
 
 

   

МИНФИН РОССИИ 

ФЕДЕРАЛЬНАЯ 

НАЛОГОВАЯ СЛУЖБА 
(ФНС России) 

ЗАМЕСТИТЕЛЬ РУКОВОДИТЕЛЯ 
Неглинная, 23, Москва, 127381 

Телефон: (495) 913-00-09; Телефакс: (495) 913-00-05; 

www.nalog.ru 

 

СРО «МиР» 

 

info@npmir.ru 

 

 

 №  
   

На №  
  

О рассмотрении обращения 

 

Федеральная налоговая служба рассмотрела обращение Саморегулируемой 

организации Союз микрофинансовых организаций «Микрофинансирование и 

Развитие» (СРО «МиР») от 31.03.2020 № 409, поступившее в ФНС России 

04.06.2020 (Вх. № 171593/В), по вопросу оказания мер поддержки организациям и 

предпринимателям в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением 

новой коронавирусной инфекции и сообщает следующее. 

Правительством Российской Федерации принято постановление от 02.04.2020 

№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», с изменениями, 

внесенными постановлением Правительства Российской Федерации от 24.04.2020 

№ 570, от 15.05.2020 № 685, от 16.05.2020 № 699, от 30.05.2020 № 792, 

предусматривающее перенос срока уплаты и упрощенные механизмы отсрочки 

(рассрочки) для организаций и индивидуальных предпринимателей, занятых в 

сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации в 

связи с распространением новой коронавирусной инфекции. 

Перечень таких отраслей (сфер деятельности) утвержден постановлением 

Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 434, с изменениями, 

внесенными постановлениями Правительства Российской Федерации от 10.04.2020 

№ 479, от 18.04.2020 № 540, от 12.05.2020 № 657, от 26.05.2020 № 745, от 26.06.2020 

№ 927. 

Одновременно сообщается, что предоставление отсрочки или рассрочки по 

уплате налогов или страховых взносов возможно также в соответствии с 

положениями главы 9 Налогового кодекса Российской Федерации (далее – Кодекс). 

В соответствии со статьей 64 Кодекса отсрочка (рассрочка) по уплате налогов 

(страховых взносов) представляет собой изменение срока уплаты налога при 

наличии оснований и в пределах сроков, установленных указанной статьей.  

Пунктом 2 статьи 64 Кодекса предусмотрено, что отсрочка (рассрочка) по 

уплате налога может быть предоставлена заинтересованному лицу, финансовое 

положение которого не позволяет уплатить этот налог в установленный срок, 

однако имеются достаточные основания полагать, что возможность уплаты 
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указанным лицом такого налога возникнет в течение срока, на который 

предоставляется отсрочка (рассрочка), при наличии хотя бы одного из оснований, 

установленных указанной статьей. 

На основании пункта 5 статьи 64 Кодекса заявление о предоставлении 

отсрочки (рассрочки) по уплате налога с указанием оснований подается в 

соответствующий уполномоченный орган. К этому заявлению прилагаются 

документы, подтверждающие наличие оснований, указанных в пункте 2 статьи 64 

Кодекса. 

Перечень документов, необходимых для рассмотрения вопроса о 

предоставлении отсрочки (рассрочки), определен главой 9 Кодекса и изданным в 

соответствии с ней Порядком изменения срока уплаты налога, сбора, страховых 

взносов, а также пени и штрафа налоговыми органами, утвержденным приказом 

ФНС России от 16.12.2016 № ММВ-7-8/683@ (далее – Порядок). 

При этом отмечается, что обязательным условием для предоставления 

отсрочки (рассрочки) по уплате налогов является представление обеспечения в 

форме залога в соответствии со статьей 73 Кодекса, поручительства в соответствии 

со статьей 74 Кодекса или банковской гарантии в соответствии со статьей 74.1 

Кодекса. 

В соответствии с пунктом 16.2 Порядка заинтересованное лицо, 

претендующее на изменение срока уплаты федеральных налогов, сборов, страховых 

взносов, обращается в ФНС России через управление Федеральной налоговой 

службы по субъекту Российской Федерации по месту нахождения (жительства) 

заинтересованного лица. 

Учитывая изложенное, для рассмотрения вопроса об изменении срока уплаты 

налогов или страховых взносов заинтересованная организация вправе обратиться с 

заявлением о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов с 

приложением пакета документов, предусмотренных Кодексом и Порядком, в 

управление Федеральной налоговой службы по субъекту Российской Федерации по 

месту нахождения заинтересованного лица. 
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