
УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ 

ПО НИЖЕГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ 

Отсрочку или рассрочку по уплате налогов,  

авансовых платежей по налогам и страховых взносов 

предоставят налогоплательщикам, пострадавшим 

в связи с распространением короновирусной инфекции 

Заявление на отсрочку или рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей          

по налогам и страховых взносов налогоплательщик может представить в налоговый 

орган по месту нахождения организации (жительства индивидуального 

предпринимателя) до 01 декабря 2020 года 

Отсрочка или рассрочка предоставляется: 
налогоплательщикам, поименованным в Постановлении Правительства РФ № 570 от 24.04.2020 – по 

уплате налогов, авансовых платежей (за исключением НДФЛ, НДПИ и акцизов) и страховых взносов; 
 

налогоплательщикам, поименованным  в  Постановлениях Правительства РФ № 479 от 10.04.2020, № 

540 от 18.04.2020 – по уплате налогов, авансовых платежей за исключением НДФЛ, НДПИ, НДС, 

акцизов  и страховых взносов. 
 

Если сроки уплаты еще не наступили, основания для предоставления отсрочки (рассрочки) 

также не наступили. 

Условия для получения:  
- снижение доходов от реализации или доходов от операций по нулевой ставке НДС более чем на 10%; 

- наличие убытка за отчетные периоды 2020 года, если за 2019 год убытка не было. 

Обеспечение для отсрочки или рассрочки: 
-  менее чем на 6 месяцев - не требуется; 

- более чем на 6 месяцев - залог (недвижимость, кадастровая стоимость которой больше суммы 

налоговой задолженности) или поручительство или банковская гарантия по требованиям  статей 74, 

74.1 и п. 2.1 ст. 176.1 НК РФ. 

Обстоятельства Отсрочка Рассрочка 

Выручка снизилась более чем на 50% 1 год до 3 лет 

Убыток при одновременном снижении 

выручки более чем на 30% 
1 год до 3 лет 

Выручка снизилась более чем на 30% 9 месяцев   

Убыток при одновременном снижении 

выручки более чем на 20% 
9 месяцев   

Выручка снизилась более чем на 20% 6 месяцев   

Другие случаи (выручка снизилась более 

чем на 10%) 
3 месяца   

_____________________________________ 

* Постановление Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434 (с изм.) 

**Постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 (с изм.)  


