
 

 

          Прокуратура Иркутской области разъясняет 

 

 

Президентом Российской Федерации подписан Федеральный закон  

об отсрочках по налогам и смягчении налогового контроля 

 
Во исполнение поручений Президента Российской Федерации и 

Председателя Правительства Российской Федерации об обеспечении 

устойчивого развития экономики в условиях ухудшения ситуации в связи с 

распространением новой коронавирусной инфекции разрабатываются и 

принимаются федеральные законы, а также подзаконные правовые акты.  

Так, 1 апреля 2020 года Президентом Российской Федерации 

подписан Федеральный закон № 102-ФЗ «О внесении изменений в части 

первую и вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные 

законодательные акты Российской Федерации», которым Правительство 

Российской Федерации и высшие исполнительные органы 

государственной власти субъектов Российской Федерации наделены рядом 

полномочий. 

А именно, Правительство РФ будет вправе в 2020 году: 

-приостанавливать, отменять или переносить на более поздний срок 

мероприятия налогового контроля; 

- продлять сроки уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), 

предоставления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов) и 

бухгалтерской отчетности; принятия решений о взыскании налогов, пеней 

и штрафов;  

- устанавливать дополнительные основания предоставления отсрочки 

или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов; основания и условия неприменения ответственности за 

непредоставление или несвоевременное предоставление налоговых 

деклараций, иных документов и сведений.  

Правительством Российской Федерации соответствующий проект 

постановления с названием «О мерах по обеспечению устойчивого 

развития экономики» уже разработан и находится на рассмотрении. 

Высшие исполнительные органы государственной власти регионов в 

2020 году вправе будут продлить сроки уплаты по региональным, местным 

налогам, единого сельскохозяйственного налога (ЕСХН), единого налога 

на вмененный доход (ЕНВД), налогов, уплачиваемых в связи с 

применением упрощенной системы налогообложения (УСН) и патентной 

системы налогообложения, если эти сроки не будут продлены на 

федеральном уровне либо будут установлены более ранние сроки их 

уплаты, а также установить отдельные категории налогоплательщиков, 

которые смогут воспользоваться предоставленным правом. Данный вопрос 

в настоящее время прорабатывается региональными властями. 



 

 

Кроме того, названым Федеральным законом размер страховых 

взносов для малого и среднего бизнеса снижен в два раза – с 30 до 15 

процентов (10% в Пенсионный фонд России и 5% в ФСС России на 

обязательное медицинское страхование). 

 

 

Отдел по надзору за соблюдением 

прав предпринимателей 

Прокуратуры Иркутской области 

 

 
 
 

 

 


