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Когда сдавать налоговую
отчетность и платить налоги
и взносы

Перенесены сроки сдачи налоговой отчетности, приходящиеся на март – май, для всех организаций и ИП. Для
субъектов малого и среднего предпринимательства из пострадавших отраслей продлены сроки уплаты ряда
обязательных платежей, приходящиеся на март – май, но есть планы освободить их от платежей за II квартал
текущего года. Новые даты для подачи отчетов — в Памятке бухгалтеру на 2 странице этого номера
Когда сдавать
налоговую отчетность
Для всех организаций и ИП на
три месяца Правительство РФ
(Постановление Правительства
РФ от 02.04.2020 № 409, далее –
Постановление № 409) перенесло срок
представления:
• деклараций (кроме отчетности по
НДС);
• налоговых расчетов о суммах выпла-

ченных иностранным организациям
доходов и удержанных налогов;
• 6-НДФЛ;
• расчетов по авансовым платежам.
Речь идет об отчетности, которую
нужно представить в марте – мае 2020 г.
Кроме того, до 15 мая 2020 г. продлили
срок представления декларации по НДС,
журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур и расчета по страхо-

вым взносам за I квартал 2020 г.
Перенос этих сроков не влияет на
срок перечисления обязательных платежей, даже если он зависит от срока
сдачи отчетности.

Когда сдавать 4-ФСС
и подтверждать основной вид
деятельности
ФСС разъяснил, что срок сдачи 4-ФСС
за I квартал 2020 г. продлен до 15 мая
(Письмо от 13.04.2020 № 02-09-11/06-068452). Ведомство объяснило это тем, что
в такой же срок можно подать РСВ за
этот же период. ФСС согласовал свое
разъяснение с Минтрудом.
Кроме того, фонд сообщил: последний день, когда можно подтвердить
основной вид экономической деятельности для взносов на травматизм,
– первый рабочий день, следующий
за нерабочими. На своем сайте ФСС
пояснил, что этот перенос касается тех,
кто из-за указов президента не работал.
Страхователи, которые продолжали
трудиться, должны были представить
документы, подтверждающие основной
вид деятельности, не позднее 15 апреля.

Когда платить налоги и взносы
Сроки уплаты налогов и страховых
взносов, выпадающие на дни, объявленные нерабочими из-за распространения коронавирусной инфекции,
переносятся. Это правило касается
компаний, которые не работают и не
относятся к субъектам МСП из пострадавших отраслей. Сроки заканчиваются
в ближайший рабочий день – 12 мая.

Рекомендуем материалы
по теме в КонсультантПлюс

 алендарь бухгалтера
К
на 2020 год
Справочная информация «Коронавирус
(COVID-19). Меры экономической поддержки
бизнеса в субъектах
Российской Федерации»
Обзор «Правительство
продлило сроки уплаты
налогов и сдачи отчетности»

Соответственно, если организация
не может получить отсрочку по уплате
налогов и взносов в связи с экономической ситуацией, то 12 мая надо заплатить все платежи, которые приходятся
на период нерабочих дней:
• налог на прибыль за 2019 г., 3-й
ежемесячный платеж за I квартал,
платеж по итогам I квартала и 1-й
ежемесячный платеж за II квартал;
• налог при УСН за 2019 г. и платеж
за I квартал;
• ЕСХН за 2019 г.;
• НДС – 1-й платеж за I квартал;
• ЕНВД за I квартал;
• НДФЛ со сроком уплаты с
30.03.2020 по 30.04.2020;
• страховые взносы за март.

Обзор «Налоговая
служба ответила на
некоторые вопросы по
отсрочке
и рассрочке в связи
с коронавирусом»
Типовая ситуация
«Коронавирус: перенос
сроков сдачи отчетности
и уплаты налогов»
Т иповая ситуация
«Коронавирус: перенос
сроков уплаты налогов
для пострадавших фирм
и ИП»
 отовое решение
Г
«Как получить
отсрочку (рассрочку)
по уплате налогов и
страховых взносов в
условиях пандемии
коронавирусной
инфекции COVID-19
(вирус SARS-CoV-2)»
Для поиска материала
в системе укажите в
запросе ключевые
слова, например:

ПЕРЕНОС СРОКОВ УПЛАТЫ
НАЛОГОВ
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Еще больше продлены сроки уплаты
ряда налогов и авансовых платежей
по ним, а также страховых взносов и
взносов на травматизм для субъектов
малого и среднего предпринимательства, которые включены в реестр по
состоянию на 1 марта и ведут деятельность в наиболее пострадавших
отраслях экономики (Постановление
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409).
Платить налоги, авансовые платежи
по ним, а также страховые взносы,
сроки перечисления которых перене-

сены, нужно будет равными частями в
течение года. Начинать нужно с месяца, следующего за месяцем, в котором
наступает срок уплаты с учетом продления.
Кроме того, президент предложил
освободить ИП, компании малого и
среднего бизнеса из пострадавших
отраслей и социально ориентированные НКО от уплаты налогов (кроме
НДС) и страховых взносов за II квартал
2020 года.

