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ПЕРЕНОС СРОКА СДАЧИ ГОДОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ НА 6 МАЯ 2020 ГОДА 

(РАЗЪЯСНЕНИЯ МИНФИНА И ФНС РОССИИ) 

 

 

Многие уже знают, что 6 апреля 2020 г. Правительство РФ опубликовало 

постановление от 02.04.2020 N 409 "О мерах по обеспечению устойчивого развития 

экономики". Этим актом установленный Налоговым кодексом РФ (далее - НК РФ) срок 

сдачи годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности (далее - БФО) был продлен на 3 

месяца. 

Некоторые предприниматели могли воспринять эту норму таким образом, что БФО 

можно сдавать до 30 июня 2020 г. 

Однако Минфин России и ФНС России считают иначе, о чем сообщают в своем 

совместном письме Минфина России N 07-04-07/27289, ФНС России N ВД-4-1/5878@ от 

07.04.2020 "О сроках представления обязательного экземпляра годовой бухгалтерской 

(финансовой) отчетности за 2019 г. в связи с установлением нерабочих дней с 4 апреля по 

30 апреля 2020 г."  

 

В соответствии со статьей 18 Федерального закона от 06.12.2011 N 402-ФЗ "О 

бухгалтерском учете" (далее - 402-ФЗ) экономический субъект обязан представлять БФО в 

налоговый орган по месту нахождения экономического субъекта не позднее трех месяцев 

после окончания отчетного периода. В данной статье есть исключения в отношении ряда 

субъектов (далее - субъекты-исключения). 

 

Подпунктом 5.1 пункта 1 статьи 23 НК РФ предусмотрена аналогичная обязанность 

для налогоплательщиков-организаций, у которых по 402-ФЗ отсутствует обязанность 

представлять БФО в налоговый орган по месту нахождения организации (субъекты-

исключения). Такие организации обязаны представлять БФО в налоговый орган по месту 

нахождения организации не позднее трех месяцев после окончания отчетного года, кроме: 

1) организаций, которые по 402-ФЗ не должны вести бухучет; 

2) религиозные организации; 

3) организации, которые представляют БФО в ЦБ РФ. 

Таким образом, Налоговый кодекс РФ предусматривает обязанность представления 

БФО для тех категорий налогоплательщиков, у которых отсутствует соответствующая 

обязанность по 402-ФЗ (субъекты-исключения). Новым постановлением Правительства РФ 

предоставлена отсрочка сдачи БФО только для этих категорий налогоплательщиков. А это 

весьма ограниченный круг налогоплательщиков: 

1) организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность которых содержит 

сведения, отнесенные к государственной тайне в соответствии с законодательством РФ; 
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2) организации в случаях, установленных постановлением Правительства 

Российской Федерации от 22 января 2020 г. N 35 (организации, включенные в перечень 

резидентов, в отношении которых иностранной юрисдикцией введены меры 

ограничительного характера). 

 

Для таких налогоплательщиков срок сдачи БФО продлевается до 30 июня 2020 г. 

 

Все остальные налогоплательщики обязаны сдать БФО не позднее первого рабочего 

дня, следующего за 31 марта 2020 г., определяемого с учетом нерабочих дней, 

установленных Указами Президента РФ, а также переноса выходных дней, 

предусмотренного постановлением Правительства Российской Федерации от 10 июля 

2019 г. N 875, т.е. 6 мая 2020 г. 

 

Таким образом, сроки представления БФО выглядят следующим образом: 

Категория налогоплательщика Срок сдачи БФО 

Все налогоплательщики 6 мая 2020 г. 

Налогоплательщики согласно пп. 5.1 п. 1 ст. 23 НК РФ 

(субъекты-исключения)  

30 июня 2020 г. 

 

Заключение 

Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» проводит оперативный мониторинг всех 

изменений законодательства в условиях пандемии и сообщает Доверителям о 

принимаемых мерах. Всю информацию о состоянии правового регулирования Вы можете 

отслеживать на нашем сайте в специальном разделе. 

Если у вас возникли какие-либо вопросы по изложенной информации, мы с 

удовольствием на них ответим. Будьте здоровы и берегите себя и своих близких! 

 

С наилучшими пожеланиями, 

Адвокатское Бюро «Юрлов и партнеры» 
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