
Сроки отчетности официально перенесли — таблица с новыми 
датами для деклараций и расчетов (актуально на 9 апреля) 

Отчетность Новый срок 

Старый срок, 
установленный 
в НК, без учета 
переносов 

Декларация по 
налогу на 
прибыль за 2019 
год  

29 июня 28 марта 

6-НДФЛ за 2019 
год 1 июня 1 марта 

Декларация по 
налогу на 
имущество за 
2019 год  

30 июня 30 марта 

Декларация по 
упрощенке за 
2019 год  

30 июня для компаний, 30 июля для 
ИП 

31 марта для компаний, 
30 апреля для ИП 

Бухгалтерская 
отчетность за 
2019 год 

 
6 мая.  
Исключение — те, кто не обязан 
сдавать бухгалтерскую отчетность в 
ресурс ФНС ГИБ БО. Это, к примеру, 
компании, отчетность которых 
относится к государственной тайне. 
Они вправе отчитаться в налоговую 
30 июня (письмо Минфина, ФНС от 
07.04.2020 № 07-04-07/27289/ВД-4-
1/5878)  

31 марта 

Декларация по 
ЕНВД за I 
квартал 

20 июля 20 апреля 

Декларация по 
НДС за I квартал 15 мая 25 апреля 

Декларация по 
налогу на 
прибыль за I 
квартал  

28 июля 28 апреля 

Расчет по 
взносам за I 
квартал 

15 мая 30 апреля 

6-НДФЛ за I 
квартал 30 июля 30 апреля 

 



Чиновники продлили сроки сдачи налоговой отчетности (постановление Правительства от 
02.04.2020 № 409). Речь идет об отчетах, сроки сдачи которых приходятся на март — май. 
Декларации, кроме НДС, расчеты авансовых платежей, 6-НДФЛ можно сдать на три 
месяца позже. Декларацию по НДС и расчет по взносам за I квартал компания вправе сдать 
до 15 мая.  

Новое правило о переносе сроков распространяется на все компании, а не только на 
неработающие в карантинном апреле. Кроме того, не важно, входит ли ваша организация в 
список малых или средних и относится ли ваша деятельность к пострадавшим отраслям.  

В постановлении сказано, что продлеваются «сроки, установленные Налоговым 
кодексом». С этой формулировкой есть неясность. Например, согласно НК срок сдачи 
декларации по налогу на прибыль за год — 28 марта. С учетом выходных дней декларацию 
за 2019 год нужно было направить налоговикам 30 марта. Затем из-за нерабочих дней срок 
сдачи перенесли на 6 мая. С какой даты считать три месяца: с 28 марта, с 30 марта или с 6 
мая? Специалисты ФНС ответили нам, что с 28 марта.   

Срок сдачи бухгалтерской отчетности за 2019 год в связи с нерабочими днями переносится 
на 6 мая.  

Указ Президента о нерабочих днях не распространяется на некоторые компании. 

По налоговой отчетности ФНС разъясняла, что и перенос сроков для таких 
компаний не действует (письмо от 01.04.2020 № СД-4-3/5547).  

Поэтому этим организациям безопаснее не затягивать и с бухгалтерской 
отчетностью.  

Пункт 4 Указа Президента от 02.04.2020 № 239 : 

4. Настоящий Указ не распространяется на следующие организации 
(работодателей и их работников): 

а) непрерывно действующие организации; 

б) медицинские и аптечные организации; 

в) организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 
необходимости; 

г) организации, выполняющие неотложные работы в условиях чрезвычайной ситуации и 
(или) при возникновении угрозы распространения заболевания, представляющего 
опасность для окружающих, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь, здоровье или 
нормальные жизненные условия населения; 

д) организации, осуществляющие неотложные ремонтные и погрузочно-разгрузочные 
работы; 



е) организации, предоставляющие финансовые услуги в части неотложных функций (в 
первую очередь услуги по расчетам и платежам); 

ж) иные организации, определенные решениями высшего исполнительного органа 
государственной власти субъекта Российской Федерации исходя из санитарно-
эпидемиологической обстановки и особенностей распространения новой коронавирусной 
инфекции (COVID-19) в субъекте Российской Федерации. 

