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Сроки уплаты.



2

Исчисление налоговых сроков в период с 28 марта по 3 апреля

Указ Президента о введении нерабочей недели, использовано понятие нерабочий день.

В ранее действующей редакции ст. 6.1 НК РФ такое понятие как «нерабочий день» 

отсутствовало. 

Федеральный Закон № 102-ФЗ от 01.04.2020

В статью 6.1 НК РФ внесено понятие «нерабочий день».

Информация на  официальном сайте  ФНС России и Письмо Минфина России от 

31.03.2020 № 03-02-07/2/25589

Сроки представления налоговых деклараций (расчетов) для лиц, не указанных в п. 2 Указа, 

продлеваются до 6 апреля текущего года.

Противоречия с НК РФ!!!

В ст. 7 ФЗ о внесении изменении НК указано, что Федеральный закон вступает в силу со 

дня его официального опубликования, за исключением отдельных положений.

Закон опубликован 01 апреля 2020 года. 

Обратной силы норма про «нерабочий» день не имеет. 
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Исчисление налоговых сроков в период с 28 марта по 3 апреля

Новая редакция ст. 4 НК РФ (введенная в действие Законом № 102-ФЗ от 01.04.2020):

Правительство Российской Федерации вправе в 2020 году издавать нормативные правовые акты, 

предусматривающие в период с 1 января до 31 декабря 2020 года (включительно), в том числе: 

- продление установленных настоящим Кодексом сроков уплаты налогов (авансовых 

платежей по налогам), в том числе предусмотренных специальными налоговыми режимами, 

сборов, страховых взносов;

- продление установленных законодательством субъектов Российской Федерации о налогах и сборах 

и нормативными правовыми актами муниципальных образований о местных налогах и сборах сроков 

уплаты авансовых платежей по транспортному налогу, налогу 

на имущество организаций и земельному налогу;

- продление сроков представления в налоговые органы налоговых деклараций (расчетов), 

бухгалтерской (финансовой) отчетности и (или) иных документов (сведений). 
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Проект Постановления Правительства РФ. Бухгалтерская отчетность

В настоящий момент на сайте федерального портала проектов нормативных правовых актов 

размещен проект постановления Правительства Российской Федерации «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики», посвященный вопросам налогового администрирования в связи с 

событиями в экономике, вызванными распространением новой коронавирусной инфекции.

Предложения по срокам уплаты и представлению налоговой отчетности:

Продлить на три месяца установленный Кодексом срок представления налогоплательщиками, 

налоговыми агентами, налоговых деклараций (за исключением деклараций по налогу на 

добавленную стоимость), расчетов по авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) 

отчетности, обязанность по представлению которых предусмотрена законодательством о 

налогах и сборах, срок представления которых приходится на период март-май 2020 года.

Что с годовой бухгалтерской отчетностью?

Сроки сдачи бухгалтерской отчетности перенесены с 31 марта на 6 апреля.

Совместное Письмо ФНС России и Минфина России от 27.03.2020.

Если применять проект Постановления Правительства – срок 30 июня. 
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Исчисление налоговых сроков в период с 28 марта по 3 апреля

Безопасный вариант                                                    Вариант по Постановлению

Вид отчетности Срок представления

налоговой 

отчетности  по НК

Годовая декларация 

по налогу на 

прибыль

30 марта

1 квартал по налогу 

на прибыль

28 апреля

Годовая декларация 

по налогу на 

имущество

30 марта

Декларация по 

НДПИ за февраль

31 марта

УСН 31 марта

Вид отчетности Срок

ГД по НП 30 июня

1 квартал по НП 28 июля

ГД по НИ 30 июня

НДПИ за февраль 30 июня

УСН 30 июня

Вид отчетности Срок

ГД по НП 6 апреля ; 28 апреля для 1 

квартала по НП
1 квартал по НП

ГД по НИ

НДПИ за февраль

УСН

Вариант по Письму Минфина
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Что со сроками уплаты налога?

В проекте Постановления Правительства не указано про продление сроков уплаты налога.

Срок уплаты налога на прибыль по действующему НК – 30 марта!

В НК РФ срок уплаты налога «привязан» к сроку подачи декларации (п. 1 ст. 287 НК РФ):

«уплачивается не позднее срока, установленного для подачи налоговых деклараций за 

соответствующий налоговый период статьей 289 настоящего Кодекса».

Можно ли уплатить налог на прибыль 30 июня?

Обратите внимание! Для авансовых платежей срок установлен календарно.
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Меры по отдельным категориям 

налогоплательщиков:

авиаперевозки, аэропортовая деятельность, автоперевозки;

культура, организация досуга и развлечений;

физкультурно-оздоровительная деятельность и спорт;

деятельность туристических агентств и прочих организаций, предоставляющих услуги в сфере туризма;

гостиничный бизнес;

деятельность организаций дополнительного образования, негосударственных образовательных 

учреждений; деятельность по организации конференций и выставок;

деятельность по предоставлению бытовых услуг населению (ремонт, стирка, химчистка, услуги 

парикмахерских и салонов красоты).
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Меры по отдельным категориям 

налогоплательщиков:

Организации и индивидуальные предприниматели из этого списка смогут рассчитывать на следующие меры поддержки:

перенос на 6 месяцев срока уплаты страховых взносов. Для микропредприятий;

перенос на 6 месяцев срока уплаты налогов, кроме НДС и НДФЛ. Для компаний и ИП, которые есть в реестр МСП;

перенос на три месяца срока уплаты налогов, кроме НДС и НДФЛ. Для всех остальных организаций и ИП, которые 

не числятся в реестре МСП.

Необходимы определенные основания для получения отсрочки / рассрочки налоговых платежей.
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Россия, 101000 

Москва, ул. Мясницкая, 44/1, стр.2АБ

Телефон +7 (495) 737 5353  

Факс +7 (495) 737 5347 

Email fbk@fbk.ru 

fbk.ru

fbk-legal.com

Россия, 197110

Санкт-Петербург,

Морской пр-т, д. 29, пом. 64H 

Телефон +7 (812) 603 4876  

Email spb-legal-office@fbk.ru 

Благодарим за 

внимание!

http://www.fbk.ru/
https://ru-ru.facebook.com/FBK-Legal-1553906711541160/
https://twitter.com/fbk_gt
https://t.me/fbksays

