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Правительство подсчитало, 
что критериям соответствуют 
350 тыс. компаний и 176 тыс. 
бизнесменов. Такие сведе-
ния разместили в презентации 
о мерах против кризиса из-за 
коронавируса (government.ru> 
новость от 22 апреля). Проблема 
в том, что на деле больше пред-
принимателей считают, что 
вправе рассчитывать на под-
держку. Но им отказывают 
из-за формальностей. 

Как ОКВЭД влияет 

на ваши права

Срок налоговых платежей авто-
матически перенесут на срок 
от четырех до шести месяцев 
пострадавшим малым и средним 
компаниям. Эту помощь предо-
ставят только тем, кто по состо-
янию на 1 марта числится 
в реестре малого и среднего 
предпринимательства, а в ЕГРЮЛ 
или ЕГРИП в качестве основного 
прописан код проблемного вида 
деятельности (п. 1, 2 постановле-
ния Правительства от 01.04.2020 
№ 409). 
Список наиболее пострадав-

ших отраслей Правительство 
утвердило постановлением 
от 03.04.2020 № 434. Перечень 
снабдили кодами ОКВЭД. Если 
среди них есть ваш, то компания 
вправе претендовать на под-
держку. Налоговики сразу объ-
явили, что сами знают, кому 
положена помощь, обращаться 
за ней не надо. Программа 
ФНС автоматически подтянет 
сведения из реестров, и ком-
пании перенесут сроки плате-
жей по умолчанию. Причем, 
как сообщили инспекторы 
на местах, они не будут выяс-
нять, поменялись у компании 
параметры с 1 марта или нет. 
Главное, чтобы на эту дату биз-
нес соответствовал критериям 
и сведения отразились в базах 
налоговиков. 
Коллеги заранее поинтере-

совались, смогут ли получить 
налоговые льготы. Выяснилось, 
что налоговики не всем пре-
доставят помощь. Например, 
бизнес на деле проблемный 
и малый, но у инспекторов нет 
об этом информации.

Почему в реестре оказался 

не тот код

Может быть несколько при-
чин неверных записей в рее-
стре. Причем не всегда в этом 
виноваты учредители бизнеса 
или работники компании.
Формально выбрали основ-

ной вид деятельности.
При регистрации бизнеса соб-
ственники могут указать какое 
угодно количество видов дея-
тельности. Обычно выбирают 
код плановой основной деятель-
ности. На деле бизнес может 
развиваться не так, как пред-
полагали в момент регистра-
ции. Коды в ЕГРЮЛ до сих пор 
не влияли на льготы, возмож-
ность вести бизнес. Поэтому све-
дения о деятельности в реестре 
обычно не приводят в соответ-
ствие с реальной деятельностью 
компании.
Ошиблись в кодах. Учреди-

тели самостоятельно выбирают 
виды деятельности. При этом 
могут предполагать один вид 
бизнеса, но ошибочно выбирают 
позицию в ОКВЭД. Например, 
решили, что деятельность 
мини-гостиницы – это опера-
ции с недвижимостью за воз-
награждение, и прописали 
код 68.3. А Правительство опре-
делило гостиничный бизнес как 
предоставление мест для вре-
менного проживания с кодом 
деятельности 55. Получается, 
компания не попадает в списки 
для помощи.
Сбой при перекоди-

ровке. В 2016 году налого-
вики по таблицам соответствия 
от Минэкономразвития поме-
няли коды в реестрах. Виды 
деятельности перекодиро-
вали по ОКВЭД 2 (утв. прика-
зом Росстандарта от 31.01.2014 
№ 14-ст). Проблема могла воз-
никнуть из-за некорректной 
перекодировки – инспекторы 
этого не исключают. Но сейчас 
они сами уже ничего не будут 
менять. Если компании нужно 
исправить данные, подайте 
заявление.
Техническая ошибка. Еще 

один вариант, когда в реестре 
мог оказаться не тот вид дея-
тельности, – оплошность самих 

инспекторов в момент реги-
страции бизнеса. Налоговики 
обязаны проверить заявление 
о регистрации и перенести све-
дения в реестр. Если перепишут 
неверно, допустят техническую 
ошибку. Ее контролеры должны 
исправлять сами, если найдут. 

