Информационное письмо
Перенос сроков подачи налоговых деклараций
физических лиц

9 апреля 2020 г.

Уважаемые дамы и господа!
Правительством РФ было принято
Постановление №409 от 2 апреля 2020 года,
согласно которому, помимо прочего,
установленный срок подачи налоговых
деклараций был перенесен на 3 месяца.
Таким образом, в этом году физические лица
обязаны представить налоговую декларацию в
отношении доходов, полученных в 2019 году,
до 30 июля 2020 года.
Обращаем Ваше внимание, что срок уплаты
налога, 15 июля 2020 года, остался
неизменным.
Несмотря на перенос сроков подачи, мы
рекомендуем уже сейчас и с пользой
использовать дополнительное время:
 Определить периметр доходов, которые
подлежат включению в налоговую
декларацию, в том числе:
- прибыль контролируемых иностранных
компаний,
- доходы, полученные от портфельных
инвестиций в иностранных банках или иных
финансовых организациях (дивиденды,

проценты, купоны, средства от
продажи/погашения ценных бумаг),
- доход от продажи или аренды имущества
(как в РФ, так и за ее пределами),
- а также любые другие доходы, с которых
налог не был удержан налоговыми
агентами в РФ.
 Оценить возможность уменьшения налоговой
базы на основании применимых льгот или
вычетов,
 Определить наличие права на применение
положений международных договоров об
избежании двойного налогообложения,
 Подготовить комплекты подтверждающих
документов, а также организовать перевод на
русский язык (если применимо).
Специалисты АЛРУД, имея многолетий опыт
сопровождения клиентов по вопросам личного
налогообложения, готовы предложить свою
экспертизу для решения всех вопросов и
оказать профессиональную поддержку при
подготовке документов.

Надеемся, предоставленная информация окажется для вас полезной. Если кто-то из ваших коллег
также хотел бы получать наши информационные письма, пожалуйста, направьте ему ссылку на
электронную форму подписки. Если вы хотите больше узнать о нашей Практике Налогообложения,
пожалуйста, сообщите об этом в ответном письме — мы будем рады направить вам наши
материалы.
Примечание: Обращаем ваше внимание на то, что вся информация была взята из открытых
источников. Автор данного письма не несет ответственность за последствия, возникшие в
результате принятия решений на основе данной информации.

В случае возникновения
вопросов, пожалуйста,
свяжитесь с Партнером
АЛРУД

Максим
Алексеев
Старший Партнер
Налогообложение
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