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Налогообложение в условиях пандемии 

Распространение 2019-nCoV (COVID-19), а также введение в связи с этим широкого спектра 
ограничительных мер, оказывают негативное воздействие на многие секторы российской 
экономики. Каким образом сложившаяся ситуация скажется на обязанности 
налогоплательщиков по уплате обязательных платежей в бюджет? Кроме того, в условиях 
действия ограничительных мер, а также перевода многих сотрудников на удаленную форму 
работы, возникает вопрос – изменится ли порядок взаимодействия между 
налогоплательщиками и налоговыми органами?  

К сожалению, большинство мер по поддержке налогоплательщиков в условиях пандемии 
находится в стадии проработки. Мы постоянно следим за новостями в данной сфере и будем 
оперативно сообщать Вам о появившихся изменениях.  

Мы подготовили ответы на самые острые вопросы, которые волнуют налогоплательщиков. 

1. Будут ли проводиться мероприятия налогового контроля в условиях пандемии? 

По поручению Председателя Правительства до 1 мая 2020 года будут приостановлены 
выездные налоговые проверки, за исключением проведения внеплановых проверок, 
основанием для которых является причинение вреда жизни, здоровью граждан, 
возникновение чрезвычайных ситуаций природного и техногенного характера.  

Кроме того, до 20 марта 2020 года будет рассмотрен вопрос о приостановлении назначенных 
проверок. 

2. Будут ли изменены сроки подачи налоговой отчетности (в том числе 
уведомлений о КИК)? 

В настоящее время не внесены какие-либо изменения в положения НК РФ о сроках подачи 
налоговой отчетности. На своем официальном сайте ФНС России призывает 
налогоплательщиков в максимальной степени использовать интерактивные сервисы, такие 
как личный кабинет налогоплательщика. Однако, по данным СМИ, ФНС России обсуждает 
возможный перенос срока сдачи деклараций по НДФЛ (30 апреля 2020 года) для минимизации 
массовых скоплений людей. Однако официальная информация по данному вопросу на  
19 марта 2020 года отсутствует.  

Также обращаем внимание, что 20 марта 2020 года истекает срок по подаче уведомлений о 
КИК. На настоящий момент данный срок не перенесен. Позиция ФНС России по данному 
вопросу не известна.  

Вместе с тем обращаем внимание, что чрезвычайные и непреодолимые обстоятельства 
относятся к обстоятельствам, исключающим вину лица в совершении налогового 
правонарушения. В связи с этим любые вопросы о возможном применении налоговыми 
органами санкций за несвоевременную подачу отчетности в период распространения 
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пандемии необходимо рассматривать на индивидуальной основе с учетом всех фактических 
обстоятельств. 

3. Какие меры планируется предпринять для поддержки наиболее пострадавших отраслей 
экономики?  

 18 марта 2020 года ФНС России поручено обеспечить предоставление отсрочки (налоговых каникул) 
по уплате налогов, страховых взносов, срок уплаты которых приходится на период до 1 мая 2020 
года, в отношении налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, путем: 
 

 направления требований об уплате налога в срок не ранее 1 мая 2020 года (если это не влечет 
нарушения предельных сроков для направления требований) при наличии у таких 
налогоплательщиков недоимки по уплате налогов, страховых взносов; 

 принятия решений о взыскании налогов, страховых взносов не ранее 1 мая 2020 года (если это не 
влечет нарушения предельных сроков для принятия таких решений). 

Информацию о перечне таких организаций в ФНС России предоставят отраслевые уполномоченные 
органы власти. Дополнительно обращаться в налоговые органы не потребуется.  

 В отношении налоговой задолженности, возникшей вследствие направления требования об уплате 
налога и принятия решения о взыскании налога не ранее 1 мая 2020 года не будут начисляться пени. 
Соответствующий законопроект планируется внести в Правительство до  
20 марта 2020 года. 
 

 Для налогоплательщиков, относящихся к отраслям туризма и авиаперевозок, будет создано 
специальное основание для получения отсрочки по уплате налогов, сборов, страховых взносов. 
Получение отсрочки планируется осуществлять без начисления процентов и по упрощенной 
процедуре. Информация о поддержке налогоплательщиков иных отраслей экономики в настоящий 
момент отсутствует.  
 

 Объявлено о трехмесячной отсрочке для малого и среднего бизнеса по уплате страховых взносов. 

4. Возможно ли предоставление рассрочки/отсрочки по уплате налогов в связи с пандемией для 
предприятий иных отраслей?  

Налоговый кодекс РФ уже сейчас предусматривает предоставление рассрочки или отсрочки 
налогоплательщикам, положение которых не позволяет уплатить налог в установленный срок, но 
достаточные основания позволяют предполагать, что такая возможность появится у 
налогоплательщика в течение срока, на который предоставлена рассрочка.   

В числе оснований, по которым может быть предоставлена рассрочка/отсрочка, например, 
называются «причинение налогоплательщику ущерба в результате стихийного бедствия, 
технологической катастрофы или иных обстоятельств непреодолимой силы», а также «угроза 
возникновения признаков несостоятельности (банкротства) заинтересованного лица в случае 
единовременной уплаты им налога». 

В случае ссылки на обстоятельства непреодолимой силы (в числе которых и массовые заболевания 
– эпидемии), налогоплательщику потребуется подтвердить факт наступления в отношении него 
обстоятельств непреодолимой силы, а также оценить причиненный ущерб. 
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Вместе с тем представляется, что получение рассрочки/отсрочки по такому основанию   может быть 
затруднено для предприятий, которые в целом испытали на себе негативные последствия 
сокращения пассажиропотока и т.д. В частности, необходимо оценить, насколько ограничительные 
меры непосредственно повлияли на деятельность организации. Например, если речь о том, что 
данные меры повлекли за собой неисполнение своих обязанностей контрагентами лица, 
предоставление рассрочки/отсрочки по данному основанию может оказаться затруднительным.  

Потенциально возможно получение рассрочки/отсрочки и по иным основаниям, названным в 
Налоговым кодексом РФ (например, угроза банкротства). Однако в таком случае на сумму 
задолженности будут начисляться проценты. 

В любом случае оценка возможности использования отсрочки/рассрочки уплаты обязательных 
платежей должна производиться в зависимости от конкретных фактических обстоятельств, а также с 
учетом характера действующих ограничительных мер. 

Автор: старший юрист Ольга Морозова 
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Данный материал подготовлен исключительно в информационных и/или образовательных целях и не является юридической консультацией или 
заключением. «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», его руководство, адвокаты и сотрудники не могут гарантировать применимость такой 
информации для Ваших целей и не несут ответственности за Ваши решения и связанные с ними возможные прямые или косвенные потери и/или 
ущерб, возникшие в результате использования содержащейся в данных материалах информации или какой-либо ее части. 
Управление подпиской  
Вы получили эту информацию, так как данная тематика может представлять для вас интерес. Если данная информация была направлена вам по 
ошибке, приносим наши извинения и просим направить отказ от рассылки. 
Чтобы отказаться от получения рассылок «Егоров, Пугинский, Афанасьев и партнеры», пожалуйста, ответьте на это письмо с темой Unsubscribe. 
Для включения нового адресата в число получателей рассылки необходимо ответить на это письмо с темой Subscribe. 

Сергей КАЛИНИН  

Партнер, руководитель налоговой практики  
 
sergey_kalinin@epam.ru 
+7 (495) 935 8010 
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