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Уважаемые клиенты! 

 

Постановлением Правительства Российской Федерации №409 от 02.04.2020 г. продлены сроки 

сдачи годовой бухгалтерской отчетности. 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться здесь: 

http://static.government.ru/media/files/kTj6vbMop2fN43iEZ16idfPSKriXYK5o.pdf 

 

Кроме того, Федеральной налоговой службой письмом от 07.04.2020 г. № 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.» 

(далее, Письмо ФНС от 07.04.2020 г.) разъяснены положения указанного постановления. 

С полным текстом документа вы можете ознакомиться здесь: 

https://www.nalog.ru/html/sites/www.new.nalog.ru/doc/finfns_270320.pdf 

 

Кто имеет право предоставить отчетность позже установленного срока? 

Данное правило касается всех налогоплательщиков и налоговых агентов. 

 

Однако есть одно исключение: правом подачи бухгалтерской отчетности за 2019 г. согласно 

разъяснению ФНС РФ, содержащемся в Письме от 07.04.2020 г. обладают только те организации, 

которые не сдают отчетность в Государственный информационный ресурс бухгалтерской 

отчетности (ГИРБО). Это организации, годовая отчетность которых содержат государственную 

тайну, а также организации, которые попали под ограничительные меры (санкции иностранных 

государств. 

Виды отчетов, срок подачи которых переносится: 

Вид отчета Срок 

переноса 

Крайняя дата сдачи отчетности 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

за 2019 г.(для тех, кто не сдает в 

ГИРБО) 

3 месяца до 30.06.2020 

Декларация по УСН за 2019 г. 3 месяца до 30.06.2020 — для  организаций 

до 30.07.2020 — для ИП 

Декларация по ЕСХН за 2019 г. 3 месяца до 30.06.2020 

Расчеты 6-НДФЛ за I кв 2020 г. 3 месяца до 30.07.2020 

Декларация по ЕНВД за I кв 2020 г. 3 месяца до 20.07.2020 

Декларация по налогу на прибыль за 

2019 г. 

3 месяца до 29.06.2020 

Декларация по налогу на прибыль за I 

кв 2020 (при ежеквартальной сдаче) 

3 месяца до 28.07.2020 

Декларация по налогу на прибыль за I 

кв 2020 г. (при ежемесячной сдаче) 

3 месяца до 29.06.2020 — за Янв.-Февр. 

28.07.2020 — за Янв.-Март 

28.08.2020 — за Янв.-Апр. 

Журнал учета полученных и 

выставленных счетов-фактур за I кв 

2020 г. 

3 месяца до 20.07.2020 

Бухгалтерская (финансовая) отчетность 

за 2019 г. 

1 месяц до 06.05.2020 

Декларации по НДС за I кв 2020 3 недели до 15.05.2020 

Расчеты по страховым взносам за I кв 

2020 

2 недели до 15.05.2020 

Декларация по налогу на имущество 

организаций 

3 месяца до 30.06.2020 

Единая упрощенная декларация за I кв 

2020 

3 месяца до 20.07.2020 

Декларация ИП по форме 3-НДФЛ 3 месяца до 30.07.2020 
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