
Перенос сроков сдачи отчетности в 2020 году из-за 

коронавируса  

Отчет Последний день 

сдачи отчета 

Отчетность за 2019 год 

Бухгалтерская отчетность за 2019 год в ГИР БО (письмо 

Минфина  и ФНС от 30.04.2020 № 07-04-07/35323 / ВД-4-

1/7364) 

12 мая 

Бухгалтерская отчетность за 2019 год, которую не включают 

в ГИР БО (подп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК, письмо Минфина и ФНС 

от 07.04.2020 № 07-04-07/27289/ВД-4-1/5878) 

30 июня — в ИФНС 

12 мая — 

в статистику 

Декларация по налогу на прибыль за 2019 год 29 июня 

Расчет о суммах выплаченных иностранным организациям 

доходов и удержанных налогов за 2019 год (форма отменена, 

начиная с представления декларации за налоговый период 

2020 года) 

29 июня 

Декларация по налогу на прибыль иностранной организации 

за 2019 год 

29 июня 

Декларация по налогу на имущество за 2019 год 30 июня 

Декларация по УСН для организаций за 2019 год 30 июня 

Декларация по УСН для ИП за 2019 год 30 июля 

Декларация 3-НДФЛ за 2019 год 30 июля 

Декларация по ЕСХН за 2019 год 30 июня 

Декларация по НДДДУС за 2019 год 29 июня 

Декларация по акцизам на алкоголь за декабрь 2019 года 

для тех, кто ее сдает через три месяца после отчетного периода 

(подп. 4 п. 3.1 и 5 ст. 204 НК) 

25 июня 

Декларация по акцизам на нефтепродукты, природный газ, 

автомобили и мотоциклы за декабрь 2019 года для тех, кто 

ее сдает через три месяца после отчетного периода (подп.1–3, 

5–7 п. 3.1 ст. 204, п. 5 ст. 204 НК) 

25 июня 

Декларация по акцизам на нефтепродукты, природный газ, 

автомобили и мотоциклы за сентябрь — ноябрь для тех, кто 

ее сдает через шесть месяцев после отчетного периода (подп. 

30–31 п. 1 ст. 182, п. 5.1 ст. 204 НК) 

 

за сентябрь 2019 25 июня 

https://www.1gl.ru/#/document/140/38251/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564840958/
https://www.1gl.ru/#/document/99/564840958/
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https://www.1gl.ru/#/document/140/38305/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38305/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00M582M8/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00M982MR/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00M3Q2M7/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38305/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38305/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00M7O2ML/
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https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MAC2N1/


Отчет Последний день 

сдачи отчета 

за октябрь 2019 27 июля 

за ноябрь 2019 25 августа 

Подтверждение основного вида деятельности за 2019 год 15 апреля 

– организации, на 

которые не 

распространялись 

нерабочие дни по 

указам Президента 

12 мая – 

организации, 

которые не 

работали по 

указам Президента 

до 11 мая 

Первый рабочий 

день – организации, 

которые 

продолжают не 

работать по 

региональным 

актам** 

Отчетность за I квартал 

Декларация по НДС за I квартал 15 мая 

Декларация по НДС при оказании услуг в электронной форме 

за I квартал 

15 мая 

Расчет по страховым взносам за I квартал 15 мая 

Журнал учета счетов-фактур за I квартал 15 мая 

4-ФСС за I квартал  15 мая** 

6-НДФЛ за I квартал 30 июля 

Декларация по налогу на прибыль за январь – февраль 29 июня 

Декларация по налогу на прибыль за январь – март 28 июля 

Декларация по налогу на прибыль за I квартал 28 июля 

Расчет о суммах выплаченных иностранным организациям 

доходов и удержанных налогов за январь – февраль 

29 июня 

Расчет о суммах выплаченных иностранным организациям 

доходов и удержанных налогов за январь – март 

28 июля 

https://www.1gl.ru/#/document/86/201629/
https://www.1gl.ru/#/document/117/54318/dfas464c19/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38886/
https://www.1gl.ru/#/document/140/36981/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40130/
https://www.1gl.ru/#/document/140/37254/
https://www.1gl.ru/#/document/140/28787/
https://www.1gl.ru/#/document/117/54318/dfas464c19/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38946/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38856/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38856/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38856/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40124/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40124/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40124/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40124/


Отчет Последний день 

сдачи отчета 

Расчет о суммах выплаченных иностранным организациям 

доходов и удержанных налогов за I квартал 

28 июля 

Декларация по налогу на прибыль иностранной организации 

за январь – февраль 

29 июня 

Декларация по налогу на прибыль иностранной организации 

за январь – март 

28 июля 

Декларация по налогу на прибыль иностранной организации 

за I квартал 

28 июля 

Декларация по водному налогу за I квартал 20 июля 

Декларация по НДДДУС за I квартал 28 июля 

Декларация по ЕНВД за I квартал 20 июля 

Единая упрощенная налоговая декларация за I квартал 20 июля 

Декларация по НДПИ за февраль – март   

за февраль 2020 30 июня 

за март 2020 31 июля 

Декларация по акцизам на табачные изделия за февраль – март   

за февраль 2020 25 июня 

за март 2020 27 июля 

Декларация по акцизам на алкоголь за февраль – март для тех, 

кто ее сдает не позднее 25-го числа месяца, следующего за 

отчетным (п. 5 ст. 204 НК) 