Отсрочка или рассрочка
по уплате налогов и взносов
Ряд налогоплательщиков может получить отсрочку или рассрочку по налогам и взносам, срок уплаты которых
приходится на 2020 г. (Постановление
Правительства РФ от 02.04.2020 № 409).
Из этого плавила есть исключения.
Для оформления отсрочки (рассрочки) нужно, чтобы соблюдались некоторые условия. Например, чтобы доход
упал не меньше чем на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года.
Высшие органы исполнительной
власти субъектов РФ наделены полномочиями по продлению сроков уплаты региональных и местных налогов
(авансовых платежей), а также налогов,
предусмотренных специальными налоговыми режимами.
Проверить, вправе ли налогоплательщик претендовать на отсрочку или рассрочку, можно на сайте налоговой
службы nalog.ru с помощью специального сервиса. Для этого нужно указать
ИНН или ОГРН/ОГРНИП.

Памятка бухгалтеру
Новые сроки сдачи налоговой отчетности, приходящиеся на март – май,
для всех организаций
• декларация по НДС
за I квартал

15.05

• РСВ за I квартал

20.07

• 4-ФСС за I квартал
• журнал учета полученных
и выставленных счетовфактур (в соответствии
с п. 5.2 ст. 174 НК РФ)
за I квартал

29.06

• ЕУД за I квартал

28.07

• декларация по налогу
на прибыль за I квартал

• декларация по налогу
на прибыль за 2019 г.

30.07
• декларация по налогу
на имущество за 2019 г.

30.06

• единая упрощенная
декларация по ЕНВД
за I квартал

• декларация по УСН
за 2019 г.
• декларация по ЕСХН
за 2019 г.

• 6-НДФЛ за I квартал

Удаленная работа: особенности
в условиях самоизоляции
Многие компании перевели своих сотрудников на удаленную работу. Как грамотно оформить такой режим
работы, как отменить командировку, как быть с отпусками – рассказываем о нюансах удаленной работы
Оформите допсоглашение
Рекомендуем заключить дополнительное соглашение к трудовому договору с
каждым работником, который переведен на удаленную работу. Соглашение
можно составить в произвольной
форме. Главное – установить в соглашении, что работник теперь трудится
дистанционно.
Желательно договориться с сотрудником о следующих нюансах:
• сроке перевода;
• месте работы;
• графике работы.
Как оформить соглашение, читайте
в Готовом решении «Как оформить
дополнительное соглашение о переводе на дистанционную работу во время
карантина из-за коронавируса COVID19».
Поисковый запрос:
ДОПСОГЛАШЕНИЕ КАРАНТИН.

Не отправляйте сотрудников
в командировки
Отправить работника за рубеж сейчас
не получится. Движение через границу
ограничено.
Поездки в другие города России
не запрещены, но их лучше ограничить, чтобы снизить риски заражения
сотрудника. Следите за решениями
региональных властей. Они могут ввести дополнительные ограничения по
передвижению внутри региона и через
его границы.
Если нужно отменить запланированную командировку, читайте Готовое
решение «Как отменить командировку
работника в связи с коронавирусом
COVID-19».
Поисковый запрос:
КОМАНДИРОВКА КОРОНАВИРУС.

Как предоставить
или перенести отпуск
Ежегодные оплачиваемые отпуска
сейчас предоставляются, в целом, по
тем же правилам, что и раньше. Важно:
даже в такой ситуации нельзя заставить
работников взять отпуска, не запланированные графиком.
Если дни отпуска выпали на дни,
объявленные Указом Президента РФ
нерабочими, и ваша организация не
работает, отпуска рекомендуем перенести. Если организация продолжает
работать, то это правило не применяется.

