
 
 

1 Налоговый обзор от экспертов PwC | март 2020 / Выпуск № 11 

Be legal. Pay taxes. – новая 

рубрика налоговых и юридических  

новостей на YouTube   

 

 

 

  

 

Налоговый карантин 

Кратко 

ФНС России опубликовала приказ № ЕД-7-2/181@ от 20.03.2020 г., в котором 
установлены правила приостановления в срок до 1 мая 2020 года некоторых 

контрольных мероприятий, предполагающих тесный контакт с проверяемыми1. 

Кроме приостановления контактов с проверяющими власти меняют и сами 

налоговые правила. Вчера ОЭСР обобщила адекватные меры в этой части2.  

Мы внимательно следим за международной практикой и подготовили исследование, 

которое постоянно обновляем, и готовы им поделиться по вашему 

индивидуальному запросу. В целом мы видим, что шаги схожи, кто-то предоставил 

отсрочки по уплате налогов, кто-то вообще решился на их снижение. Ситуация 

меняется ежедневно. 

В деталях 

На что распространен мораторий? 

Логику приказа проще представить в виде таблицы. 
 
Процедура Что делать / не делать Исключения 
Выездная налоговая 
проверка / повторная 
выездная проверка  

Новые – не инициировать 
Текущие – приостановить 

Если дело о налоговом 
правонарушении уже 
возбуждено, следует 
пересылать документы и 
коммуницировать в онлайн-
режиме  

Проверка жалоб, поданных 
в вышестоящий налоговый 
орган 

Проводить в онлайн-
режиме 

В случае, если 
вышестоящий налоговый 
орган признает участие 
налогоплательщика 
необходимым, 
обеспечивать его участие в 
онлайн-режиме 

Мероприятия налогового 
контроля, связанные с 
непосредственным 
контактом с 
налогоплательщиками 

Не проводить  

Процедуры, 
предусмотренные 

Проводить в онлайн-
режиме (участвующим от 

 

 
1 https://www.nalog.ru/rn77/about_fts/docs_fts/9685945/ 
2 https://www.oecd-forum.org/users/369395-pascal-saint-amans/posts/63721-tax-in-the-time-of-covid-19 
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ст. 101 («Вынесение 
решения по 
результатам 
рассмотрения 
материалов налоговой 
проверки») и ст. 101.4 
НК РФ («Производство 
по делу о 
предусмотренных 
настоящим Кодексом 
налоговых 
правонарушениях») 

налогоплательщика лицам 
нужно заранее представить 
копии документов, 
подтверждающих личность 
и полномочия) 

Проверки соблюдения 
правил применения ККТ 

Новые – не инициировать 
Текущие – приостановить 

Внеплановые проверки, 
результатом которых 
является выдача и 
переоформление лицензий 
(коммуницировать следует 
в онлайн-режиме) 

Проверки соблюдения 
валютного 
законодательства 

Новые – не инициировать 
Текущие – приостановить 

Если по уже начатым 
проверкам выявлены 
нарушения, срок давности 
привлечения к 
административной 
ответственности за которые 
истекает до 01.06.2020 г., 
продолжить проверку 
именно по этим 
нарушениям, но 
коммуницировать в онлайн-
режиме 

 

Опыт других стран 

 

Налоговые льготы для бизнеса 

снижение НДС, специальных отраслевых 
или социальных налогов для отдельных 
видов деятельности (медицинская, 
туристическая, перевозки, общественное 
питание) 

Китай, Италия, Малайзия, Греция 

снижение НДС, НДФЛ или предоставление 
налоговых каникул на 6 месяцев, возврат 
НДС тем покупателям, которые не могут 
погашать потребительские кредиты в связи 
мерами, направленными против 
распространения коронавируса 

Китай, Индонезия, Гонконг 

отсрочка уплаты налога на прибыль и 

персональных налогов для продавцов 
импортных товаров для всех компаний или 
компаний среднего и малого бизнеса 

