
Таблицы переноса сроков уплаты налогов в 2020 году в связи с пандемией COVID-19 

Налоги, подлежащие уплате за 2019 год 

Налог на прибыль организаций 6 месяцев 30.03.2020 28.09.2020 

Налог, уплачиваемый в связи с 

применением УСН 
6 месяцев 

Организациями: 

31.03.2020 30.09.2020 

Индивидуальными предпринимателями 

30.04.2020 30.10.2020 

  

Налоги (авансовые платежи по налогам) за март и 1 квартал 2020 года. 

Срок уплаты не переносится для НДФЛ, уплачиваемого через налогового агента 

Налог 
Отчетный 

период 

Срок 

продления 

Дата, не позднее которой должен быть 

уплачен налог 

в соответствии с 

НК РФ 

в соответствии 

с пп. "а" п. 

1 Постановления 

N 409 

Авансовый платеж по налогу 

на 

прибыль (ежеквартальный) 

1 квартал 

 6 месяцев  28.04.2020  28.10.2020  

Авансовый платеж по налогу 

на прибыль (ежемесячный) 
3 месяца 

Авансовый платеж по 

налогу, уплачиваемому в 

связи с применением УСН 

1 квартал   

  

  

  

6 месяцев 

27.04.2020 26.10.2020  

Авансовые платежи по: 

- транспортному налогу; 

- налогу на имущество 

организаций; 

- земельному налогу 

1 квартал 

При условии, что 

такая уплата 

установлена 

региональным и 

местным 

законодательством 

30.10.2020 

  

 

Налоги (авансовые платежи по налогу) за апрель-июнь, полугодие (2 квартал) 2020 года. 

Срок уплаты не переносится для  НДФЛ, уплачиваемого через налогового агента 

Налог 
Отчетный 

период 

Срок 

продления 

Дата, не позднее которой должен быть 

уплачен налог 

  

в соответствии с 

НК РФ 

в соответствии 

с пп. "а" п. 

1 Постановления N 

409 

  

Авансовый платеж по полугодие   28.07.2020 30.11.2020  



налогу на прибыль 

(ежеквартальный) 

  

  

4 месяца 

Авансовый платеж по 

налогу на прибыль 

(ежемесячный, по 

фактически полученной 

прибыли) 

4 месяца 28.05.2020 28.09.2020  

5 месяцев 28.06.2020 28.10.2020  

6 месяцев 28.07.2020 30.11.2020  

Ежемесячные авансовые 

платежи по налогу на 

прибыль, уплачиваемые в 

течение отчетного периода 

апрель 
  

4 месяца 

28.04.2020 28.08.2020  

май 28.05.2020 28.09.2020  

июнь 28.06.2020 28.10.2020  

Авансовый платеж по УСН  полугодие  4 месяца 27.07.2020 25.11.2020  

Авансовые платежи за II 

квартал по: 

- транспортному налогу; 

- налогу на имущество 

организаций; 

- земельному налогу 

  полугодие 5 месяцев 

При условии, что 

такая уплата 

установлена 

региональным и 

местным 

законодательством 

30.12.2020  

Налог по патентной 

системе налогообложения 

срок уплаты которого 

приходится на 2 квартал 

2020 года 

  

  

- 

4 месяца 

Порядок уплаты налога зависит от 

срока, на который выдан патент (п. 2 ст. 

346.51 НК РФ). Если срок уплаты, к 

примеру приходится на апрель, то 

уплата налога должна быть 

осуществлена не позднее августа 2020 

г.  

Сроки уплаты страховых взносов, в т.ч. страховых взносов от несчастных случаев и 

профессиональных заболеваний 

Продление срока уплаты страховых взносов с выплат в пользу физлиц 

Период, за который 

начислены выплаты и 

иные вознаграждения в 

пользу физических лиц 

Срок продления 

Дата, не позднее которой должны быть уплачены 

страховые взносы 

в соответствии 

с НК РФ 

в соответствии с пп. "б" п. 

1 Постановления N 409 

Март 

6 месяцев 

15.04.2020 15.10.2020 

Апрель 15.05.2020 16.11.2020 

Май 15.06 2020 15.12.2020 

Июнь 
4 месяца 

15.07.2020 16.11.2020 

Июль 15.08.2020 15.12.2020 

  

Продление срока уплаты страховых взносов, уплачиваемых ИП "за себя" 

Для фиксированных 

страховых взносов (за 

2019 год) 

Срок продления 

Дата, не позднее которой должны быть уплачены 

страховые взносы 

в соответствии в соответствии с  пп. "б" п. 



с НК РФ 1 Постановления N 409 

Страховые взносы, 

исчисленные с суммы 

дохода ИП, 

превышающей 300 000 

рублей 

4 месяца 01.07.2020 02.11.2020 

 


