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О рассмотрении обращения
От 30.03.2020 г. № 4865-ОГ

Уважаемый Николай Николаевич!
Департамент инвестиционной политики и развития предпринимательства
рассмотрел Ваше обращение и сообщает.
В соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации
от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской экономики,
в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате
распространения новой коронавирусной инфекции» деятельность организаций
дополнительного образования, негосударственных образовательных учреждений
включена в соответствующий перечень.
Постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г.
№

409

(далее

«О
–

мерах

по

Постановление

обеспечению
№409)

устойчивого

предусмотрено

развития

продление

экономики»
организациям

и индивидуальным предпринимателям, занятым в сферах деятельности, наиболее
пострадавших в условиях ухудшения ситуации в связи с распространением новой
коронавирусной инфекции, перечень которых утверждается Правительством
Российской Федерации, и включенным в единый реестр субъектов малого и среднего
предпринимательства:

2

сроков уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), за исключением
налога на добавленную стоимость, налога на профессиональный доход, налогов,
уплачиваемых в качестве налогового агента, от 3 до 6 месяцев;
сроков

уплаты

страховых

взносов

организациям

и

индивидуальным

предпринимателям, относящимся к категории микропредприятий, от 4 до 6 месяцев.
Кроме того, Постановлением №409 установлены дополнительные основания
предоставления в 2020 году отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых
платежей по налогам и страховых взносов, изменения порядка и условий
ее предоставления организациям и индивидуальным предпринимателям, занятым
в сферах деятельности, наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением новой коронавирусной инфекции, перечень которых
утверждается Правительством Российской Федерации, а также стратегическим,
системообразующим и градообразующим организациям в соответствии с отдельными
решениями Правительства Российской Федерации.
Одновременно

предусмотрено

продление

сроков

представления

налогоплательщиками, плательщиками страховых взносов и налоговыми агентами
налоговых

деклараций

(расчетов),

документов

(информации),

пояснений

по требованию о представлении документов (информации), пояснений, обязанность
по представлению которых предусмотрена законодательством о налогах и сборах;
приостановление до 31 мая 2020 г. проведения выездных налоговых проверок,
вынесения налоговыми органами решений о приостановлении операций в банках.
Постановлением

Правительства

Российской

Федерации

от 3 апреля 2020 г. № 439 «Об установлении требований к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества»
(далее – Постановление № 439) утверждены Требования к условиям и срокам
отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества
(далее – Требования), в соответствии с которыми на срок до 1 октября 2020 г., начиная
с даты введения режима повышенной готовности или чрезвычайной ситуации
на территории субъекта Российской Федерации, предоставляется отсрочка уплаты
арендной платы по договорам аренды (а также дополнительным соглашениям к ним)
недвижимого

имущества,

находящегося

в

государственной,

муниципальной

3

или

частной

собственности,

за

исключением

жилых

помещений,

на условиях, предусмотренных Постановлением № 439.
Правительством Российской Федерации, органами государственной власти
субъектов Российской Федерации, органами местного самоуправления, сторонами
договора аренды могут быть установлены иные условия предоставления отсрочки,
если это не приведет к ухудшению для арендатора условий, предусмотренных
Требованиями.
Ознакомиться с полным перечнем мер поддержки населения и бизнеса,
предпринимаемых в условиях распространения новой коронавирусной инфекции
COVID-19

можно

на

сайте

Минэкономразвития

России

(http://covid.economy.gov.ru/#ecvir-test) и Правительства Российской Федерации

(http://government.ru/static/main/GOV-StopCoronavirus2020.html).
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