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Приложение № 3 к Перечню 

федеральных мер государственной 

поддержки бизнеса  

 

Сроки сдачи отчётности и уплаты налогов и страховых взносов в 2020 году в 

связи с распространением коронавирусной инфекции 

 

Материал подготовлен с использованием справочно-правовой системы КонсультантПлюс 

на 28.04.2020 г. 

 

Новые сроки сдачи налоговой отчётности, приходящиеся на март - май, для всех 

организаций. 

15.05.2020 

 декларация по НДС за 1 квартал 

 РСВ за 1 квартал 

 4-ФСС за 1 квартал 

29.06.2020 

 декларация по налогу на прибыль за 2019 г. 

30.06.2020 

 декларация по налогу на имущество за 2019 г. 

 декларация по УСН за 2019 г. 

 декларация по ЕСХН за 2019 г. 

20.07.2020 

 декларация по ЕНВД за 1 квартал 

 ЕУД за 1 квартал 

28.07.2020 

 декларация по налогу на прибыль за 1 квартал 

30.07.2020 

 6-НДФЛ за 1 квартал 

Сроки уплаты налогов, приходящиеся на нерабочие дни с 30.03.2020 по 30.04.2020 и с 

06.05.2020 по 09.05.2020, переносятся на 12.05.2020. В этот день надо заплатить (ст. 6.1 НК РФ): 

 налог на прибыль за 2019 г., 3-й ежемесячный платеж за 1 квартал, платеж по итогам 1 

квартала и 1-й ежемесячный платеж за 2 квартал 

 налог при УСН за 2019 г. и платеж за 1 квартал 

 ЕСХН за 2019 г. 

 НДС - 1-й платеж за 1 квартал 

 ЕНВД за 1 квартал 

 НДФЛ со сроком уплаты с 30.03.2020 по 30.04.2020 

 страховые взносы за март 

 

ФНС считает, что сроки переносятся только для организаций, не перечисленных в п. 2 Указа 

Президента от 25.03.2020 N 206 и п. 4 Указа Президента от 02.04.2020 N 239 (Письмо ФНС от 

01.04.2020 N СД-4-3/5547@). 
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Срок уплаты налогов для организаций чей основной вид деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) 

есть в Перечне пострадавших отраслей. 

 

Для организаций и ИП, включённых на 01.03.2020 в реестр СМП, чей основной вид 

деятельности по ЕГРЮЛ (ЕГРИП) есть в Перечне пострадавших отраслей, продлён срок уплаты 

налогов и предоставлена автоматическая рассрочка. Налоги и взносы платите постепенно - по 1/12 

от суммы к уплате. Срок платежа - не позднее последнего числа каждого месяца, начиная с 

месяца, следующего за тем, в котором наступил новый срок уплаты. Новые сроки (п. п. 1, 1(1) 

Постановления Правительства от 02.04.2020 N 409): 

Налог на прибыль 

28.08.2020 - 1-й платеж за 2 квартал 

28.09.2020 - налог за 2019 г., 3-й платеж за 1 квартал, 2-й платеж за 2 квартал 

28.10.2020 - платеж по итогам 1 квартала, 3-й платеж за 2 квартал 

30.11.2020 - платеж по итогам 2 квартала 

Налог при УСН для организаций 

30.09.2020 - налог за 2019 г. 

26.10.2020 - платеж за 1 квартал 

25.11.2020 - платеж за полугодие 

ЕСХН 

30.09.2020 - налог за 2019 г. 

25.11.2020 - платеж за полугодие 

ЕНВД 

26.10.2020 - налог за 1 квартал 

25.11.2020 - налог за 2 квартал 

Налог на имущество, транспортный и земельный 

30.10.2020 - авансовые платежи за 1 квартал 

30.12.2020 - авансовые платежи за 2 квартал 

Страховые взносы 

15.10.2020 - за март 

16.11.2020 - за апрель и июнь 

15.12.2020 - за май и июль 

Страховые взносы ИП за себя 

02.11.2020 - дополнительный взнос за 2019 г. 

Налог при УСН для ИП 

26.10.2020 - платеж за 1 квартал 

30.10.2020 - налог за 2019 г. 

25.11.2020 - платеж за полугодие 

НДФЛ с доходов ИП 

15.10.2020 - налог за 2019 г. 

26.10.2020 - платеж за 1 квартал 

25.11.2020 - платеж за полугодие 

На 4 месяца перенесены сроки оплаты патента, приходящиеся на 2 квартал. Например, если в 

патенте указан срок 01.04.2020, платите 03.08.2020, а если 30.06.2020 - новый срок 30.10.2020. 
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