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 Правительство РФ приняло меры по поддержке бизнеса, занятого в пострадавших от коронавируса отраслях, 
включая малое и среднее предпринимательство.  
 Постановление от 02.04.2020 № 409 подписал председатель Правительства РФ Михаил Мишустин. 



3 

Продление сроков представления отчетности 

 До 15 мая 2020 года продлевается срок представления налоговых 
деклараций по НДС и расчетов по страховым взносам за 1 квартал 2020 года 
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Продление сроков представления отчетности 

 На три месяца продлевается срок представления бухгалтерской 
(финансовой) отчетности, расчетов по форме 6-НДФЛ, налоговых 
расчетов о суммах выплаченных иностранным организациям доходов и 
удержанных налогов, всех налоговых деклараций и расчетов по 
авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по страховым взносам). 
Это касается отчетности, срок сдачи которой приходится на март - май 
2020 года; 
 При этом особое внимание хочу обратить на перенос сроков 
декларационной кампании по НДФЛ. Отчитаться о доходах, полученных 
в 2019 году, физическим лицам было необходимо до 30 апреля. Но в 
связи со сложившейся ситуацией декларационная кампания продлится 
до 30 июля. Оплатить налог, исчисленный в декларации, необходимо до 
15 июля 2020 года.  
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Продление сроков уплаты 

 Особое внимание уделено мерам поддержки для организаций 
и индивидуальных предпринимателей, занятых в наиболее 
пострадавших отраслях экономики, определенных в перечне 
Правительства и включенных по состоянию на 01.03.2020 в реестр 
субъектов малого и среднего предпринимательства (МСП). 
 Для таких налогоплательщиков, на 6 месяцев продлевается 
срок уплаты: 
• налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год; 
• налогов (авансовых платежей по налогу) за март и 1 квартал 2020 

года.  Исключениями являются НДС, НПД, НДФЛ, уплачиваемого 
через налогового агента 
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Продление сроков уплаты 

 На 4 месяца продлевается срок уплаты: 
• налогов (авансовых платежей по налогу) за апрель-июнь, 

полугодие (2 квартал) 2020 года. Исключениями 
являются НДС и НДФЛ, уплачиваемый через налогового 
агента; 

• налога по патентной системе налогообложения, срок 
уплаты которого приходится на 2 квартал 2020 года. 
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Продление сроков уплаты 

 На 3 месяца продлеваются сроки уплаты НДФЛ за 2019 год в 
соответствии с п.6 ст.227 НК РФ (для ИП). 
 
 Сроки уплаты авансовых платежей по транспортному, земельному 
и налогу на имущество организаций продлеваются: 
• за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года включительно; 
• за второй квартал 2020 года – до 30 декабря 2020 года включительно. 
  
 Для микропредприятий,  ведущих деятельность в наиболее 
пострадавших отраслях по перечню Правительства, включенных по 
состоянию на 01.03.2020 в реестр МСП, продлевается срок уплаты 
страховых взносов: 
• на 6 месяцев: за март-май 2020 года; 
• на 4 месяца: за июнь и июль 2020 года и страховых взносов, 

исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, 
подлежащих уплате не позднее 1 июля 2020 года. 
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Меры поддержки для налогоплательщиков 
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На базе УФНС России по Тюменской 
области создан Региональный 
ситуационный центр. 
Направить обращение можно по 
адресу электронной почты: 

rsc_72@mail.ru 

Региональный ситуационный центр 