Можно ли защитить 

право на помощь

Раз все зависит от того, 
какой код в ЕГРЮЛ, то пер-
вое решение – исправить све-
дения в реестре. Подайте 
налоговикам заявление 
по форме Р14001 (утв. прика-
зом ФНС от 25.01.2012 № ММВ-
7-6/25@). На всю процедуру 
требуется пять рабочих дней 
(ч. 1 ст. 8 Федерального закона 
от 08.08.2001 № 129-ФЗ). В такой 
же срок исправят техническую 
ошибку (п. 10 Порядка, утв. при-
казом Минфина от 30.10.2017 
№ 165н). 
Вы можете отправить заяв-

ление сейчас. При этом испра-
вительная запись отразится 
майской датой, но не на 1 марта. 
Значит, компания все равно 
не выполнит условия для нало-
говой поддержки по постановле-
нию № 409. 
Изменить данные реестра 

задним числом не получится. 
Никакие сведения из регистра-
ционных записей не удаляют. 
Некоторые коллеги готовы 

в суде доказывать, что им 
положена помощь. Но юристы 
скептически оценивают пер-
спективы таких споров:

Сейчас по мерам поддержки 
пострадавшие отрасли в поста-
новлении Правительства 
от 03.04.2020 № 434 прямо 
перечислены вместе с кодами 
ОКВЭД. Постановление 
Правительства от 02.04.2020 
№ 409 применяется с учетом 
постановления № 434, то есть 
с привязкой к коду ОКВЭД, 
а также к ЕГРЮЛ. Поэтому нет 
смысла подбирать аналогии 
для защиты в практике, относя-
щейся к другим нормам.
Дмитрий Ширяев, руководитель 
 направления судебной практики АКГ 
«Уральский союз»  

«СейчСейч
пострпос
новленовле

»

Выясните, что требуется 
для конкретного вида помощи. 
Например, уже известно, что 
бизнес из пострадавших отрас-
лей может получить живые 
деньги из бюджета. Но еще 
не ясно, по каким именно при-
знакам Правительство решит 
оказывать помощь. При этом 
бизнес-омбудсмен Борис Титов 
предлагает поменять критерии 
для поддержки. Право на нее 
должно зависеть не от кода 
основного вида деятельности 
в ЕГРЮЛ, а от того, насколько 
упала реальная выручка 
(ombudsmanbiz.ru>новость 
от 16 апреля).

На брифинге 24 апреля глава 
ФНС Даниил Егоров призвал 
налогоплательщиков не торо-
питься с вопросами о том, кто 
и как получит деньги из бюд-
жета (government.ru>новость 
от 24 апреля). Обещал, что 1 мая 
запустят сервис по оформлению 
льгот. 
Исправьте сведения в рее-

стре. Если выдавать решение 
о выплатах будут при помощи 
программы, не исключено, что 
сыграет роль именно основной 
код ОКВЭД в регистрационной 
записи ЕГРЮЛ или ЕГРИП.
Марина Снегирева

Эксперт УНП

Как разобраться, положена ли помощь бизнесу

Памятка
Как пользоваться перечнем 
с льготными кодами ОКВЭД

   Правило 1. Пользуйтесь актуальным перечнем 
от Правительства
Список видов деятельности, которые больше других пострадали 

от мер против вируса, утвердило Правительство в постановлении 

от 03.04.2020 № 434. Перечень дополняли уже дважды 

(постановления Правительства от 10.04.2020 № 437, от 18.04.2020 

№ 540). Проверьте списки ОКВЭД. Теперь для льготных налоговых 

рассрочек по статье 64 НК предусмотрен отдельный перечень 

(постановление Правительства от 24.04.2020 № 570).

   Правило 2. Все цифры кода ОКВЭД из списка должны 
быть в вашем коде
В перечне может не оказаться именно вашего кода, но вы 

вправе претендовать на помощь. Например, у розничной торговли 

информационным и коммуникационным оборудованием код 47.4. 

Его предусмотрели в перечне проблемных видов деятельности. 

Значит, поддержку могут получить те, у кого код основного вида 

деятельности начинается с этих же цифр. Например, магазин 

по продаже мобильных телефонов  с кодом 47.42 и компьютерный 

магазин с кодом 47.41.

   Правило 3. Проверяйте условия для разных видов 
помощи
В постановлении Правительства о перечне пострадавших 

отраслей нет условия о том, что код должен быть основным 

в ЕГРЮЛ. Это правило действует для мер налоговой поддержки – 

переноса сроков уплаты налогов. Для финансовой помощи 

Правительство может принять иные правила. Проверяйте условия 

по нормативному документу о выплатах. 

В чем проблема: большинство мер поддержки бизнеса могут получить только те компании, 
у которых в основных оказался вид деятельности с нужным кодом. Поэтому на практике не все 
организации, которые фактически пострадали, могут заявить о помощи. 

ОКВЭД: пострадавшим компаниям 
отказывают в помощи из-за ошибок в кодах