или только для тех компаний, у которых в 
определенных периодах отсутствовали 
доходы 

Индонезия, Испания 

 

 

Литва 
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и при наличии позитивной истории 
платежей в прошлом 

Швеция 

приостановление мер сбора налогов 

(удлинение сроков по этапам судебных 
налоговых споров, взыскания налогов) 

Испания, Коста Рика, Италия, Бразилия 

налоговые кредиты для компаний, чья 
выручка упала на 25% и выше из-за 
коронавируса 

Италия 

изменение метода расчета авансовых 
платежей, которые вместо данных за 
прошлый год могут основываться на 
прогнозных данных, возможность 
повторной подачи скорректированных 
расчетов 

Литва, Малайзия 

вычет убытков, понесенных в связи с 
коронавирусом, против прибыли прошлого 
года  

а также расширение возможности учета 
убытков, связанных с отменой 
мероприятий из-за законодательных 
ограничений на их проведение 

Норвегия 

 

Австрия 

возможность ускоренной амортизации в 
ближайшие 15 месяцев для бизнеса с 
ежегодным оборотом ниже определенных 
порогов 

Австралия 

временная отмена импортных таможенных 
пошлин на определенные категории 
медицинских товаров, организация 
«зеленых коридоров» на таможне 

Боливия, Ирландия 

временная отмена взносов на медицинское 

страхование, налоговых платежей 
самозанятых работников 

Китай 

отсрочка внедрения некоторых 
запланированных изменений в налоговое 
законодательство 

Греция, Сингапур 

Налоговые льготы для граждан 

вычет для целей НДФЛ расходов на 
внутренний туризм 

Малайзия 

Налоговое администрирование 

отсрочка подачи отчетности и уплаты 
налогов по разным видам налогов (от 1 до 
6 месяцев) 

Австрия, Австралия, Чехия и др. 

отмена штрафов и пеней, связанных с 
несвоевременной подачей налоговой 
отчетности по отдельным налогам (НДС, 

Австрия, Чехия, Дания, Нидерланды 
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соц. взносы, налог на прибыль, особенно 
для средних и малых предприятий) 

продление сроков подачи информации, 

используемой в целях налогового контроля 

Польша 

Отметим, что многие страны пытаются вводить именно адресные послабления и 
ограничения. Так, например, нужно доказать прямое влияние вируса на бизнес (например, 
Австрия, Великобритания, Бельгия). Мы также видим введение порогов по максимальной 
сумме налога, в отношении которой может быть предоставлена отсрочка по уплате (США). 
В некоторых странах необходимо согласовать с налоговыми органами график уплаты 
налоговых платежей, по которым предоставляется отсрочка (Австрия, Чехия, Дания, 
Эквадор). В некоторых случаях отсрочка подачи деклараций предоставляется только в 
случае болезни или ограничительных мер непосредственно в отношении лиц, 
ответственных за подготовку и сдачу такой отчетности, или при наличии официального 
постановления в отношении компании о приостановлении ее деятельности (Греция). 

В России также утвержден план соответствующих мероприятий3, подписанный 
Председателем Правительства 17 марта 2020 года.   

Что это значит для вас 

Как мы отмечали в нашем предыдущем обзоре, ФНС России в условиях текущей ситуации 
принимает адекватные и своевременные меры. Вместе с тем, нельзя сказать, что 
налоговый контроль прекратился. Так, продолжают проводиться камеральные проверки и 
предпроверочные мероприятия (в той части, где нет тесного общения с 
налогоплательщиком). Отдельный вопрос касается тех выездных налоговых проверок, в 
отношении которых имеется справка об окончании или в отношении которых уже 
завершены основные, требующие контакта с налогоплательщиками, мероприятия, и 
налоговым инспекторам остается лишь завершить анализ документов. В этих, а также в 
любых иных ситуациях, мы рекомендуем связаться с проверяющими и уточнить 
дальнейший порядок взаимодействия и судьбу соответствующих контрольных 
мероприятий.  
 
