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Перенос сроков уплаты налогов в 2020 году 
Важно! ФНС считает, что сроки уплаты налогов, страховых взносов, приходящиеся на нерабочие дни с 30.03.2020 по 30.04.2020, 
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@). 

Налоги/взносы 

Организации и ИП — 
субъекты МСП из перечня 
пострадавших отраслей 
Постановление 
Правительства РФ от 
02.04.2020 N 409 

Работающие в нерабочие 
дни по Указу Президента и 
не попавшие в перечень 
пострадавших отраслей 
Письмо ФНС от 01.04.2020  
N СД-4-3/5547@ 

Остальные организации  
и ИП 

1 2 3 4 

Налог на прибыль за 2019 год 28 сентября 30 марта 6 мая 

Налог на прибыль за 1 квартал 2020 года 28 октября 28 апреля 6 мая 

Налог на прибыль за март 2020 года (при 
ежемесячной уплате) 

28 октября 28 апреля 6 мая 

Налог на прибыль за апрель 2020 года (при 
ежемесячной уплате) 

28 сентября 28 мая 28 мая 

Налог на прибыль за май 2020 года (при 
ежемесячной уплате) 

28 октября 29 июня 29 июня 

Налог на имущество за 2019 год 6 мая 30 марта 6 мая 

Налог на имущество за 1 квартал 2020 года 30 октября 30 апреля 6 мая 

Налог на имущество за 2 квартал 2020 года 30 декабря 30 июля 30 июля 

Транспортный и земельный налоги за 1 
квартал 2020 года 

30 октября 
В сроки, установленные 
региональным и 
местными законами 

В сроки, установленные 
региональным и 
местными законами 

Транспортный и земельный налоги за 2 
квартал 2020 года 

30 декабря 
В сроки, установленные 
региональным и 
местными законами 

В сроки, установленные 
региональным и 
местными законами 

НДС за 1 квартал 2020 года 
1/3 — 6 мая 
1/3 25 мая 
1/3 25 июня 

1/3 — 27 апреля 
1/3 25 мая 
1/3 25 июня 

1/3 — 6 мая 
1/3 25 мая 
1/3 25 июня 

НДФЛ со сроком уплаты 30.03.2020 по 30.04 
2020 

как для всех организаций переноса нет 6 мая 

НДФЛ за 2019 год (ИП, нотариусы, адвокаты) 15 октября 15 июля 15 июля 

Страховые взносы ИП в размере 1% с 
доходов свыше 300 тыс. рублей 

1 ноября1 1 июля 1 июля 

Страховые взносы за март 2020 года, в т.ч в 
по призводственному травматизму 

15 октября1 15 апреля 6 мая 

Страховые взносы за апрель 2020 года в т.ч 
в по призводственному травматизму 

16 ноября1 15 мая 15 мая 

Страховые взносы за май 2020 года в т.ч в 
по призводственному травматизму 

15 декабря1 15 июня 15 июня 

Страховые взносы за июнь 2020 года в т.ч в 
по призводственному травматизму 

16 ноября1 15 июля 15 июля 

Страховые взносы за июль 2020 года в т.ч в 
по призводственному травматизму 

15 декабря1 17 августа 17 августа 

УСН за 2019 год (организации) 30 сентября 31 марта 6 мая 

УСН за 2019 год (ИП) 31 октября 30 апреля 6 мая 

УСН за 1 квартал 2020 года 26 октября 27 апреля 6 мая 

УСН за 2 квартал 2020 года 25 ноября 27 июля 27 июля 

ЕСХН за 2019 год 30 сентября 31 марта 6 мая 

ЕСХН за 1 полугодие 2020 года 25 ноября 27 июля 27 июля 

ЕНВД за 1 квартал 2020 года 26 октября 27 апреля 6 мая 

ЕНВД за 2 квартал 2020 года 25 ноября 27 июля 27 июля 

ПСН по срокам уплаты, приходящимся на 2 
квартал 2020 года 

перенос срока на 4 
месяца 

переноса нет переноса нет 

___________________________________________________________________________________ 

1Только для микропредприятий, для остальных МСП см. графу 4 
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Перенос сроков сдачи отчетности в 2020 году 

Вид отчетности Срок сдачи отчета 

декларация по  НДС за 1 квартал 2020 года 15 мая 

Расчет по страховым взносам за 1 квартал 2020 года 15 мая 

4-ФСС 15 мая 

Декларация по Налогу на прибыль за 2019 год 29 июня 

Налог на имущество за 2019 год 30 июня 

УСН за 2019 год (организации) 30 июня 

Декларация по ЕСХН за 2019 г. 30 июня 

ЕНВД за 1 квартал 2020 года 20 июля 

ЕУД за 1 квартал 2020 года 20 июля 

Налог на прибыль за 1 квартал 2020 года 28 июля 

Налог на прибыль за март 2020 года (при ежемесячной уплате) 28 июля 

Налог на прибыль за апрель 2020 года (при ежемесячной уплате) 28 августа 

Налог на прибыль за май 2020 года (при ежемесячной уплате) 28 сентября 

6-НДФЛ за 1 квартал 2020 года 30 июля 

УСН за 2019 год (ИП) 30 июля 

3-НДФЛ 30 июля 

 

Перенос других сроков в 2020 году 

При получении в срок с 1 марта до 31 мая включительно от налогового органа требования о представлении 

документов или информации, срок представления продлевается: 

• на 10 рабочих дней – по требованиям по НДС; 

• на 20 рабочих дней – по остальным требованиям. 

До 31 мая 2020 г. включительно приостановлено вынесение налоговыми органами решений о блокировке счетов 

налогоплательщиков-организаций. 

В период с 1 марта по 31 мая 2020 г. не применяются штрафы , предусмотренные статьей 126 НК РФ 

(непредставление сведений налоговому органу). 

До 31 мая 2020 г. приостанавливается вынесение решений о назначении выездных налоговых проверок  

и проверок соблюдения валютного законодательства. 

Предельные сроки направления требования об уплате налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, 

процентов и принятия решения о взыскании налогов, сборов, страховых взносов, пеней, штрафов, процентов 

увеличиваются на 6 месяцев. 

 


