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На № 34375-ОГ от 5 ноября 2020 г.
Уважаемый Борис Абрамович!
Департамент инвестиционной
политики и
развития
предпринимательства
Минэкономразвития России рассмотрел Ваше обращение, поступившее из Аппарата
Правительства Российской Федерации, и в части своей компетенции сообщает следующее.
В части возможности предоставления отсрочек и рассрочек по уплате налогов отмечаем
следующее.
В части возможности обеспечения продления отсрочек по налогам и взносам сообщаем,
что в соответствии с положениями статей 61, 62 и 64 Налогового кодекса Российской
Федерации налогоплательщик может получить отсрочку (рассрочку) уплаты налогов, сборов и
страховых взносов. В целях получения такой отсрочки (рассрочки) необходимо обратиться в
налоговый орган по месту нахождения (месту жительства) заинтересованного лица, а для
организаций, относящихся к категории крупнейших налогоплательщиков, - налоговый орган
по месту их учета в качестве крупнейших налогоплательщиков.
Таким образом, вопрос предоставления отсрочек по налогам, сборам и страховым
взносам уже урегулирован действующим налоговым законодательством.
По вопросу продления действия программ льготного кредитования, утвержденных
постановлением Правительства Российской Федерации от 2 апреля 2020 г. № 422
«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на неотложные нужды для поддержки и сохранения занятости» (далее – Программа 422)
и постановлением Правительства Российской Федерации от 16 мая 2020 г. № 696
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«Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета российским
кредитным организациям на возмещение недополученных ими доходов по кредитам,
выданным в 2020 году юридическим лицам и индивидуальным предпринимателям
на возобновление деятельности» (далее – Программа 696), сообщаем, что данная инициатива
требует дополнительной проработки в части выделения из резервного фонда Российской
Федерации дополнительных бюджетных ассигнований на реализацию указанных программ
субсидирования.
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