(рекомендуемый образец)

ЗАЯВЛЕНИЕ
(ИНН/КПП, полное наименование организации (индивидуального предпринимателя)
адрес места нахождения (жительства) заинтересованного лица

имея, следующие признаки ¹:
1. ОКВЭД (основной), относящийся к сферам деятельности,
наиболее пострадавших в условиях ухудшения ситуации
в связи с распространением коронавирусной инфекции по состоянию на 01.03.2020
2. Реализация социально-значимых товаров (услуг)
3. Стратегическая организация
4. Системообразующая организация
5. Градообразующая организация
6. Крупнейший налогоплательщик
7. Предоставление отсрочки уплаты арендной платы по договорам аренды торговых
объектов в соответствии с постановлением Правительства РФ от 03.04.2020 № 439
Прошу предоставить (нужное указать)
1. Отсрочку:
- в соответствии с пп. «а» пункта 11 Правил²
- в соответствии с пп. «б» пункта 11 Правил²
- в соответствии с пп. «в» пункта 11 Правил²
- в соответствии с пп. «г» пункта 11 Правил²
2. Рассрочку:
- в соответствии с пп. «а» пункта 12 Правил²
- в соответствии с пп. «б» пункта 12 Правил²
- в соответствии с пп. «в» пункта 12 Правил²

□
□
□
□
□
□
□

на срок _______ (не более 1 (одного) года).
на срок _______ (не более 9 (девяти) месяцев).
на срок _______ (не более 6 (шести) месяцев).
на срок _______ (не более 3-х месяцев).
на срок _______ (не более 5 (пяти) лет).
на срок _______ (не более 3 (трех) лет).
на срок _______ (не более 3 (трех) лет).

Прошу рассмотреть заявление на основании налоговой декларации и (или) расчетов
за 2 квартал 2020 года3.
Прошу рассмотреть заявление по следующим показателям за _________ квартал 2020 года4:
снижение дохода составило __________ рублей или _____ процентов.
получение убытка составило ________ рублей.
и изменить срок уплаты:
а)________________________________________________________________________________________
(заполняется по всем видам налоговых (авансовых) платежей за соответствующий отчетный период, в отношении которых
предусмотрено представление налоговых декларации и (или) расчеты (в разрезе КБК))

по сроку уплаты ____________________________________________________________________
(указывается установленный срок уплаты налога, страховых взносов или авансовых платежей по
налогу за соответствующий отчетный период в соответствии с НК РФ)

в сумме 5

рублей.

б)_________________________________________________________________________________________________
(заполняется по авансовым платежам по земельному и транспортному налогам за соответствующий отчетный период, по
которым с 2021 года не предусмотрено представление налоговых деклараций (в разрезе КБК))

по сроку уплаты ____________________________________________________________________
(указывается установленный срок уплаты налога, страховых взносов или авансовых платежей по
налогу за соответствующий отчетный период в соответствии с НК РФ)

в сумме 5

рублей.

на условиях, предусмотренных постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
и в соответствии с подпунктом 1 пункта 2 статьи 64 Налогового кодекса Российской Федерации.
(подпись руководителя организации (индивидуального предпринимателя)

(дата)

_____________
¹ необходимое отметить символом ˅
² Правила предоставления отсрочки или рассрочки по уплате налогов, страховых взносов, утвержденные постановлением
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409.
3
в случае необходимости рассмотрения с учетом показателей, предусмотренных пунктом 3 Правил, за 2 квартал 2020 г. в
пределах сумм, указанных в представленных заинтересованным лицом декларациях и (или) расчетах.
4
Если заявление подано заинтересованным лицом, применяющим упрощенную систему налогообложения.
5
Заполняется на основании сумм, указанных в соответствующих налоговых декларациях (расчетах) за исключением авансовых
платежей по земельному и транспортному налогам, по которым может быть указан расчет суммы платежей.