Подробнее – в Готовом решении
«Как предоставить оплачиваемый
отпуск во время плохой эпидемиологической ситуации (изоляции из-за
коронавируса COVID-19)».
Поисковый запрос:
ОТПУСК КОРОНАВИРУС.
Перенести отпуск можно только с
согласия работника.
Обо всех нюансах читайте в
Готовом решении «Как оформить
перенос ежегодного отпуска на другой срок по инициативе работника в
связи с распространением коронавируса COVID-19».
Поисковый запрос:
ПЕРЕНОС ОТПУСКА
КОРОНАВИРУС.

Приостановка диспансеризации
и медосмотров
Правительство распорядилось по 31
декабря 2020 г. не проводить профилактические медосмотры и диспансеризацию.
Минтруд России считает целесообразным временно приостановить проведение обязательных медицинских
осмотров работников, за исключением
отдельных категорий работников,
деятельность которых связана, в частности, с производством, хранением,
транспортировкой и реализацией
пищевых продуктов и питьевой
воды (Письмо Минтруда России от
10.04.2020 № 15-2/10/В-2842).
Медосмотры отдельных категорий

работников в начале рабочего дня
(смены), а также в течение и (или) в
конце рабочего дня (смены) проводятся
в установленном порядке.

Образцы документов
в связи с коронавирусом
В КонсультантПлюс вы найдете все
необходимые образцы документов в
связи с коронавирусом. В их числе:
• образец заявления о переходе на
дистанционную (удаленную) работу в связи с коронавирусом;
• образец дополнительного соглашения о переводе на дистанционную работу в связи с коронавирусом;
• справка о необходимости присутствия на работе и проезда к месту
работы в период действия режима
нерабочих дней;
• образец приказа об отмене командировки из-за коронавируса
(карантина);
• приказ о вынужденном простое
из-за коронавируса и др.
Их вы найдете в разделе 4 Обзора
«Перечень мер в связи с коронавирусом (COVID-19)».
Поисковый запрос:
КОРОНАВИРУС МЕРЫ.
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Обзор судебной практики
в связи с коронавирусом
Новое!

Последние разъяснения Верховного Суда РФ по отдельным вопросам судебной практики, связанным
с COVID-19, а также аннотации свежих решений нижестоящих судов по теме доступны в новом «Обзоре
судебной практики в связи с коронавирусом» в КонсультантПлюс. Материал регулярно обновляется
На чем сфокусировал внимание
ВС РФ
В Обзоре № 1, утв. Президиумом
Верховного Суда РФ 21.04.2020, освещены позиции по наиболее актуальным
сегодня вопросам, в том числе:
• признают ли коронавирус форсмажором и что будет с действующими договорами;
• как влияют нерабочие дни, установленные президентом, на процессуальные сроки и исковую
давность;
• кто и как может наказывать за
нарушение карантина;
• за распространение какой информации как заведомо ложной могут
привлечь к уголовной ответственности.
Отдельные вопросы по применению
изменений законодательства и мер,
направленных на противодействие распространению COVID-19, Верховный
Суд продолжил разъяснять в Обзоре
№ 2, утв. Президиумом ВС РФ 30.04.2020.

• процессуальные вопросы;

в ТЦ функционируют павильоны, работа которых приостановлена Указом
мэра Москвы № 33-УМ от 27.03.2020,
отмечается большое скопление людей,
создающее угрозу распространения
коронавируса.
Организация возражала, указывая,
что по договору ответственность за
несоблюдение экологических и санитарно-гигиенических норм возложена
на арендаторов.
Суд признал виновным арендодателя, посчитав, что он не принял все
возможные меры, и назначил ему наказание в виде административного приостановления деятельности путем запрета эксплуатации помещений на срок
30 (тридцать) суток (Постановление
Дорогомиловского районного суда от
02.04.2020 по делу № 5-300/2020).

• изменение и расторжение договоров.

Приостановление взыскания
налоговой задолженности

Какие споры разрешают
нижестоящие суды в период
пандемии
Структура обзоров ВС РФ по коронавирусу учитывает категории дел, которые
сейчас фактически рассматривают
суды, и включает, например, следующие темы:
• нарушения режима;
• банкротство;

Вот примеры некоторых аннотаций
к судебным решениям.

Нарушения режима
организациями и ИП
Организация (ТЦ) привлечена к ответственности по ст. 6.3 КоАП РФ за невыполнение санитарно-противоэпидемических (профилактических) мероприятий
по предупреждению распространения
инфекционных заболеваний, в том
числе новой коронавирусной инфекции:
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Организация просила приостановить
действие решений ИФНС по бесспорному взысканию денежных средств,
указывая, что входит в перечень промышленных предприятий, которые
могут вести производственную деятельность в условиях режима повышенной
готовности, введенного в регионе.
Суд ходатайство удовлетворил,
приняв во внимание приостановление вынесения налоговыми органами
решений о блокировке счетов на основании Постановления Правительства

РФ, а также статус предприятия как
социально значимого (Определение
Арбитражного суда Курганской
области от 06.04.2020 по делу № А343201/2020).

