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Дата: 17/04/2020 

Кас.: НДФЛ в 2020 году 

Настоящим напоминаем, что в связи с распространением новой коронавирусной инфекцией 

COVID-19 изменены сроки сдачи отчетности по доходам физических лиц.  

Федеральным законом от 01.04.2020 № 102-ФЗ «О внесении изменений в части первую и 

вторую Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты 

Российской Федерации» Правительству РФ предоставлены специальные полномочия по 

принятию налоговых нормативных актов на период с 01 января по 31 декабря 2020 года 

(включительно) в области: 

• сроков проведения мероприятий налогового контроля; 

• сроков уплаты налогов, сборов, взносов, направления требований об уплате; 

• сроков предоставления налоговой, бухгалтерской отчетности и иных документов, 

ответственности за их непредоставление; 

• сроков, порядка, условий предоставления отсрочки (рассрочки) по уплате налогов, 

страховых взносов, пеней, штрафов, процентов; 

• особенностей применения способов обеспечения исполнения налоговых 

обязательств. 

При этом акты Правительства в соответствующих вопросах будут иметь приоритет 

перед нормами НК РФ. 

В соответствии с Постановлением Правительства РФ «О мерах по обеспечению устойчивого 

развития экономики» от 2 апреля 2020 г. № 409 на 3 месяца продлен  установленный НК РФ 

срок представления налогоплательщиками,  налоговыми агентами налоговых деклараций (за 

исключением налоговых деклараций по НДС), налоговых расчетов о суммах выплаченных 

иностранным организациям доходов и удержанных налогов, расчетов сумм налога на 

доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговыми агентами, расчетов по 

авансовым платежам, бухгалтерской (финансовой) отчетности, срок подачи которых 

приходится на март - май 2020 г. 

Поскольку в соответствии с п. 1 ст. 229 Налогового кодекса РФ налоговая декларация по 

налогу на доходы физических лиц предоставляется не позднее 30 апреля года, следующего 

за истекшим налоговым периодом (т. е. выпадает на апрель 2020), согласно указанному 

выше Постановлению правительства РФ, этот срок переносится на 3 месяца. То есть 

декларации физических лиц по НДФЛ за 2019 год должны быть представлены в 

налоговый орган не позднее 30 июля 2020 года. 

Если налогоплательщик претендует на получение налоговых вычетов, предусмотренных 

действующим законодательством, то к налоговой декларации должен быть приложен 

полный пакет документов, подтверждающих право на соответствующий налоговый вычет,  

а также заявление на возврат излишне уплаченного налога с указанием банковских 

реквизитов налогоплательщика.  

При этом важно помнить, что по состоянию на данный момент срок уплаты НДФЛ 

физическими лицами, установленный п. 4 ст. 228 Налогового кодекса РФ (15 июля года, 
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следующего за истекшим налоговым периодом), не перенесен. Таким образом, НДФЛ в 2020 

году необходимо уплатить в срок до 15.07.2020. 

Также напоминаем, что срок камеральной налоговой проверки налоговых деклараций 

физических лиц по НДФЛ составляет 3 календарных месяца. Таким образом, декларации, 

представленные в июле 2020 года должны быть проверены налоговым органом до конца 

октября 2020 года.  

 

Контактные данные: 

http://5stones-consulting.ru/contacts/  

Партнер фирмы, Александр Карпухин (http://5stones-consulting.ru/leaders/alexander-

karpukhin/): a.karpukhin@stonecons.com   

Партнер фирмы, Ксения Казакова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ksenia-kazakova/): 

k.kazakova@stonecons.com 

Партнер фирмы, Екатерина Болдинова (http://5stones-consulting.ru/leaders/ekaterina-

boldinova/): e.boldinova@stonecons.com   
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