Очевидно, что проверяющие попытаются как-то компенсировать новые ограничения. 
Скорее всего, «разрешенные» проверки, а особенно анализ документов и информации, 
будут проводиться более тщательно, и объем запрашиваемой информации возрастет (с 
учетом обстоятельств работы каждой компании имеет смысл подумать о заявлениях о 
продлении сроков на ответы). Если у вас возникнут сомнения или вопросы по новым 
процедурам, позвоните нашим юристам.  
 
Будьте здоровы и берегите себя и своих близких! 

 
3 http://static.government.ru/media/files/vBHd4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf 
 

http://static.government.ru/media/files/vBHd4YRxpULCaUNNTFLVpPSZbMCIA2Zq.pdf
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Контакты 

Мы будем рады ответить на Ваши вопросы. 

 
Услуги организациям  Услуги компаниям   Услуги в области  

финансового сектора  топливно-  международного налогового 

  энергетического  планирования  

Владимир Буров  Комплекса   
vladimir.burov@pwc.com    Екатерина Лазорина 
  Галина Науменко  ekaterina.lazorina@pwc.com 
Услуги компаниям  galina.naumenko@pwc.com   

Потребительского    Михаил Филинов 
сектора и  Екатерина Малыгина  mikhail.filinov@pwc.com 
промышленным  ekaterina.malygina@pwc.com   
предприятиям    Услуги по развитию 
  Андрей Солдатенко  налоговой функции, 

Энрика Шевченко  andrey.soldatenko@ru.pwc.com  подготовке налоговой и 
enrika.schevchenko@pwc.com    бухгалтерской отчетности 

     
Наталия Щербакова  Услуги в области   Екатерина Рябова 
natalia.sherbakova@pwc.com  косвенного налогообложения  ekaterina.ryabova@pwc.com 
     
Алина Лаврентьева  Владимир Константинов   
alina.lavrentieva@pwc.com  vladimir.konstantinov@pwc.com  Услуги по управлению  
    персоналом и  
Услуги в секторе  Юридические услуги  налогообложению  
телекоммуникаций,     физических лиц 
высоких технологий,  Яна Золоева   
СМИ и индустрии   Руководитель налоговой и   Карина Худенко 

  юридической практики в    karina.khudenko@pwc.com 

Наталья Возианова  России и СНГ   
natalia.vozianova@pwc.com  yana.zoloeva@pwc.com  Алла Романчук 
    alla.romanchuk@pwc.com 
Налоговые услуги  Максим Кандыба   

органам государственной  maxim.kandyba@pwc.com  Услуги в области 
власти и общественному    трансфертного 
сектору  Раиса Алексахина  ценообразования 
  raisa.alexakhina@pwc.com   
Дмитрий Дегтярев    Наталия Козлова 
dmitry.degtyarev@ru.pwc.com  Инга Шахназарова  natalia.kozlova@pwc.com 
  inga.shakhnazarova@pwc.com   

Услуги налогообложения     Эндрю Джоши 
по сделкам слияний и  Диана Каляева  andrew.joshi@pwc.com 
поглощений  diana.kalyaeva@pwc.com   
     

Екатерина Коропова     

ekaterina.koropova@pwc.com     

 

Под «PwC» понимается общество с ограниченной ответственностью «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование» или, 
в зависимости от контекста, другие фирмы, входящие в глобальную сеть PricewaterhouseCoopers International Limited (PwCIL). 
Каждая фирма сети является самостоятельным юридическим лицом. 

© ООО «ПрайсвотерхаусКуперс Консультирование», 2020. Все права защищены. 

 

 

Хотите быть в курсе последних громких судебных процессов?  
Заходите в «Библиотеку прецедентных дел»! 

www.pwc.ru 
Tax Guru – это мобильное приложение, 
которое поможет быть в курсе последних 
изменений в российском законодательстве, 
сделает поиск нужной информации быстрым 
и удобным, а также позволит узнавать о 
налоговых новостях где угодно и когда угодно 

app store google play 
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