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§I. Предоставление отсрочки 

уплаты налогов для арендодателей 
 
Правительство РФ включило арендодателей торговой недвижимости, которые предоставили 

отсрочку уплаты арендных платежей своим арендаторам,  в перечень налогоплательщиков, 

которым может быть предоставлена отсрочка по уплате ряда налогов.  Для получения 

отсрочки арендодатели должны соответствовать ряду критериев: 

 иметь соответствующий основной код ОКВЭД - 68.2; 

 иметь объект торговой недвижимости в собственности; 

 объект недвижимого имущества должен быть расположен на земельном участке с 

разрешенным видом использования, предполагающим размещение торговых 

объектов, объектов общественного питания или бытового обслуживания; также 

объект недвижимого имущества должен быть включен в перечень облагаемых по 

кадастровой стоимости, если такое налогообложение предусмотрено в данном 

субъекте Федерации; 

 арендодатель должен предоставить своим арендаторам отсрочки по уплате 

арендных платежей в порядке, предусмотренном Правительством РФ.  

 

§II. Обсуждение вопроса об 

изменении состава объектов 
обложения налогом на имущество 
 
Согласно данным с официального сайта Совета Федерации, обсуждается вопрос о 

включении основных средств, являющихся движимым имуществом, в перечень объектов 
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налогообложения. При этом предлагается освободить от налога движимое имущество, 

принятое к учёту после 1 января 2019 года, и определить перечень видов основных средств, 

не облагаемых налогом. Поводом к изменениям названа неопределённость в 

разграничении признаков движимого и недвижимого имущества, что вызывает большое 

число налоговых споров. Текст законопроекта на данный момент не опубликован, но на 

уровне общего подхода можно предположить, что помимо задекларированной цели 

повышения  определённости в составе объектов налогообложения возрастет и общая 

налоговая нагрузка на бизнес.  

 

§III. Предоставление отчётов 

о движении денежных средств – 

перенос сроков 
 
Опубликован проект постановления Правительства РФ, предусматривающий перенос сроков 

предоставления отчётов о движении денежных средств по зарубежным счетам, за 2019 год 

до 1 декабря 2020 года. Это предоставит валютным резидентам, испытывающим 

затруднения в коммуникациях с иностранными банками, дополнительное время для 

получения выписок по своим зарубежным счетам.  

 
 

 
АГП является рекомендуемой 
юридической фирмой в области 
Налогов. 
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