  

за февраль 2020 25 июня 

за март 2020 27 июля 

Декларация по акцизам на алкоголь за январь – февраль 

для тех, кто ее сдает через три месяца после отчетного периода 

(подп. 4 п. 3.1 и 5 ст. 204 НК) 

  

за январь 2020 27 июля 

за февраль 2020 25 августа 

Декларация по акцизам на нефтепродукты, природный газ, 

автомобили и мотоциклы за февраль – март для тех, кто 

совершает операции с нефтяным сырьем (подп. 34 п. 1 ст. 182, п. 

3.3 и 5 ст. 204 НК) 

  

за февраль 2020 15 июня 

за март 2020 15 июля 

https://www.1gl.ru/#/document/140/40124/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40124/
https://www.1gl.ru/#/document/140/34591/
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https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP21CK3EF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MDS2NT/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00M3Q2M7/


Отчет Последний день 

сдачи отчета 

Декларация по акцизам на нефтепродукты, природный газ, 

автомобили и мотоциклы за февраль – март для тех, кто ее 

сдает не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным 

(п. 5 ст. 204 НК) 

  

за февраль 2020 25 июня 

за март 2020 27 июля 

Декларация по акцизам на нефтепродукты, природный газ, 

автомобили и мотоциклы за январь – февраль для тех, кто ее 

сдает через три месяца после отчетного периода (подп.1–3, 5–7 

п. 3.1 ст. 204, п. 5 ст. 204 НК) 

  

за январь 2020 27 июля 

за февраль 2020 25 августа 

Декларация по налогу на игорный бизнес за февраль – март   

за февраль 2020 22 июня 

за март 2020 20 июля 

Отчетность за II квартал 

СЗВ-ТД при приеме на работу и увольнении (начиная с 9 

апреля) 

Не позднее 

следующего 

рабочего дня  

после издания 

приказа о приеме на 

работу или об 

увольнении*** 

Декларация по налогу на прибыль за январь – апрель 28 августа 

Расчет о суммах выплаченных иностранным организациям 

доходов и удержанных налогов за январь – апрель 

28 августа 

Декларация по налогу на прибыль иностранной организации за 

январь – апрель 

28 августа 

Декларация по НДПИ за апрель 31 августа 

Декларация по акцизам на табачные изделия за апрель 25 августа 

Декларация по акцизам на алкоголь за апрель для тех, кто 

ее сдает не позднее 25-го числа месяца, следующего 

за отчетным (п. 5 ст. 204 НК) 

25 августа 

Декларация по акцизам на нефтяное сырье за апрель 17 августа 

Декларация по акцизам на нефтепродукты, природный газ, 

автомобили и мотоциклы за апрель для тех, кто ее сдает 

25 августа 

https://www.1gl.ru/#/document/140/38305/
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https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA029643IJ/
https://www.1gl.ru/#/document/140/39055/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38305/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38305/


Отчет Последний день 

сдачи отчета 

не позднее 25-го числа месяца, следующего за отчетным (п. 

5 ст. 204 НК) 

Декларация по налогу на игорный бизнес за апрель 20 августа 

* Если по указам Президента № 206, № 239 и № 294 организация могла не работать, но 

фактически не приостанавливала свою деятельность, она вправе подать налоговую 

отчетность в ближайший рабочий день, следующий за нерабочим периодом. Не важно, 

выходили сотрудники в офис или работали удаленно. Количество фактически 

работающих сотрудников не имеет значения. Это следует из письма ФНС от 25.05.2020 № 

СД-4-3/8491. 

** Срок сдачи 4-ФСС за I квартал продлили для всех. Срок подтверждения основного 

вида деятельности за 2019 год перенесли только для тех, на кого действуют нерабочие дни 

по указам Президента с 30 марта по 30 апреля и с 6 по 8 мая. Остальные должны 

подтвердить вид деятельности в обычный срок – 15 апреля (письмо ФСС от 13.04.2020 

№ 02-09-11/06-06-8452, информация ФСС от 14.04.2020, разъяснение ФСС от 29.04.2020). 

Кто вправе и не вправе работать в нерабочие дни по указам Президента – в 

рекомендации>>. Если организация после 11 мая не работает по решению региональных 

властей, подать документы о подтверждении основного вида деятельности нужно в 

первый рабочий день после возобновления деятельности (информация ФСС от 

15.05.2020). Подробно о том, как возобновлять деятельность с 12 мая или позднее, читайте 

в рекомендации>>. 

*** Постановление Правительства от 08.04.2020 № 460. 
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