
 

 

 
 
 
 

Продление сроков уплаты обязательных платежей и 
предоставления налоговых деклараций 

 

6 апреля 2020 года опубликовано1 и вступило в силу Постановление 
Правительства РФ от 2 апреля 2020 года «О мерах по обеспечению устойчивого 
развития экономики».  

Постановлением предоставляются следующие меры поддержки. 

1. Продлены сроки уплаты обязательных платежей 
 
1.1. Сроки уплаты налогов: 

Продлены для организаций и ИП, занятым в наиболее пострадавших сферах 
деятельности, перечень которых определяется Правительством РФ, и 
включенным в реестр субъектов МСП. 

- на прибыль организаций, ЕСХН, налог, уплачиваемый в 
связи с применением УСН за 2019 год 

- налоги (за исключением НДС, налога на 
профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в 
качестве налогового агента) и авансовые платежи по 
налогам за март и 1 квартал 2020 года 

 

на 6 месяцев 

- налоги (за исключением НДС, налога на 
профессиональный доход, налогов, уплачиваемых в 
качестве налогового агента) и авансовые платежи по 
налогам за апрель-июнь, за 2 квартал 2020 года 

- налог, уплачиваемый по патентной системе 
налогообложения, срок уплаты которого приходится на II 
квартал 2020 года 

 

на 4 месяца 

- налог на доходы физических лиц, уплачиваемый ИП за 
2019 год 

 

на 3 месяца 

- авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному налогу за 1 квартал 
2020 года 

до 30 октября 
2020 года 

включительно 

- авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций и земельному налогу за 2 квартал 
2020 года 

 

до 30 декабря 
2020 года 

включительно 

 

1.2. Сроки уплаты страховых взносов, предусмотренных НК РФ: 

Продлены для организаций и ИП, занятым в наиболее пострадавших сферах 
деятельности, перечень которых определяется Правительством РФ, 

 
1 http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004 

http://publication.pravo.gov.ru/Document/View/0001202004060004


включенным в реестр субъектов МСП и относящимся к категории 
микропредприятий. 

- исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за март-май 2020 года 

на 6 месяцев 

- исчисленных с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за июнь-июль 2020 года; 

-исчисленных ИП за 2019 год с суммы дохода, 
превышающей 300 000 рублей 

на 4 месяца 

  

1.3. Сроки уплаты страховых взносов, предусмотренные ФЗ «Об 
обязательном страховании от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний»: 

Продлены для организаций и ИП, занятым в наиболее пострадавших сферах 
деятельности, перечень которых определяется Правительством РФ, 
включенным в реестр субъектов МСП и относящимся к категории 
микропредприятий. 

- начисленные с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за март-май 2020 года 

на 6 месяцев 

- начисленные с выплат и иных вознаграждений в пользу 
физических лиц за июнь-июль 2020 года 

на 4 месяца 

 

2. Предоставлена возможность организациям и ИП, занятым в наиболее 
пострадавших сферах деятельности, перечень которых определяется 
Правительством РФ, в том числе, не включенным в реестр МСП, 
получить отсрочку/рассрочку по уплате налогов, авансовых платежей 
по налогам и страховых взносов 

Утверждены Правила, устанавливающие случаи и особенности предоставления 
таких отсрочек/рассрочек. 

3. Продлены сроки предоставления налоговой отчетности и другой 
документации 
 
3.1. Сроки предоставления налоговых деклараций и расчетов 

 - налоговых деклараций (кроме НДС) и расчетов по 
авансовым платежам расчетов, о суммах, выплаченных 
иностранным организациям доходов и удержанных 
налогов, расчетов, представляемых налоговыми агентами, 
расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской 
отчетности, срок подачи которых приходится на март-май 
2020 года 

на 3 месяца 

- налоговые декларации по НДС и расчеты по страховым 
взносам за 1 квартал 2020 года 

до 15 мая 2020 
года 

 

3.2. Сроки предоставления пояснений/документов по требованию 
налогового органа/страховщика при получении таких требований с 1 
марта по 31 мая 2020 года включительно: 

- предоставление пояснений/документов по требованию  на 20 рабочих 
дней 



- предоставление пояснений/документов по требованию 
налогового органа в рамках камеральных налоговых 
проверок налоговых деклараций по НДС 

на 10 рабочих 
дней 

 
3.3. Срок предоставления финансовой информации о клиентах 

иностранных налоговых резидентах за 2019 год и предыдущие 
отчетные периоды продлен на 3 месяца. 
 

3.4. Срок предоставления организациями сведений о проведении 
налогового мониторинга за 2021 года продлен на 3 месяца. 
 

4. Приостановлен ряд проверок, осуществляемых налоговым органом, и 
течение сроков, связанных с ними, до 31 мая 2020 года включительно 
 

5. Не осуществляется предусмотренное п.3 ст. 76 НК РФ принятие решений 
о приостановлении операций по счетам в банках и переводов денежных 
средств 
 

6. Не применяются налоговые санкции за непредставление налоговому 
органу сведений, необходимых для осуществления налогового 
контроля/ страховщику документов, необходимых для осуществления 
контроля за уплатой страховых взносов, совершенные в период с 1 
марта 2020 года по 31 мая 2020 года включительно 
 

7. Увеличены предельные сроки направления требования об уплате 
налогов, сборов, страховых взносов на обязательное социальное 
страхование от несчастных случаев на производстве и 
профессиональных заболеваний, штрафов, пеней и принятия решения 
о взыскании соответствующих налогов, сборов, взносов на 6 месяцев 

 
8. Для медицинских организаций не применяются приостановление 

операций по счетам, предусмотренное ст. 76 НК РФ, и взыскание 
денежных средств со счетов, предусмотренное ст. 46 НК РФ, в случае 
расходования организацией средств на приобретение медицинских 
изделий и медицинских товаров 

 

 

 


