
  

Узнать о мерах поддержки налогоплательщиков на время снижения деловой и 

потребительской активности на фоне распространения коронавирусной инфекции можно на 

Интернет  - сайте ФНС России 

 

 

ФНС России по поручениям Президента и Правительства Российской Федерации 

реализовала меры поддержки налогоплательщиков на время снижения деловой и потребительской 

активности на фоне распространения коронавирусной инфекции. 

Так, согласно постановлению Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 

«О мерах по обеспечению устойчивого развития экономики», до 15 мая 2020 года продлевается 

срок представления: налоговых деклараций по НДС за 1 квартал 2020 года; расчетов по страховым 

взносам за 1 квартал 2020 года. 

Продлевается на три месяца срок представления: 

- всех налоговых деклараций и расчетов по авансовым платежам (кроме НДС и расчетов по 

страховым взносам), расчетов сумм НДФЛ (форма 6-НДФЛ), налоговых расчетов о суммах 

выплаченных иностранным организациям доходов и удержанных налогов, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности. Это касается отчетности со сроком сдачи с марта по май 2020 года; 

- финансовой информации организациями финансового рынка (ОФР) о клиентах-

иностранных налогоплательщиках за 2019 отчетный год и предыдущие отчетные годы; 

- заявлений о проведении налогового мониторинга за 2021 год. 

В случае получения в срок с 1 марта до 31 мая включительно от налогового органа 

требования о представлении документов или информации, срок представления продлевается: на 

10 рабочих дней по требованиям по НДС; на 20 рабочих дней по остальным требованиям. 

Для организаций и индивидуальных предпринимателей, ведущих деятельность в наиболее 

пострадавших отраслях по перечню Правительства (постановление Правительства Российской 

Федерации от  03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской Экономики, в 

наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате распространения 

новой коронавирусной инфекции»), включенных по состоянию на 01.03.2020 в единый реестр 

субъектов малого и среднего предпринимательства (реестр МСП), продлевается срок уплаты: 

на 6 месяцев: 

- 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 

на 4 месяца: 

- 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; 

на 3 месяца: 

- сроки уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса (для ИП) 

Сроки уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу на имущество 

организаций и земельному налогу (в регионах, в которых установлены авансовые платежи) 

продлеваются: за первый квартал 2020 года – до 30 октября 2020 года; за второй квартал 2020 года 

– до 30 декабря 2020 года. 

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: страховых взносов за март-май 2020 года;  

на 4 месяца: страховых взносов 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. 

Применение мер взыскания приостанавливается до 1 мая 2020 года в отношении 

плательщиков, осуществляющих деятельность в отраслях, наиболее пострадавших в условиях 

ухудшения ситуации в связи с распространением новой коронавирусной инфекции. Для 
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приостановления мер взыскания налогоплательщикам не требуется дополнительно подавать 

заявления. Меры взыскания приостанавливаются с 25 марта 2020 года. Решения, принятые ранее, 

отозваны не будут. 

С полным перечнем мер, предпринятых ФНС России для поддержки налогоплательщиков 

на время снижения деловой и потребительской активности на фоне распространения 

коронавирусной инфекции, можно ознакомиться в разделе «Коронавирус»/ «Меры поддержки 

бизнеса» на главной странице Интернет – сайта ФНС России (www.nalog.ru), либо по ссылке 

https://www.nalog.ru/rn53/business-support-2020/.    

 

Срок декларационной кампании продлен до 30 июля 

 

В соответствии с Налоговым кодексом Российской Федерации отчитаться о доходах, 

полученных в 2019 году, следовало до 30 апреля 2020 года. В связи со сложной 

эпидемиологической обстановкой, а также в рамках мер по обеспечению устойчивого развития 

экономики Правительством РФ принято решение продлить на три месяца срок представления 

налогоплательщиками и налоговыми агентами налоговых деклараций, расчетов, бухгалтерской 

(финансовой) отчетности и других документов (за исключением документов, представляемых по 

требованию) (постановление Правительства Российской Федерации от 02.04.2020 № 409 «О мерах 

по обеспечению устойчивого развития экономики»). 

Таким образом, в 2020 году Декларационная кампания по НДФЛ продлится по 30 июля 

2020 включительно, т.е. физическим лицам необходимо отчитаться о полученных в 2019 году 

доходах не позднее 30 июля 2020 года.  

Напоминаем, что представить декларацию 3-НДФЛ физическим лицам следует: 

- при получении дохода от продажи имущества (например, квартиры, находившейся в 

собственности менее предельного минимального срока владения), от реализации имущественных 

прав (переуступка права требования);  

- при получении в дар недвижимого имущества, транспортных средств, акций, долей, паев 

от физических лиц, не являющихся близкими родственниками;  

- при получении вознаграждения от физических лиц и организаций, не являющихся 

налоговыми агентами, на основе заключенных договоров и договоров гражданско-правового 

характера, включая доходы по договорам имущественного найма или договорам аренды любого 

имущества;  

- при получении выигрыша от операторов лотерей, распространителей, организаторов 

азартных игр, проводимых в букмекерской конторе и тотализаторе – в сумме до 15000 руб., а 

также от организаторов азартных игр, не относящихся к букмекерским конторам и тотализаторам;  

- при получении дохода от источников, находящихся за пределами Российской Федерации. 

Задекларировать полученные в 2019 году доходы должны также индивидуальные 

предприниматели, нотариусы, занимающиеся частной практикой, адвокаты, учредившие 

адвокатские кабинеты и другие лица, занимающиеся частной практикой. 

Исчисленный в декларации налог к уплате физическим лицам необходимо уплатить не 

позднее 15.07.2020, индивидуальным предпринимателям – не позднее 15 октября 2020 (срок 

уплаты продлен на 3 месяца постановлением Правительства РФ от 02.04.2020 № 409). 

На граждан, представляющих налоговую декларацию за 2019 год исключительно с целью 

получения налоговых вычетов по НДФЛ (стандартных, социальных, инвестиционных, 

имущественных при покупке жилья), продленный срок подачи декларации –  не распространяется. 

Такие декларации можно представить в любое время в течение всего года, без каких-либо 

налоговых санкций. 

При этом налогоплательщик, заявивший в налоговой декларации за 2020 год как доходы, 

подлежащие декларированию, так и право на налоговые вычеты, обязан представить такую 

декларацию в установленный срок - не позднее 30 июля 2020 года.  
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