
 

ПЕРЕНОС СРОКОВ СДАЧИ ОТЧЁТНОСТИ 
 

Отчетность Действующий срок Планируемый  перенос срока 

Бухгалтерская 
отчетность 
за 2019 год 

 
06.05.2020 г. 
 
Баланс и другие бухгалтерские 
формы за счет нерабочих дней 
с 30 марта по 30 апреля можно 
сдать позже. Срок сдачи – не 
позднее 6 мая (п. 47 ПБУ 4/99).  
Это подтвердил и Минфин 
 

Бухгалтерскую отчетность 
можно будет сдать позже на три 
месяца, если Правительство 
примет об этом постановление. 
Пока норма существует только в 
виде проекта 

Налоговые 
декларации 

 
06.05.2020 г. 
 
Сроки сдачи отчетности, 
которые выпадают на 
нерабочие дни с 28 марта по 30 
апреля, перенесены на 6 мая 
2020 года (п. 7 ст. 6.1 НК, 
письмо от 31.03.2020 № 03-02-
07/2/25589). Однако такой 
перенос возможен, только если 
для сотрудников установлены 
нерабочие дни с 30 марта по 30 
апреля 2020 года в соответствие 
с указом Президента 
(например, указом Президента 
от 25.03.2020 № 206). 

Налоговую отчетность, срок 
сдачи которой наступает в 
марте, апреле или мае 2020 
года, можно будет сдать позже 
на три месяца, если 
Правительство примет об этом 
постановление. Исключение: 
декларация по НДС. За I квартал 
2020 года надо отчитаться не 
позднее 27 апреля (п. 7 ст. 6.1, 
п. 5 ст. 174 НК). Пока норма 
существует только в виде 
проекта 
https://www.garant.ru/products/i
po/prime/doc/56727337/ 

 
Если на сотрудников нерабочие 
дни по Указу Президента не 
распространяются, сроки не 
переносят и представить 
отчетность надо в 
установленные действующим 
законодательством сроки 

 

Прочая налоговая 
и страховая 
отчетность  
(6-НДФЛ, РСВ) 

 
06.05.2020 г. 
 
Сроки сдачи отчетности, 
которые выпадают на 
нерабочие дни с 28 марта по 30 

В проекте постановления 
Правительства перенос сроков 
прочей налоговой отчетности 
не предусмотрен. Однако Закон 
от 01.04.2020 № 102-ФЗ дает 
Правительству право перенести 

https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56727337/
https://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/56727337/


апреля, перенесены на 6 мая 
2020 года (п. 7 ст. 6.1 НК). 
Однако такой перенос 
возможен, только если для 
сотрудников установлены 
нерабочие дни с 30 марта по 30 
апреля 2020 года в соответствие 
с указом Президента (указы 
Президента от 25.03.2020 № 
206 и от 02.04.2020 № 239). О 
мерах по обеспечению 
санитарно-
эпидемиологического 
благополучия населения на 
территории Российской 
Федерации в связи с 
распространением новой 
коронавирусной инфекции 
(COVID-19) 

срок сдачи этих форм 

 
Если на сотрудников нерабочие 
дни по Указу Президента не 
распространяются, сроки не 
переносят и представить 
отчетность надо в 
установленные действующим 
законодательством сроки 
 

Отчетность во 
внебюджетные 
фонды (4-ФСС, 
СЗВ-М и т.д.) 

 
Ни законодательство, ни 
официальные разъяснения пока 
не предполагают переноса 
сроков страховой отчетности. 
Поэтому сдавайте отчеты в 
установленные действующим 
законодательством сроки 
 

Переносы страховой отчетности 
пока не запланированы 

Статистическая 
отчетность 

 
Росстат разрешил сдать 
статистическую отчетность, 
которую положено 
представлять с 28 марта по 8 
апреля, с задержкой от трех до 
восьми дней. 
https://www.gks.ru/statlender 
 

Дальнейшие переносы 
статистической отчетности пока 
не запланированы 

 

https://www.gks.ru/statlender

