
Сроки уплаты налогов/сдачи отчетности за 2019 год 
и I квартал 2020 года (с учетом переноса)

Событие

Общеустановленный срок (с 
учетом переноса сроков 
сдачи отчетности) для всех 
организаций

Срок для 
организаций и ИП,
соблюдающих 
режим нерабочего 
времени

Срок для субъектов МСП,
работающих в наиболее 
пострадавших областях 
экономики

Представление 
бухгалтерской отчетности за 
2019 год, размещаемой в ГИР
БО (основная масса 
организаций)

12 мая 12 мая 12 мая

Представление 
бухгалтерской отчетности за 
2019 год, не размещаемой в 
ГИР БО

30 июня 30 июня 30 июня

Представление расчетов по 
форме 6-НДФЛ за 2019 год

1 июня 1 июня 1 июня

Представление деклараций 
по налогу на имущество 
организаций за 2019 год

30 июня 30 июня 30 июня

Уплата страховых взносов в 
ФНС за март 2020 года

15 апреля 12 мая  15 октября

Уплата страховых взносов в 
ФСС за март

15 апреля 12 мая
15 апреля (для 
микропредприятий – 15 
октября)

Подтверждение основного 
вида экономической 
деятельности в ФСС

15 апреля 12 мая 12 мая

Представление в ПФР 
сведений по форме СЗВ-М и 
СЗВ-ТД

15 апреля 15 апреля 15 апреля

Представление декларации 
по ЕНВД за I квартал 2020 
года

20 июля 20 июля 20 июля

Уплата налога на игорный 
бизнес за март 2020 года

20 апреля 12 мая 20 октября

Представление декларации 
по налогу на игорный бизнес 
за март 2020 года

20 июля 20 июля 20 июля

Уплата водного налога за I 
квартал 2020 года

20 апреля 12 мая 20 октября

Представление декларации 
по водному налогу за I 
квартал 2020 года

20 июля 20 июля 20 июля

Представление расчета по 
форме 4-ФСС на бумажном 

15 мая 15 мая 15 мая



носителе

Представление налоговыми 
агентами по НДС журнала 
учета полученных и 
выставленных счетов-фактур 
за I квартал 2020 года

20 апреля 12 мая 20 апреля

Уплата ИП авансового 
платежа по НДФЛ на 
основании налогового 
уведомления за I квартал 
2020 года

27 апреля 12 мая 27 апреля

Уплата НДПИ за март 2020 
года

27 апреля 12 мая 26 октября

Уплата ЕНВД за I квартал 
2020 года

27 апреля 12 мая 26 октября

Уплата НДС в размере 1/3 
суммы налога за I квартал 
2020 года

27 апреля 12 мая 27 апреля

Представление налоговой 
декларации по НДС за I 
квартал 2020 года

15 мая 15 мая 15 мая

Представление расчета по 
страховым взносам за I 
квартал 2020 года

15 мая 15 мая 15 мая

Уплата акцизов за март 2020 
года

27 апреля 12 мая 26 октября

Представление декларации 
по акцизам за март 2020 года

27 июля 27 июля 27 июля

Представление расчета по 
форме 4-ФСС в электронной 
форме

15 мая 15 мая 15 мая

Представление расчета по 
форме 6-НДФЛ за I квартал 
2020 года

30 июля 30 июля 30 июля

Уплата ИП единого налога по
УСН за 2019 год

30 апреля 12 мая 30 октября

Уплата ИП НДФЛ за себя за 
2019 год

15 июля 15 июля 15 октября

Уплата ЕСХН за 2019 год 31 марта 12 мая 30 сентября

Представление декларации 
по форме 3-НДФЛ

30 июля 30 июля 30 июля

Уплата авансового платежа 
по УСН за I квартал 2020 
года

27 апреля 12 мая 26 октября

Представление 
организациями декларации 

30 июня 30 июня 30 июня



по УСН за 2019 год

Представление ИП 
декларации по УСН за 2019 
год

30 июля 30 июля 30 июля

Уплата первого 
ежемесячного авансового 
платежа по налогу на 
прибыль за II квартал 2020 
года

28 апреля 12 мая 28 августа

Уплата авансового платежа 
по налогу на прибыль за I 
квартал 2020 года

28 апреля 12 мая 28 октября

Уплата авансового платежа 
по налогу на прибыль за март
2020 года (для организаций, 
исчисляющих налог из 
фактической прибыли)

28 апреля 12 мая 28 октября

Представление декларации 
по налогу на прибыль за 2019
год и за 2 месяца 2020 года

29 июня 29 июня 29 июня

Представление декларации 
по налогу на прибыль за I 
квартал 2020 года и за 3 
месяца 2020 года

28 июля 28 июля 28 июля

Уплата страховых взносов в 
ФНС за апрель 2020 года

15 мая 15 мая  16 ноября

Уплата страховых взносов в 
ФСС за апрель

15 мая 15 мая
15 мая (для 
микропредприятий – 16 
ноября)

Представление в ПФР 
сведений по форме СