
 

 

Постановление Правительства РФ 

от 24 апреля 2020 г №570 

 

"О ВНЕСЕНИИ ИЗМЕНЕНИЙ  
В ПОСТАНОВЛЕНИЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ  

ОТ 2 АПРЕЛЯ 2020 Г. N 409" 
 
Правительство Российской Федерации постановляет: 
1. Внести в постановление Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409 "О 
мерах по обеспечению устойчивого развития экономики" (Официальный интернет-портал 
правовой информации (www.pravo.gov.ru), 2020, 6 апреля, N 0001202004060004) следующие 
изменения: 
а) в абзаце первом подпункта "б" и абзаце первом подпункта "в" пункта 1 слова "и относящимся 
к категории микропредприятий" исключить; 
б) дополнить пунктом 11 следующего содержания: 
"11. Уплата сумм налогов (авансовых платежей), страховых взносов, предусмотренных 
подпунктами "а" - "в" пункта 1 настоящего постановления, производится равными частями в 
размере одной двенадцатой указанной суммы ежемесячно, не позднее последнего числа, 
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает срок уплаты соответствующих 
налогов (авансовых платежей), страховых взносов, продленный на основании соответствующего 
подпункта пункта 1 настоящего постановления."; 
в) абзац третий пункта 3 после слов "добавленную стоимость" дополнить словами ", журналов 
учета полученных и выставленных счетов-фактур (в соответствии с пунктом 52 статьи 174 
Кодекса)"; 
г) в абзаце четвертом пункта 4 слова "абзаце втором" заменить словами "абзацах втором и 
третьем"; 
д) в Правилах предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по 
налогам и страховых взносов, утвержденных указанным постановлением: 
пункт 2 изложить в следующей редакции: 
"2. Настоящие Правила применяются в отношении: 
а) налогов (за исключением акцизов, налога на добычу полезных ископаемых), авансовых 
платежей по таким налогам, страховых взносов, срок уплаты которых наступил в период, 
указанный в абзаце первом пункта 3 статьи 4 Налогового кодекса Российской Федерации (далее 
- Кодекс), - для заинтересованных лиц, указанных в абзаце первом пункта 1 настоящих Правил и 
осуществляющих отдельные виды экономической деятельности согласно приложению; 
б) налогов (за исключением налога на добавленную стоимость, акцизов, налога на добычу 
полезных ископаемых, налога на дополнительный доход от добычи углеводородного сырья), 
авансовых платежей по таким налогам, срок уплаты которых наступил в период, указанный в 
абзаце первом пункта 3 статьи 4 Кодекса, - для заинтересованных лиц, указанных в абзацах 
первом и втором пункта 1 настоящих Правил."; 
пункт 4 после абзаца первого дополнить абзацем следующего содержания: 



 

 

"Для организаций, применяющих общий режим налогообложения, размер доходов 
определяется на основании данных налоговой декларации по налогу на прибыль организаций за 
соответствующий налоговый (отчетный) период. 
Размер доходов от реализации товаров (работ, услуг) определяется на основании данных 
налоговой декларации по налогу на добавленную стоимость за соответствующий налоговый 
период. По заявлениям, поданным во II квартале 2020 г., заинтересованное лицо вправе указать 
на необходимость их рассмотрения с учетом показателей, предусмотренных пунктом 3 
настоящих Правил, за указанный квартал 2020 г. в пределах сумм, указанных в представленных 
заинтересованным лицом декларациях и (или) расчетах."; 
в абзаце первом пункта 5 слова "Налогового кодекса Российской Федерации (далее - Кодекс)" 
заменить словом "Кодекса"; 
пункт 7 дополнить абзацами следующего содержания: 
"В случае если заявление подано до представления в налоговый орган деклараций и (или) 
расчетов, в которых исчислены суммы налогов, авансовых платежей по налогам, страховых 
взносов, указанные в заявлении, либо до представления в налоговый орган деклараций и (или) 
расчетов, на основании данных которых устанавливается наличие права на отсрочку (рассрочку) 
в соответствии с пунктом 3 настоящих Правил, срок рассмотрения заявления исчисляется со дня 
представления всех необходимых деклараций и (или) расчетов. 
Если заявление подано заинтересованным лицом, применяющим упрощенную систему 
налогообложения, то показатели, предусмотренные пунктом 3 настоящих Правил, указываются 
им в заявлении без представления подтверждающих документов. Проверка указанных 
показателей за соответствующий квартал осуществляется налоговым органом после 
представления налоговой декларации за 2020 год на основании содержащихся в ней данных."; 
пункт 9 дополнить абзацем следующего содержания: 
"Отсрочка (рассрочка) предоставляется с календарной даты, установленной соответствующими 
положениями Кодекса, законодательства субъектов Российской Федерации о налогах и сборах и 
нормативных правовых актов представительных органов муниципальных образований о 
местных налогах и сборах для исполнения обязанности по уплате налогов, авансовых платежей 
по налогам и страховых взносов."; 
пункт 10 после слов "налогового контроля" дополнить словами ", в том числе в случае, 
предусмотренном абзацем седьмым пункта 7 настоящих Правил,". 
2. Установить, что к заявлениям о предоставлении отсрочки (рассрочки), поданным до 
вступления в силу настоящего постановления, применяются Правила предоставления отсрочки 
(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, 
утвержденные постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. N 409 
"О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики", в редакции, действовавшей до дня 
вступления в силу настоящего постановления. 
3. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования. 
 

Председатель Правительства 
Российской Федерации  

М. Мишустин 



 

 

 

 
Приложение 

к Правилам предоставления отсрочки (рассрочки)  
по уплате налогов, авансовых платежей  

по налогам и страховых взносов 

 
Перечень 

видов экономической деятельности для целей применения  
подпункта "а" пункта 2 Правил предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате 

налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов 
 

 

Сфера деятельности, наименование вида деятельнос Код ОКВЭД 2 

 
1. Авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки 

Деятельность прочего сухопутного пассажирского  транспорта 49.3 

Деятельность автомобильного грузового транспорта и услуги по 
перевозкам 

49.4 

Деятельность пассажирского воздушного транспорта 51.1 

Деятельность грузового воздушного транспорта 51.21 

Деятельность автовокзалов и автостанций 52.21.21 

Деятельность вспомогательная, связанная с воздушным  транспортом 52.23.1 

 
2. Культура, организация досуга и развлечений 

Деятельность творческая, деятельность в области искусства и организации 
развлечений 

90 

 
3. Физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт 

Деятельность в области спорта, отдыха и развлечений 93 

Деятельность физкультурно-оздоровительная 96.04 

Деятельность санаторно-курортных организаций 86.90.4 

 
4. Деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в 
сфере туризма 

Деятельность туристических агентств и прочих организаций, 
предоставляющих услуги в сфере туризма 

79 

 
5. Гостиничный бизнес 

Деятельность по предоставлению мест для временного проживания 55 



 

 

 
6. Общественное питание 

Деятельность по предоставлению продуктов питания и напитков 56 

 
7. Деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных 
образовательных учреждений 

Образование дополнительное детей и взрослых 85.41 

Предоставление услуг по дневному уходу за детьми 88.91 

 
8. Деятельность по организации конференций и выставок 

Деятельность по организации конференций и выставок 82.3 

 
9. Деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, 
услуги парикмахерских и салонов красоты) 

Ремонт компьютеров, предметов личного потребления и хозяйственно-
бытового назначения 

95 

Стирка и химическая чистка текстильных и меховых изделий 96.01 

Предоставление услуг парикмахерскими и салонами красоты       96.02 

 
 