Другие возможности
ознакомиться с судебной
практикой по коронавирусу
Напомним, что судебную практику по коронавирусу в системе
КонсультантПлюс также можно увидеть
в примечаниях к НПА на правой панели
с пометкой «Коронавирус».
Кроме того, в материалы
«Важнейшая практика по статье» добавлен специальный раздел «Практика в
связи с коронавирусом».

Быстро перейти к обзору
судебной практики можно:
• со стартовой страницы по ссылке «Судебная практика в связи
с коронавирусом» (рубрика
«Справочная информация» в профилях «Юрист»
и «Универсальный»)
• по запросу в Быстром поиске:
ПРАКТИКА ПО КОРОНАВИРУСУ

Особенности закупок в условиях
коронавируса

Ограничения в связи с распространением новой коронавирусной инфекции отразились и на сфере закупок.
Эксперты КонсультантПлюс дали рекомендации, как сейчас проводить такие процедуры
Порядок действий –
в Готовых решениях
Эксперты КонсультантПлюс подготовили Готовые решения, как действовать
специалистам по закупкам с учетом
новых мер правительства и разъяснений ведомств.
Рекомендуем материалы:
• «Какие последствия влечет форсмажор при закупках по Закону
№ 44-ФЗ»;
• «Как участникам закупок по
Закону № 44-ФЗ действовать в
условиях распространения коронавирусной инфекции (COVID19)»;
• «Как действовать заказчику при
закупках по Закону № 223-ФЗ в
условиях коронавирусной инфекции (COVID-19)»;
• «Как заказчикам по Закону
№ 44-ФЗ проводить срочные
закупки в целях предупреждения
распространения коронавирусной
инфекции (COVID-19)»;
• «Как действовать заказчику по
Закону № 44-ФЗ в условиях коронавирусной инфекции (COVID19)».

Об основных поправках рассказано
в обзоре «Президент подписал закон о
поправках к Закону № 44-ФЗ и сроках
для закупок по Закону № 223-ФЗ».
Появилось больше возможностей
изменить контракт в связи с коронавирусом. В 2020 г. изменить существенные условия контракта можно будет не
только в части цены и срока исполнения контракта, но и в части авансирования, если оно было предусмотрено
контрактом. В отличие от остальных
случаев, для такого изменения не понадобится решение органа местного
самоуправления, Правительства РФ
или региона.
1 октября вступят в силу новшества,
которые должны были заработать
летом. Это касается нового порядка
проведения электронного запроса котировок и начала работы электронных
малых закупок (порядок их проведения
доработан).
Об этих и других изменениях читайте в обзоре.
Поисковый запрос:
ЗАКУПКИ ПОПРАВКИ.

Как проводить закупки
Основные вопросы, с которыми сейчас
столкнулись специалисты по закупкам,

рассмотрены в обзоре «Перечень мер в
связи с коронавирусом (COVID-19)» в
разделе 10 «Особенности государственных закупок в условиях коронавируса
(COVID-19)».
Из материала вы узнаете о новых
мерах правительства и разъяснениях
ведомств по порядку проведения закупок
и рассмотрения жалоб. В обзоре рассмотрены:
• порядок проведения закупок в нерабочие дни;
• неисполнение или ненадлежащее
исполнение обязательств по контракту;
• порядок исчисления сроков и определение цены контракта;
• дистанционное рассмотрение жалоб
по закупкам;
• закупки у единственного поставщика.
В обзоре есть ссылки на НПА и дополнительные материалы по этой теме.
Поисковый запрос
ЗАКУПКИ КОРОНАВИРУС.

Перейти к Готовому решению
можно, задав в поиске ключевые слова,
например:
ЗАКУПКИ 44-ФЗ ПРИ
КОРОНАВИРУСЕ или
ЗАКУПКИ 223-ФЗ КОРОНАВИРУС.

Новое в законах № 44-ФЗ
и № 223-ФЗ
В числе изменений, которые предусмотрены Федеральным законом от
24.04.2020 № 124-ФЗ:
• снижение нагрузки по обеспечению исполнения контракта;
• больше возможностей провести
малую закупку;
• единые правила вступления в силу
поправок к Закону № 44-ФЗ и другие новшества.
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