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Сроки сдачи отчетности 

 
 

Вид платежа Налогоплательщик, 

плательщик, 

налоговый агент 

Отчетность  Обычный срок 

уплаты для 2020 

г. 

Новый 

срок
1
 

НДФЛ Любой налоговый 

агент 

Расчет 6-

НДФЛ за I 

квартал 

30 апреля 30 июля 

Страховые взносы, 

кроме взносов на 

травматизм 

Любой 

страхователь 

РСВ за 2019 

год 

31 марта 30 июня 

Страховые взносы, 

кроме взносов на 

травматизм 

Любой 

страхователь 

РСВ за I 

квартал 

30 апреля 15 мая 

Налог на имущество Любой плательщик Декларация за 

2019 год 

30 марта 30 июня 

НДС Любой плательщик Декларация за 

I квартал 

27 апреля (с 

учетом переноса 

из-за выходных) 

15 мая 

Налог на прибыль Любой плательщик Декларация за 

2019 год 

30 марта (с 

учетом переноса 

из-за выходных) 

30 июня 

Налог на прибыль Любой плательщик Декларация за 

I квартал 

28 апреля 28 июля 

ЕНВД Любой плательщик Декларация за 

I квартал 

20 апреля 20 июля 

УСН Любой плательщик Декларация за 

2019 год 

31 марта 30 июня 

Страховые взносы 

на травматизм 

Любой плательщик 4-ФСС в 

электронной 

форме за I 

квартал* 

27 апреля  

 Любой плательщик СЗВ-М за 

март* 

15 апреля  

* Официальные разъяснения о переносе сроков отсутствуют. 

                                                           
1
 Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению устойчивого 

развития экономики» 
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Сроки уплаты налогов (авансовых платежей по налогам), страховых взносов 

 

                                                           
2
 Постановление Правительства РФ от 03.04.2020 № 434 «Об утверждении перечня отраслей российской 

экономики, в наибольшей степени пострадавших в условиях ухудшения ситуации в результате 

распространения новой коронавирусной инфекции». Субъекты МСП должны быть включены в реестр 

малого и среднего предпринимательства на 1 марта 2020 года. 

Период  Субъекты МСП из 

перечня 

пострадавших 

отраслей
2
 

Организации, 

для которых 

действовали 

нерабочие дни 

по указам 

Президента  

Организации, для 

которых не 

действовали 

нерабочие дни по 

указам 

Президента  

Страховые взносы, в т.ч. взносы на травматизм 

за март 15 октября - для 

микропредприятий  

6 мая* 15 апреля 

за апрель 15 ноября - для 

микропредприятий  

15 мая 15 мая 

за май 15 декабря - для 

микропредприятий  

15 июня 15 июня 

за июнь 15 ноября - для 

микропредприятий  

15 июля 15 июля 

за июль 15 декабря - для 

микропредприятий  

15 августа 15 августа 

НДФЛ 

НДФЛ с больничных и 

отпускных за март 

Срок не продлен 6 мая  31 марта 

НДФЛ с больничных и 

отпускных за апрель 

6 мая 30 апреля 

НДФЛ с других 

доходов, если срок 

уплаты приходится на 

период с 30.03 по 30.04 

6 мая Срок не 

переносится 

Налог на прибыль 

За 2019 год 28 сентября 6 мая 30 марта 

Налог на прибыль – 

ежемесячный 

авансовый  платеж по 

третьему сроку за I 

квартал 

28 сентября 6 мая 30 марта 

Авансы исходя из прибыли предыдущего периода 

доплата за I квартал 28 октября 6 мая 28 апреля 

платеж по первому 

сроку за II квартал 

28 августа 6 мая 28 апреля 

платеж по второму 

сроку за II квартал 

28 сентября 28 мая 28 мая 

платеж по третьему 

сроку за II квартал 

28 октября 29 июня 29 июня 

доплата за полугодие 30 ноября 28 июля 28 июля 

Авансы исходя из фактической прибыли 

за январь-февраль 30 марта
**

 6 мая 30 марта 

за январь–март 28 октября 6 мая 28 апреля 
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* Есть неясность по переносу сроков уплаты взносов на травматизм. Он возможен, когда дата платежа 

приходится на выходные или нерабочие праздничные дни (п. 4 ст. 22 Закона от 24.07.1998 № 125-ФЗ). 

Нерабочие дни по указу Президента к таким дням не относят, поэтому формально переносить срок нельзя. 

Нет официальных разъяснений ФСС о возможности переноса срока, безопаснее перечислить платеж в 

общие сроки. 

** Есть неясность с переносом срока. Постановлением от 02.04.2020 № 409 перенесен срок платежа за I 

квартал. Разъяснений о том, можно ли перенести платеж за февраль, нет. Безопаснее перечислить налог в 

обычные сроки:  

- 30 марта, если организация работает с 30 марта по 30 апреля;  

- 6 мая, если не работает. 

*** Постановление Правительства Москвы от 24.03.2020 № 212-ПП (ред. от 31.03.2020). 

 

за январь–апрель 28 сентября 28 мая 28 мая 

за январь–май 28 октября 29 июня 29 июня 

за январь–июнь 30 ноября 28 июля 28 июля 

НДС 

1/3 налога за I квартал Срок не продлен 6 мая 27 апреля 

25 мая 25 мая 

25 июня 25 июня 

УСН 

Налог за 2019 год с 

организаций 

30 сентября 6 мая 31 марта 

Аванс за I квартал 26 октября 6 мая 27 апреля 

Аванс за II квартал 25 ноября 27 июля 27 июля 

ЕНВД 

ЕНВД за I квартал 26 октября 6 мая 27 апреля 

ЕНВД за II квартал 25 ноября 27 июля 27 июля 

Патент 

Патент со сроком 

оплаты во II квартале 

Срок оплаты 

продлили на 4 

месяца 

Срок с учетом 

нерабочих дней 

Общий срок 

Торговый сбор (г. Москва) 

Торговый сбор за I 

квартал 

 Для всех плательщиков  не позднее 31 декабря*** 

Налог на имущество организаций, земельный налог (г. Москва) 

 Организации торговли, 

общественного питания, 

туризма, культуры, физ. 

культуры и спорта,  

досуга,  гостиничных 

услуг, бытовых услуг 

населению*** 

Организации, 

для которых 

действовали 

нерабочие дни 

по указам 

Президента 

Организации, для 

которых не 

действовали 

нерабочие дни по 

указам 

Президента 

Авансовые платежи за 

I квартал  

не позднее 31 

декабря*** 

В установленные 

регионом сроки с 

учетом переноса из-

за нерабочих дней 

6 мая  

В установленные 

регионом сроки 

30 апреля  


