый  – 

на сколько процентов снизились доходы. Второй фактор – финансовый результат 

налогоплательщика (прибыль или убыток). Такой порядок следует из пунктов 11 и 12 Правил, 

утвержденных постановлением Правительства от 02.04.2020 № 409. 

Для отдельной категории налогоплательщиков допускается меньший процент снижения 

доходов: 

 стратегических, системообразующих, градообразующих организаций; 
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 организаций, которые реализуют социально значимые товары и услуги; 

 крупнейших налогоплательщиков. 

Организации, реализующие социально значимые товары и услуги, – это организации, у 

которых за последние два квартала выручка, облагаемая НДС по ставке 10 процентов, составляет 

более 30 процентов от общей суммы реализации (п. 13 Правил, утв. постановлением Правительства 

от 02.04.2020 № 409). 

Отсрочка 

                                                                                                             

Условия Срок отсрочки 

Снижение дохода более чем на 50 процентов 1 год 

Убыток и снижение дохода более чем на 30 процентов 

Снижение более чем на 30 процентов доходов: 

 у стратегических, системообразующих, градообразующих организаций; 

 у организаций, реализующих социально значимые товары, услуги; 

 у крупнейших налогоплательщиков 

Снижение дохода более чем на 30 процентов 9 месяцев 

Убыток и снижение дохода более чем на 20 процентов 

Снижение более чем на 20 процентов доходов: 

 у стратегических, системообразующих, градообразующих организаций; 

 у организаций, реализующих социально значимые товары, услуги; 

 у крупнейших налогоплательщиков 

Снижение дохода более чем на 20 процентов 6 месяцев 

Снижение более чем на 10 процентов доходов: 

 у стратегических, системообразующих, градообразующих 

организаций; 

 у организаций, реализующих социально значимые товары, 

услуги; 

 у крупнейших налогоплательщиков 

В иных случаях     3 месяца 

 

Рассрочка 

 

Условия Срок 

рассрочки 

Снижение более чем на 50 процентов доходов: 

 у стратегических, системообразующих, градообразующих 

организаций; 

 у крупнейших налогоплательщиков 

5 лет 

Снижение более чем на 30 процентов доходов: 

 у стратегических, системообразующих, градообразующих организаций; 

 у крупнейших налогоплательщиков 

3 года 

Снижение дохода более чем на 50 процентов   

Убыток и снижение дохода более чем на  30 процентов    

 

 

 

https://www.1gl.ru/#/document/113/8685/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/ZAP2H4K3GQ/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564602795/


Проценты 

Отсрочка и рассрочка из-за коронавируса беспроцентная. Ее предоставляют по правилам 

статей 61, 62, 64 НК, которые определяют порядок отсрочки и рассрочки при причине стихийных 

бедствий, технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы (абз. 2 п. 5 

Правил, утв. постановлением Правительства от 02.04.2020 № 409).  

 

Куда обращаться 

Чтобы получить отсрочку или рассрочку из-за коронавирусной инфекции по налогам и 

страховым взносам, которые администрирует ФНС, нужно обратиться в налоговую 

инспекцию по месту регистрации. Крупнейшие налогоплательщики должны 

обращаться в налоговую инспекцию по месту их учета в качестве крупнейших 

налогоплательщиков. В данном случае общие правила из статьи 63 НК не действуют (абз. 

2 п. 5, п. 6 Правил, утв. постановлением Правительства от 02.04.2020 № 409). 

Общий срок рассмотрения заявлений об отсрочке и рассрочке может быть сокращен 

постановлением Правительства (подп. 6 п. 3 ст. 4, п. 6 ст. 64 НК). В Правилах отсрочки и рассрочки 

для пострадавших от коронавируса отраслей, которые утверждены постановлением Правительства 

от 02.04.2020 № 409, специальных сроков нет. ФНС сообщила, что такие заявления будут 

рассматривать оперативно. Максимальный срок рассмотрения заявления – 30 рабочих дней 

(информация ФНС от 12.04.2020). 

Налогоплательщики, которые не имеют права на отсрочку или рассрочку из-за коронавируса, 

вправе обратиться за ней по общим правилам на основании статьи 63 НК и Порядка, утвержденного 

приказом ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683.  

 

Документы 

 

Чтобы получить отсрочку или рассрочку по налогам и страховым взносам из-за 

коронавирусной инфекции, представить в ИФНС необходимые документы нужно до 1 декабря 

2020 года. 

Если нужна отсрочка менее шести месяцев, в ИФНС достаточно представить заявление 

и обязательство о соблюдении условий, на которых принимают решение о предоставлении 

отсрочки. Чтобы перенести срок уплаты на срок больше полугода, дополнительно к заявлению 

и обязательству предоставьте информацию об обеспечении – залоге, поручительстве или 

банковской гарантии, а при рассрочке – еще и график погашения (п. 5 ст. 61 НК, п. 12 Порядка, утв. 

приказом ФНС от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683). 

Остальные документы, предусмотренные подпунктами 3–5 и 7 пункта 5 и пунктом 5.1 статьи 

64 НК, в данном случае не нужны. Это следует из пунктов 7–9 Правил, утвержденных 

постановлением Правительства от 02.04.2020 № 409. 

Если в налоговую инспекцию подали не все документы, их можно дополнительно 

представить до того, как ИФНС приняла решение об отсрочке (рассрочке). Если ИФНС 

вынесла решение об отказе из-за того, что налогоплательщик представил не все документы, в 

заявлении нет необходимых данных, не наступили сроки уплаты или по другим причинам, которые 

устранены, заявление можно подать повторно. Главное, чтобы отсрочка или рассрочка в связи с 

коронавирусом ранее не предоставлялась. Аналогичные разъяснения – в пунктах 16 и 

17 информации ФНС от 12.04.2020. 

Заявление и обязательство для отсрочки и рассрочки оформляются на бланках, 

рекомендованных ФНС. 

Заявление о предоставлении отсрочки или рассрочки и остальные документы можно 

представить в ИФНС лично или направить по почте на бумажном носителе. Также допускается 

направлять обращения в произвольной форме через сервис «Обратиться в ФНС России». К такому 

обращению нужно приложить сканированные образы заявления 

и обязательства соблюдать условия отсрочки или рассрочки, а также график погашения 

задолженности при рассрочке. Документы об обеспечении исполнения обязательств в форме 

залога, поручительства или банковской гарантии представляются только на бумажном 

носителе. Аналогичные разъяснения – в пункте 10 информации ФНС от 12.04.2020. 
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