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Не допускайте долг, платите    вовремя по 

автоматическим рассрочкам 

Малым и средним предприятиям (МСП), которые имели  право на 
автоматическую правительственную отсрочку по налогам или страховым взносам, 
в 2020 году разрешили не гасить всю сумму разом по завершении отсрочки,  а 
дали возможность перенесенный платеж выплачивать в течение года по 1/12 
ежемесячно - не позднее последнего числа месяца. При этом первый платеж надо 
было внести до конца месяца, следующего за месяцем, на который приходился 
срок уплаты (п. 1(1) Постановления Правительства от 02.04.2020 N 409 (далее - 
Постановление N 409). 

Речь идет об отсрочке, которая предоставлена МСП (организациям и ИП) из 
числа особо пострадавших от коронавируса отраслей (подп. "а" - "в" п. 1 
Постановления N 409). То есть должны были одновременно соблюдаться два 
условия: 

- они должны были  быть включены в реестр субъектов малого и среднего 
предпринимательства по состоянию на 01.03.2020; 

- их основной ОКВЭД, указанный по состоянию на 01.03.2020 в 
ЕГРЮЛ/ЕГРИП, должен был быть включен в Перечень пострадавших отраслей 
(Постановление Правительства от 03.04.2020 N 434.3). 

 
Обращаем внимание, что  правительственная отсрочка для малого и 

среднего бизнеса из пострадавших отраслей давалась не по всем налогам.  

 
Рассмотрим на примере механизм автоматического переноса сроков уплаты 

налогов и взносов. Налог на прибыль за 2019 г. (при уплате ежеквартальных 
авансов) по правилам НК надо было заплатить не позднее 28.03.2020. Изначально 
Правительство РФ перенесло срок уплаты этого налога на 28.09.2020 (на 6 
месяцев считая с даты, указанной в НК (Письмо ФНС от 21.04.2020 N СД-4-
3/6655@). А с учетом изменений получается, что такой платеж можно разбить на 
12 частей: 

- первую 1/12 надо было перечислить в бюджет в конце октября. Но поскольку 
31.10.2020 - суббота, то крайний срок переносится на 02.11.2020; 

- остальные 11 частей надо было перечислять в конце каждого следующего за 
октябрем месяца (если он приходился на субботу и воскресенье, то в начале 
следующего): 30.11.2020, 31.12.2020, 01.02.2021, 01.03.2021, 31.03.2021, 
30.04.2021, 31.05.2021, 30.06.2021, 02.08.2021, 31.08.2021, 30.09.2021. 

Только не запутайтесь. На последнее число некоторых месяцев может 
приходиться по несколько платежей по одному налогу. К примеру, 1/12 налога на 
прибыль за 2019 г. и 1/12 налога на прибыль за I квартал 2020 г. А еще надо не 
забыть и про 1/12 части других перенесенных налогов. В общем, бухгалтерский 
календарь надо  делать  подробно и  чем подробнее - тем лучше, меньше 
вероятность ошибки, а значит, и последующих пеней, которые будут начислены в 
связи с появлением налогового долга ввиду несвоевременной оплаты 
автоматических рассрочек. 
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Отсрочка по уплате страховых взносов с выплат физлицам распространялась 
на все субъекты малого и среднего бизнеса, относящиеся к таким пострадавшим 
отраслям (подп. "б", "в" п. 1 Постановления N 409; Постановление Правительства 
от 03.04.2020 N 434). 

То есть страховые взносы, в том числе на травматизм, начисленные за 
период с марта по май 2020 года, все МСП из пострадавших отраслей  могли 
заплатить на 6 месяцев позже, за период с июня по июль 2020 года - на 4 месяца 
позже. Кроме того, по страховым взносам можно было  воспользоваться годовой 
рассрочкой - как и по другим перенесенным налогам. 
 

ИФНС России по Бахчисарайскому району Республики Крым призывает 
налогоплательщиков, не оплативших своевременно отсроченные суммы разом и 
получивших соответственно автоматические рассрочки, обеспечить 
своевременную их уплату в течение года по 1/12 ежемесячно - не позднее 
последнего числа месяца. Каждый несвоевременно оплаченный платеж по 
рассрочке становится налоговым долгом, на него  начисляется пеня и налоговым 
органом применяются меры принудительного  взыскания  согласно норм 
действующего законодательства. 

Узнать  о наличии автоматической рассрочки можно по телефонам:      
(36554)2-22-63, (36554)2-22-64, (36554)2-22-59 или посетив ИФНС России по 
Бахчисарайскому району по адресу:г.Бахчисарай, ул.Симферопольская,3. 
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