
ПЕРЕНЕСЕНЫ СРОКИ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ И УПЛАТЫ НАЛОГОВ 

________________________________________________________________________ 

 
В условиях уменьшения деловой и потребительской активности в целях 

обеспечения устойчивого развития экономики и поддержки бизнеса Правительством 

России принято решение о переносе сроков сдачи налоговой и бухгалтерской 
отчетности за 2019 год и 1 квартал 2020 года. Соответствующее постановление от 

02.04.2020 № 409 подписал председатель Правительства РФ М.В.Мишустин. 

 

В первую очередь, оно касается тех, кто работает в пострадавших от коронавируса 
отраслях (перечень кодов ОКВЭД утвержден постановлением Правительства от 

03.04.2020 №434) и при этом является субъектом СМП по состоянию на 1 марта 

2020 года: 

 
- на 6 месяцев перенесли уплату налога на прибыль, ЕСХН и УСН за 2019 год, 

авансовых платежей по налогам за март и 1 квартал 2020 года (кроме НДС, НПД 

(самозанятые) и НДФЛ); 
- на 4 месяца перенесли уплату патентных платежей за 2 квартал 2020 года, налогов 

и платежей за апрель-июнь или 1 полугодие 2020 года (кроме НДС, НПД и НДФЛ); 

- на 3 месяца перенесли уплату НДФЛ за 2019 год, уплачиваемый ИП (не ООО!) на 

общей системе налогообложения; 
- авансы по транспортному, имущественному и земельному налогам для ООО за 1 

квартал - до 30.10.2020, за 2 квартал - до 30.12.2020. Продление этих сроков, а также 

установление иных преференций может происходить только после внесения 
соответствующих изменений в региональный закон; 

- на 6 месяцев перенесли уплату страховых взносов (в ПФР, ФСС, ФФОМС и 

травматизм) за март-май, на 4 месяца - за июнь-июль, на 4 месяца же перенесли 

уплату 1% взносов для ИП в ПФР; 
- установили правила (в том же постановлении) для получения отсрочки по уплате 

налогов, взносов и сборов (кроме акцизов и НДПИ). Отсрочка может быть 

предоставлена как субъектам СМП, так и тем, кто к ним не относится. 
 

Всем представителям бизнеса, а не только занятым в пострадавших отраслях, 

продлены следующие сроки:   

 
1. Сроки сдачи бухгалтерской и налоговой отчетности: 

- на 3 месяца продлили срок предоставления налоговых деклараций для ООО и ИП 

(кроме НДС!), расчетов по НДФЛ, расчетов по авансовым платежам со сроками 
подачи март-май 2020 года; 

- до 15.05.2020 продлили срок подачи деклараций по НДС и расчетов по страховым 

взносам за 1 квартал 2020 года. 

 
Продление сроков сдачи этих отчетов не означает продление срока уплаты по ним - 

заплатить необходимо в прежние сроки! 

 
2. Сроки ответов на требования ФНС: 

- на 20 рабочих дней - запросы о предоставлении документов, информации, 

пояснений и иных сведений, полученные с 1 марта по 31 мая включительно; 
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- на 10 рабочих дней - запросы о предоставлении всего того же самого, полученные 

с 1 марта по 31 мая, но в рамках камеральных проверок по НДС. 

 
3. Сроки по налоговым правонарушениям: 

- до 31.05.2020 ответственность за непредоставление (в срок или вообще) сведений, 

информации, документов по запросам, случившееся с 1 марта по 31 мая 2020 года, 
не наступает, производство не осуществляется, санкции не налагаются; 

- на 6 месяцев увеличиваются предельные сроки направления требований на уплату 

налогов, взносов, сборов, пеней и штрафов по требованиям. 

 
Отдельно разъяснен порядок представления бухгалтерской отчетности, сдать 

которую до 30 июня 2020 года могут только две категории налогоплательщиков:  

- кампании, чья отчетность содержит сведения, отнесенные к гостайне; 

- кампании, пострадавшие от иностранных экономических санкций. 
 

Остальным организациям нужно сдать бухгалтерскую отчетность не позднее 6 мая 

2020 года. Это связано с тем, что крайний срок сдачи – 31 марта выпал на нерабочие 
дни, которые продлятся до 30 апреля. За нерабочими следуют выходные 

праздничные дни. Поэтому ближайший к 31 марта рабочий день – 6 мая. 

 

Перенос сроков представления отчетности – это право, а не обязанность 
налогоплательщиков. Отчитаться можно в прежние сроки, желающие могут сделать 

это, отправив по почте заказным письмом с описью вложения, сдав в специально 

установленные в инспекциях боксы или направив в электронном виде по 
телекоммуникационным каналам связи.  

 

Также на 3 месяца продлена ежегодная Декларационная кампания, в рамках которой 

должны отчитаться в установленный срок индивидуальные предприниматели, 
частные нотариусы и адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты, а также 

граждане, которые в прошедшем году получили доходы от продажи или сдачи в 

аренду имущества, дорогие подарки не от близких родственников, выигрыши в 
лотерею или доходы от зарубежных источников. 

 

Новый предельный срок подачи декларации – 30 июля - не распространяется на 

получение налоговых вычетов. В этих случаях направить декларацию можно в 
любое время в течение года. 
 
 

 
 

 

Опубликовано в соответствии с обращением 

Межрайонной инспекции ФНС России № 13 

по Московской области от 16.04.2020 № 08-
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