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[REGNUMDATESTAMP] 

  на №____________________ от  __________________ 

Руководителю Управления 
Федеральной налоговой службы  

по Калининградской области 
 

И.А. Сорокиной 
 
О формировании перечня налогоплательщиков,  
предоставивших отсрочку уплаты арендной платы  
по договорам аренды торговых объектов 
 
 

Уважаемая Ирина Алексеевна! 
 

По вопросу исполнения пункта 13(1) правил предоставления отсрочки 

(рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей по налогам и страховых взносов, 

утвержденных постановлением Правительства Российской Федерации от 02.04.2020  

№ 409 «О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики» (далее 

соответственно – Постановление № 409, Правила) Министерство экономического 

развития, промышленности и торговли Калининградской области (далее – 

Министерство) сообщает следующее. 

По итогам проведения информационной кампании по информированию 

организаций и индивидуальных предпринимателей, предоставивших отсрочку уплаты 

арендной платы по договорам аренды торговых объектов недвижимого имущества,  

о предоставлении отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, авансовых платежей  

по налогам и страховых взносов в рамках исполнения положений Постановления  

№ 409, а также условиях их включения в перечень налогоплательщиков, 

предоставивших такую отсрочку (далее – Перечень), в адрес Министерства обратилось 

ООО «Гурман» с заявлением о включении данной компании в Перечень. К заявлению 

прилагались документы, предусмотренные пунктом 4 порядка формирования Перечня, 

утвержденного приказом Министерства от 25.06.2020 № 84. 
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В соответствии с порядком формирования Перечня Министерством проведена 

проверка представленных документов, по итогам которой установлено, что  

ООО «Гурман» не соответствует требованиям к условиям и срокам отсрочки уплаты 

арендной платы по договорам аренды недвижимого имущества, установленными 

постановлением Правительства Российской Федерации от 03.04.2020 № 439 (далее – 

Требования). 

Условия предоставления отсрочки, установленные положениями 

дополнительных соглашений, заключенными между ООО «Гурман» и арендаторами, 

ухудшают условия для арендаторов. Так, дополнительными соглашениями срок начала 

уплаты задолженности по арендной плате установлен с 01.10.2020, а размер оплаты 

задолженности превышает размер половины ежемесячной арендной платы по договору 

аренды, что нарушает положения подпункта а) пункта 3 Требований. 

В связи с чем включить ООО «Гурман» в Перечень не представляется 

возможным. 

На текущую дату заявлений от организаций и индивидуальных 

предпринимателей для включения их в Перечень не поступало. 

Также сообщаем, что Министерство проинформировало организации, сведения  

о которых ранее были представлены Управлением Федеральной налоговой службы  

по Калининградской области, о действующих мерах поддержки в рамках 

Постановления № 409 и продолжает вести информационную компанию путем 

размещая соответствующей информации на официальных сайтах уполномоченного 

органа (https://minprom.gov39.ru/news/), фонда «Центр поддержки 

предпринимательства Калининградской области (микрокредитная компания)» 

(https://clck.ru/PdT6E), а также в социальных сетях фонда Instagram 

(https://clck.ru/PdTQa) и Facebook (https://clck.ru/PdTSe). 

 
 
 
С уважением, 
 

Министр [SIGNERSTAMP1] Д.А. Кусков 
 
 
П.С. Чепкасов 
570-622
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