Малые предприятия, за некоторыми исключениями, могут не сдавать статистическую 
отчетность в нерабочие дни.  

Так как нерабочие дни продлили, Росстат разрешил малым предприятиям на период с 6 по 
30 апреля не сдавать статистическую отчетность. Исключение — предприятия, 
включенные в выборку для заполнения форм ПМ, ПМ-пром, ПМ-торг, а также компании, 
работающие с 6 по 30 апреля в обычном или удаленном режиме. По форме № 1-ИП (мес) 
отчитываются предприниматели, которые не являются субъектами малого 
предпринимательства (информация на сайте gks.ru от 03.04.2020).  

Крупные и средние предприятия, продолжающие деятельность, в том числе в удаленном 
режиме, с 6 по 30 апреля должны сдавать отчетность в общем порядке.  

Таблица новых сроков уплаты налогов и взносов в 2020 

году с учетом переноса 

Для кого ввели новые сроки уплаты налогов и взносов в 2020 году 

Перенос сроков по налогам и взносам касается не всех. Речь идет о компаниях 
и предпринимателях, которые соответствуют двум условиям: 

• они числятся в реестре малого и среднего бизнеса на 01.03.2020; 
• они ведут деятельность в отраслях, которые наиболее пострадали от 

распространения коронавируса. 

На сколько перенесли сроки уплаты налогов и взносов в 2020 году 

Новые сроки уплаты налогов и взносов в 2020 году по постановлению 
Правительства: таблица 
Вид налога, взноса Отсрочка платежа 

Налог на прибыль, ЕСХН и налог при УСН 
за 2019 год 

На шесть месяцев 

НДФЛ с доходов индивидуальных 
предпринимателей за 2019 год 

На три месяца 



Вид налога, взноса Отсрочка платежа 

Налог при ПСН, срок уплаты которого 
приходится на второй квартал 2020 года 

На четыре месяца 

Авансы по транспортному, земельному, 
налогу, налогу на имущество организаций 
(если в регионе установлены авансовые 
платежи): 

  

  

• за первый квартал 2020 года; • до 30 октября 2020 года 
включительно; 

• за второй квартал 2020 года • до 30 декабря 2020 года 
включительно 

Остальные налоги, а также авансы по ним 
(за исключением НДС, налога на 
профессиональный доходов и налогов, 
которые уплачивают налоговые агенты, 
например, НДФЛ с доходов 
сотрудников): 

  

• за март и первый квартал 2020 года; • на шесть месяцев; 

• за апрель – июнь, второй квартал и 
первое полугодие 2020 года 

• на четыре месяца 

Страховые взносы за сотрудников, 
которые должны 
уплатить микропредприятия 
(организации и ИП): 

  

• за март-май 2020 года; • на шесть месяцев; 

• за июнь-июль 2020 года • на четыре месяца 

Страховые взносы на травматизм, которые 
должны уплатить микропредприятия 
(организации и ИП): 

 

•  за март-май 2020 года; • на шесть месяцев; 

• за июнь-июль 2020 года • на четыре месяца 

Страховые взносы ИП за себя за 2019 год с 
доходов свыше 300 тысяч рублей, если ИП 
подпадает под критерии 
микропредприятия 

На четыре месяца 

 

 



Новые сроки уплаты налогов и взносов в 2020 году по 
постановлению Правительства: таблица 

Отсрочка До 
конкретной 

даты 

На 3 
месяца 

На 4 месяца На 6 
месяцев 

Налоги 

Налог на прибыль 
организаций за 2019 год 

      28 сентября 

Аванс по налогу на 
прибыль за март и I 
квартал 

      28 октября 

Аванс по налогу на 
прибыль за апрель 

    28 сентября   

Аванс по налогу на 
прибыль за май 

    28 октября   

Аванс по налогу на 
прибыль за июнь и 
второе полугодие 

    30 ноября   

Налог по УСН за 2019 
год 

      30 сентября 

Аванс по УСН за I 
квартал 

      26 октября 

Аванс по УСН за 
полугодие 

    27 ноября   

ЕСХН за 2019 год       30 сентября 

Авансы по налогу на 
имущество организаций, 
транспортному и 
земельному налогам за I 
квартал (если 
установлены в регионе) 

30 октября       

Авансы по налогу на 
имущество, 
транспортному и 
земельному налогам за II 
квартал (если 
установлены в регионе) 

30 декабря       

НДФЛ с 
предпринимателей за 
2019 год 

  15 октября     

Налог по патентной     Рассчитывается   



системе, если срок 
уплаты приходится на II 
квартал 2020 г. 

