
Налоговые каникулы из-за коронавируса  

Правительство утвердило антикризисный план с мерами по борьбе с коронавирусом (план 

Правительства от 17.03.2020 № 2182п-П13). В плане больше 50 мероприятий, которые в 

ближайшее время станут законами или подзаконными актами. Председатель 

Правительства также дал дополнительные поручения установить мораторий на проверки и 

уплату налогов и страховых взносов. 

Отмена и приостановка проверок. Поручение о приостановке выездных налоговых и 

плановых проверок уже действует. До 1 мая 2020 года приостановили назначение 

проверок. Речь идет о проверках, в отношении которых применяют положения 

Федерального закона от 26.12.2008 №294-ФЗ, а также выездных налоговых и плановых 

выездных таможенных проверок, за исключением внеплановых. Должны также 

рассмотреть вопрос о приостановлении уже назначенных проверок и как минимизировать 

число внеплановых.  

ФНС уже приняла приказ от 20.03.2020 № ЕД-7-2/181@ с мерами по 

предупреждению коронавируса при проверках. Во-первых, приостановили до 1 мая 2020 

года вынесение решений о проведении выездных и повторных выездных налоговых 

проверок, а также их проведение. Во-вторых, решили исключить проведение мероприятий 

налогового контроля, которые связаны с непосредственным контактом с 

налогоплательщиками, их сотрудниками, представителями, свидетелями, иными лицами. 

Например, исключить нахождение проверяющих должностных лиц налогового органа на 

территории (в помещении) налогоплательщика, проведение допросов, осмотров, вызовов 

в налоговый орган, выемок, проведение инвентаризаций и т.п. 

В-третьи, решено проводить процедуры, которые предусмотрены статьями 101, 101.4 НК, 

по телекоммуникационным каналам связи, а также с использованием каналов 

видеоконференцсвязи. Аналогичный порядок будут применять при рассмотрении иных 

актов о нарушениях законодательства РФ. Вышестоящим налоговым органам поручили 

рассматривать жалобы без участия лиц, которые их подали или их представителей. При 

необходимости такого участия, должны обеспечивать его с использованием 

телекоммуникационных каналов связи, а также с использованием каналов 

видеоконференцсвязи. 

Одновременно решено приостановить до 1 мая 2020 года инициирование и проведение 

проверок за соблюдением требований законодательства о применении контрольно-

кассовой техники, платежными агентами, валютного законодательства. Начатые и 

незавершенные проверки, а также незаконченное производство по делам об 

административных правонарушениях должны проводить, исключая непосредственный 

контакт с налогоплательщиками. Например, по телекоммуникационным каналам связи, 

через личный кабинет налогоплательщиков, с помощью почтовых отправлений. 

Отсрочка по налогам и взносам, сдаче отчетности. Решено дать отсрочку по уплате 

налогов и страховых взносов для тех, кто работает в сфере туризма и 

авиаперевозок. Дополнительно в антикризисных планах предоставить Правительству РФ 

право издавать нормативные правовые акты о продлении сроков уплаты налогов, 

авансовых платежей по налогам, сборов и страховых взносов, а также сроков 

представления налоговых деклараций, расчетов и иных документов и сведений. В 

частности, для МСП и отраслей, которые пострадали от распространения коронавируса. 

Планируют также дать право субъектам продлевать сроки уплаты региональных и 
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местных налогов, авансовых платежей по налогу и местного 

сбора. 

Точный перечень тех, кто получит отсрочку и по каким платежам и отчетам, пока 

неизвестен. Но чтобы реализовать эти меры, потребуется внести поправки в НК. Проект 

таких поправок сейчас на согласовании в Минфине и ФНС.  

В таблице ниже наиболее важные изменения для бухгалтера из антикризисного плана 

Правительства. 

№ п/п 

плана 

Наименование Вид 

документа 

Срок 

1.1. Установление порядка оплаты 

больничных листков лицам, 

находящимся на карантине, и 

обеспечение возможности 

дистанционной выдачи листков 

временной нетрудоспособности 

Акты 

Правительства 

25 марта 2020 

года 

2.10. Предоставление отсрочки по 

налоговым платежам отраслям, 

пострадавшим от ухудшения 

ситуации в связи с 

распространением новой 

коронавирусной инфекции (на 3 

месяца) 

Акты 

Правительства 

30 марта 2020 

года 

2.11. Сокращение времени уведомления 

работников до двух недель в связи 

с возможной остановкой 

предприятия из-за последствий 

распространения новой 

коронавирусной инфекции 

Проект 

федерального 

закона 

Внесение в 

Государственную 

Думу – 15 апреля 

2020 года, 

принятие – 15 

июня 2020 года 

3.1. Введение моратория на проверки 

субъектов МСП, в том числе 

налоговые, за исключением 

вопросов, несущих риски для 

жизни и здоровья граждан 

Акты 

Правительства 

23 марта 2020 

года 

3.2. Введение с марта текущего года 

отсрочки на три месяца по уплате 

страховых взносов, включая 

наемных работников, для 

микропредприятий 

Проект 

федерального 

закона 

Внесение в 

Государственную 

Думу – 27 марта 

2020 года, 

принятие – 15 

апреля 2020 года 

4.10. Предоставление Правительству 

права определять процедуры 

получения отсрочки (рассрочки) по 

уплате налогов, сборов и взносов, в 

том числе в части порядка, 

оснований и сроков их 

Проект 

федерального 

закона 

Внесение в 

Государственную 

Думу – 30 марта 

2020 года, 

принятие – 30 

апреля 2020 года 



представления, а также права 

продлевать срок представления 

налоговых деклараций (расчетов) 
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