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Налоговые меры 

Михаил Мишустин поручил ФНС России предоставить налогоплательщикам отсрочку или налоговые каникулы 

по уплате налогов и страховых взносов в рамках антикризисного плана Правительства РФ. По нашим данным, 

в Правительстве склоняются именно к отсрочке, из-за большого объема выпадающих доходов, в случае 

введения временного освобождения.  

Предполагается, что налоговая отсрочка будет предоставляться только индустриям, наиболее пострадавшим 

в связи с распространением COVID-19. На сегодняшний день в поручении Правительства об отсрочке 

перечислены отрасли туризма, авиаперевозок, спорта, культуры, искусства и кинематографии. Возможно, 

перечень индустрий расширят (в частности, список системообразующих предприятий был существенно 

расширен и туда были включены, например, продуктовые сети («Вкусвилл», «Ашан») и рестораны быстрого 

питания («Макдональдс»)).  

Согласно тексту поручений Правительства, срок уплаты налогов и взносов не переносится, устанавливается 

лишь ограничение на действия налоговых инспекций. До 1 мая 2020 года инспекции не смогут: 

 направлять требования об уплате налогов при наличии недоимки, если это не нарушит предельные 

сроки, предусмотренные НК РФ (три месяца с даты выявления недоимки или 20 дней с даты вступления в 

силу решения по проверке); 

 принимать решение о взыскании налогов и взносов, если не нарушается двухмесячный срок, 

рассчитываемый с даты, когда должно было быть исполнено требование об уплате налога; 

 начислять пени по задолженности по налогам, когда будут выставлены требования об уплате налогов.  

Таким образом, налоговые декларации нужно подать в прежние сроки. В случае неуплаты (неполной уплаты) 

налогов в стандартные сроки, до 1 мая пени начисляться не будут и решение о взыскании налоговая принять 

не сможет. 

В то же время на данный момент не проработаны многие важные практические аспекты механизма 

реализации отсрочки, в частности: каким образом будет определяться пул компаний, имеющих право на 

льготную отсрочку. Возможно, будет принято самое простое с бюрократической точки зрения (но далеко не 

самое эффективное и справедливое) решение, а именно: ориентироваться на основной вид деятельности 

компании. Это, по нашему мнению, приведет к существенному искажению перечня компаний, которые смогут 

воспользоваться отсрочкой, поскольку на практике организации могут осуществлять заявленные 

Правительством виды деятельности (туризм, авиаперевозки и прочие), но при этом в качестве основного кода 

ОКВЭД использовать иной вид деятельности.  

Как видим, на данный момент имеется много вопросов, ответы на которые предстоит получить, исходя из 

проектов нормативно-правовых актов о введении такой отсрочки. Полагаем, что для ускорения процесса 

может быть принят федеральный закон, предоставляющий Правительству право утверждать основания, 

порядок и условия предоставления отсрочки от уплаты налогов, а также определять круг налогоплательщиков, 

которые такой отсрочкой смогут воспользоваться.  
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Что делать компаниям из других отраслей? 

На текущий момент для прочих отраслей отсрочка по упрощенным правилам не предусмотрена.  

Тем не менее компании все еще могут рассчитывать на стандартную отсрочку по уплате налогов на срок до 3 

лет в соответствии со ст. 64 НК РФ. Среди применимых сейчас оснований для отсрочки актуальными могут 

быть:  

1. причинение организации ущерба вследствие обстоятельств непреодолимой силы (в этом случае 

проценты на сумму задолженности не начисляются); 

2. угроза возникновения банкротства при единовременной уплате налога (будут начисляться проценты в 

размере ½ ставки рефинансирования ЦБ РФ).  

При этом размер налогов, в отношении которых может быть применена стандартная отсрочка, не может 

превышать размер величины чистых активов налогоплательщика (что фактически делает невозможным 

применение этого механизма, например, компаниями, которые занимаются строительством недвижимости, а 

также новыми инвесторами). 

Процедура получения стандартной отсрочки сложно реализуема: например, для получения отсрочки может 

потребоваться банковская гарантия (по требованию налогового органа), а для доказывания форс-мажора 

будет необходимо приложить к заявке не только соответствующее заключение о факте наступления форс-

мажора, но и акт оценки причиненного компании ущерба (такие акты составляются МЧС или организацией, 

уполномоченной в области гражданской обороны, защиты населения от ЧС). Сложно представить, каким 

образом МЧС будет оценивать экономический аспект ущерба, полученного организацией в результате 

последствий распространения COVID-19.  

Кроме того, даже при предоставлении всех необходимых документов и доказательств наличия ущерба, 

применение отсрочки будет зависеть от принятия налоговым органом положительного решения по заявке 

компании. Учитывая сложившиеся в последние годы тенденции в области взаимоотношений налоговых 

органов и бизнеса, а также усиливающееся давление на бюджет, мы ожидаем, что одобрение заявок не будет 

поставлено «на поток»: вероятнее всего, отсрочка будет предоставляться в единичных случаях.  

Поручения Правительства содержат предложение ввести дополнительное основание для получения отсрочки 

без начисления процентов, включая упрощение процедур, но только для компаний из «приоритетных» 

отраслей. 

Поэтому если последствия пандемии COVID-19 критичны для вашего бизнеса и сфера вашей деятельности не 

включена в перечень тех, что будут поддержаны Правительством, рекомендуем уже сейчас начать процесс 

лоббирования аналогичных мер поддержки для компаний из вашей отрасли. 

Контакты 

Менеджер российской налоговой и 

таможенной практики, Dentons 

Т: +7 812 325 84 44 

E: yana.butrimovich@dentons.com  

Василий Марков 

Партнер российской налоговой и 
таможенной практики, Dentons 

Т: +7 812 325 84 44 

E: vasilii.markov@dentons.com 

Яна Бутримович 
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Глобальный Dentons COVID-19 хаб* 

 Глобальный трекер трудового законодательства в связи в COVID-19 

 Обзоры различных юрисдикций 

 Полезные ссылки  

 Информация о COVID-19 и его влиянии на глобальную экономику и 

право 

 70+ статей по теме COVID-19  

Проект «Радио Dentons Санкт-Петербург»** 

Периодические обзоры и аудио подкасты на следующие темы: 

 Принятие решений без совместного физического присутствия 

участников на годовых собраниях – что нужно учесть? 

 Форс-мажор: защита или риски? 

 Как защитить свои персональные данные? 

 Спасают ли рублевые контракты от валютных рисков? 

 Удаленная работа – не приговор для бизнеса. 

 Регулярные апдейты регуляторных изменений в 83 странах мира, где 

есть офисы Dentons. 

* https://www.dentons.com/en/issues-and-opportunities/covid-19-coronavirus-hub  

**https://www.dentons.com/ru/insights/alerts/2020/march/17/project-radio-dentons-st-petersburg 
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