индивидуально 

Взносы 

Взносы с выплат 
физлицам за июнь 

    16 ноября   

Взносы с выплат 
физлицам за июль 

    15 декабря   

Взносы с доходов ИП, 
превышающих 300 000 
руб. 

    2 ноября   

Взносы с выплат 
физлицам за март 

      15 октября 

Взносы с выплат 
физлицам за апрель 

      16 ноября 

Взносы с выплат 
физлицам за май 

      15 декабря 

 
Новые сроки уплаты упрощенного налога за 2019 год 

Правительство опубликовало постановление, в котором перенесло сроки уплаты 
налога по УСН (постановление Правительства от 02.04.2020 № 409). Но 
воспользоваться отсрочкой компании и ИП смогут только при двух условиях. 
Во-первых, если они числятся в реестре малого и среднего бизнеса на 01.03.2020.  
Во-вторых, если они ведут деятельность в отраслях, которые наиболее пострадали 
от распространения коронавируса. 
 

 

Субъекты МСП из 
перечня пострадавших 

отраслей 

Для вас действовали  
нерабочие дни по указу 

Президента и вы не 
работали 

Для вас не действовали 
нерабочие дни по указам 
Президента, продолжали 

работу 
Налог по УСН за 2019 год 
для организаций 30 сентября 6 мая 31 марта 

Налог по УСН за 2019 год 
для ИП 30 октября 6 мая 30 апреля 

 

  

 

 

 

 



Кто может работать в нерабочие дни 

В Письме Минтруда от 26.03.2020г. № 14-4/10/П-2696 перечень работающих 
компаний конкретизирован и приведен в п. 4 Рекомендаций.  

Обычный режим работы сохраняется для следующих организаций:  

• Медицинских и аптечных организаций, организаций, обеспечивающих 
непрерывность их производственно-технологической деятельности, а также 
организаций социального обслуживания;                                        

• Непрерывно действующих организаций, в которых невозможна приостановка 
деятельности по производственно-техническим условиям.  

• Организаций в сфере энергетики, теплоснабжения, водоподготовки, водоотчистки 
и водоотведения;  

• Организаций, эксплуатирующих опасные производственные объекты и в 
отношении которых действует режим постоянного государственного контроля 
(надзора) в области промышленной безопасности;  

• Организаций, эксплуатирующих гидротехнические сооружения;  
• Организаций атомной промышленности;  
• Строительных организаций, приостановка деятельности которых создаст угрозу 

безопасности, здоровью и жизни людей;  
• Организаций сельскохозяйственной отрасли, занятых на весенних полевых 

работах; Организаций, обеспечивающих население продуктами питания и товарами 
первой необходимости;  

• Организаций, которые в целях обеспечения населения продуктами питания и 
товарами первой необходимости оказывают складские услуги, транспортно-
логистические услуги; 

• Организаций торговли;  
• Организаций, выполняющих неотложные работы в условиях чрезвычайных 

обстоятельств, в иных случаях, ставящих под угрозу жизнь и нормальные 
жизненные условия населения, в том числе предприятий, выпускающих средства 
индивидуальной защиты, дезинфицирующие средства, лекарственные средства, 
медицинские изделия, теплотелевизионные регистраторы, бесконтактные 
термометры и установки обеззараживания воздуха., а также предприятий, 
выпускающих материалы, сырье и комплектующие изделия, необходимые для их 
производства;  

• Организаций, деятельность которых связана с защитой здоровья населения и 
предотвращением распространения новой коронавирусной инфекции;  

