
COVID-19. Перенос сроков 
предоставления отчетности и 
уплаты по некоторым налогам

2 апреля 2020 года вышло Постановление Правительства РФ N 409 
«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики». 
Постановление предусматривает принятие мер для поддержки 
бизнеса, тем не менее большинство мер распространяется на малое 
и среднее предпринимательство1 отраслей, наиболее сильно 
пострадавших от эпидемиологической ситуации2.
Одной из мер поддержки бизнеса является перенос сроков 
предоставления финансовой отчетности, а также сроков уплаты по 
некоторым налогам.

Апрель, 2020

1. Изменения, применимые для всех налогоплательщиков и налоговых 
агентов (за исключением ИП и МСП в пострадавших сферах экономики)

Налог на прибыль (за 2019 г.)
• Срок сдачи отчетности – перенос на 3 месяца (предположительно, 30 июня 2020 г.)
• Срок уплаты – без изменений (предположительно, 6 мая 2020 г.)
НДС (за 1 квартал 2020 г.)
• Срок сдачи отчетности – 15 мая 2020 г. (предположительно, 30 июня 2020 г.)
• Срок уплаты – без изменений (с учетом переноса нерабочих дней – 6 мая, 25 мая, 25 июня)

Мы продолжаем следить за мерами, принимаемыми в связи со складывающейся 
эпидемиологической ситуацией. В данном письме приводим основные нововведения в части 
сроков предоставления финансовой и налоговой отчетности.

Следует сразу отметить, первым рабочим днем, следующим после 31 марта 2020 года, 
является день окончания срока представления отчетности в налоговый орган. В связи с 
выходными, вызванными эпидемиологической ситуацией, а также майскими 
нерабочими праздниками, первым рабочим днем признается – 6 мая 2020 года3. 
Рекомендуем следить за обращениями Президента РФ и его указами, поскольку период 
нерабочих дней может быть изменен как в большую, так и меньшую сторону.
Письмо Минфина России и ФНС России от 07.04.2020 № 07-04-07/27289 / ВД-4-1/5878@ 
о сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 
(финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с установлением нерабочих дней с 4 апреля 
по 30 апреля 2020 г.

1 Критерии малых и средних предприятий (МСП) установлены в Федеральном законе от 24.07.2007 № 209-ФЗ «О 
развитии малого и среднего предпринимательства в Российской Федерации». Реестр субъектов МСП приведен на сайте 
https://rmsp.nalog.ru
2 Перечень утвержден в Постановлении Правительства от 3 апреля 2020 года № 434.  
3 Письмо Минфина России и ФНС России от 07.04.2020 № 07-04-07/27289 / ВД-4-1/5878@ о сроках представления 
обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с установлением 
нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 г.



Форма 3-НДФЛ (за 2019 г.)
• Срок сдачи отчетности – перенос на 3 месяца (30 июля 2020 г.)
• Срок уплаты – без изменений (15 июля 2020 г.)
Форма 6-НДФЛ (за 1 квартал 2020 г.)
• Срок сдачи отчетности – перенос на 3 месяца (30 июля 2020 г.)
• Срок уплаты – без изменений
Страховые взносы (за 1 квартал 2020 г.)
• Срок сдачи отчетности – 15 мая 2020 г. (предположительно, 30 июня 2020 г.)
• Срок уплаты – без изменений (с учетом переноса нерабочих дней – 6 мая, 15 мая, 15 июня)
Прочие налоговые платежи
• Срок сдачи отчетности – перенос на 3 месяца
• Срок уплаты – без изменений (с учетом переноса нерабочих дней – 6 мая, 25 мая, 25 июня)

Стоит также отметить, что сроки предоставления финансовой отчетности в налоговые 
органы и органы статистики также остались без изменений. Финансовую отчётность 
необходимо будет предоставить в первый рабочий день после 31 марта 2020 года 
(предварительно, 6 мая 2020 года)4. 

4 Письмо Минфина России и ФНС России от 07.04.2020 № 07-04-07/27289 / ВД-4-1/5878@ о сроках представления 
обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с установлением 
нерабочих дней с 4 апреля по 30 апреля 2020 г.
5 Совещание с главами регионов по борьбе с распространением коронавируса в России. 
http://www.kremlin.ru/events/president/news/63176

2. Изменения для ИП и организаций МСП из отраслей, наиболее сильно 
пострадавших от эпидемиологической ситуации:

Налог на прибыль, УСН, ЕСХН (за 2019 г.)
• Срок уплаты – перенос на 6 месяцев (30 сентября 2020 г.)
НДФЛ для ИП (за 2019 г.)
• Срок уплаты – перенос на 3 месяца (15 октября 2020 г.)

Также предусматривается отсрочка на 4-6 месяцев по прочим налоговым платежам (за 
исключением НДС, налога на профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в 
качестве налогового агента). Стоит отметить, что сроки подачи деклараций 
предприятиями МСП не изменены. Также постановлением предусмотрен ряд мер по 
изменению сроков для микропредприятий.
Кроме того, в обращении Президента РФ Владимира Путина 8 апреля 2020 года было 
озвучено, что «в качестве экстренной, дополнительной помощи предлагается 
распространить на все пострадавшие предприятия малого и среднего бизнеса отсрочку 
по уплате страховых взносов в социальные фонды на шесть месяцев – так, как мы это 
уже сделали для микропредприятий». Постановления Правительства по этому поводу 
пока изданы не были5. 

Предыдущие налоговые новости

COVID-19 и новеллы налогового законодательства https://althausgroup.ru/wp-
content/uploads/2020/04/ALTHAUS-TaxAlert-Apr2020-RUS.pdf
Update для международной сети WTS по ситуации в связи с COVID-19 
https://althausgroup.ru/wp-content/uploads/2020/03/ALTHAUS-Alert-Coronavirus.pdf

https://althausgroup.ru/wp-content/uploads/2020/04/ALTHAUS-TaxAlert-Apr2020-RUS.pdf
https://althausgroup.ru/wp-content/uploads/2020/03/ALTHAUS-Alert-Coronavirus.pdf