• Организаций в сфере обращения с отходами производства и потребления; 
организаций, осуществляющих жилищно-коммунальное обслуживание населения; 
организаций системы нефтепродуктообеспечения; 

• Организаций, предоставляющих финансовые услуги в части неотложных 
функций;  

• организаций, осуществляющих транспортное обслуживание населения; 
• организаций, осуществляющих неотложные ремонтные и погрузочно- 

разгрузочные работы; 



• Пенсионного фонда Российской Федерации и его территориальных органов, 
обеспечивающих выплату пенсий, а также осуществление иных социальных 
выплат гражданам;  

• Фонда социального страхования Российской Федерации и его территориальных 
органов, обеспечивающих организацию и осуществление выплат по обязательному 
страхованию на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а 
также в связи с несчастным случаем на производстве или профессиональным 
заболеванием;  

• Федерального фонда обязательного медицинского страхования и территориальных 
фондов обязательного медицинского страхования, выполняющих функции по 
обеспечению оплаты медицинским организациям оказанной медицинской помощи. 

По постановлению губернатора Санкт-Петербурга дополнительно в Санкт-
Петербурге в течение апреля 2020 года разрешили трудиться: 

• Учителям, педагогам колледжей и вузов, дополнительного образования. Но 
исключительно дистанционно. В учебные заведения на занятия никто не приходит. 

• Воспитателям и сотрудникам детских садов, в которых организованы дежурные 
группы для детей работающих родителей. 

• Помимо аптек и продуктовых магазинов также будут работать салоны связи, 
газетные киоски, табачные лавки, автозаправки. 

• Выйти на работу смогут сотрудники кафе и ресторанов, но только те, кто отвечает 
за приготовление еды и продажу ее на вынос, либо доставку на дом. 

• Также разрешены реабилитационные и социальные услуги, техосмотр, ремонт и 
обслуживание, машин. Смогут работать ветеринары. 

• Сотрудникам онлайн-магазинов и их пунктов доставки. 

Кому нельзя работать в апреле 2020 в Санкт-Петербурге 

В целом этот пункт в постановлении губернатора Санкт-Петербурга звучит так: 

«Запретить посещение физическими лицами помещений предприятий (организаций), за 
исключением работников, на которых не распространяется действие Указа Президента». 

По сути, в вынужденном отпуске на данный момент оказались все сотрудники закрытых 
заведений: кинотеатров, театров, концертных залов, фитнес-центров, бассейнов, 
развлекательных центров, и так далее. Экскурсоводы – тоже отдыхают. Запрещено 
работать всем, кто оказывает, так называемые контактные услуги: косметологам, мастерам 
маникюра, парикмахерам, распространителям рекламных листовок, и так далее. 

Как указано в пункте 8, предприятия, на деятельность которых не распространяются 
установленные Правительстом Санкт-Петербурга запреты и ограничения, по 
решению руководителя могут продолжить свою работу. К ним, в частности, 
относятся: 

• жизнеобеспечивающие предприятия, включая медицинские учреждения и аптеки 
• организации, обеспечивающие население продуктами питания и товарами первой 

необходимости, в том числе их производители, а также организации, которые в 



целях обеспечения населения продуктами питания и товарами первой 
необходимости оказывают складские услуги, транспортно-логистические услуги,  

• организации торговли;  
• организации, осуществляющие неотложные работы, в том числе ремонтные и 

погрузочно-разгрузочные;  
• кредитные организации;  
• непрерывно действующие предприятия, включая организации в сфере энергетики, 

теплоснабжения, водоочистки и водоотведения,  
• организации, эксплуатирующих опасные производственные объекты, 

гидротехнические сооружения,  
• строительные организации, приостановка деятельности которых создаст угрозу 

безопасности, здоровью и жизни людей,  
• промышленные предприятия.  

Указанные организации могут осуществлять свою деятельность только при условии 
выполнения необходимых противоэпидемических мероприятий и соблюдении ряда 
требований. Они должны быть утверждены локальным нормативным актом - Стандартом 
безопасной деятельности организации. 
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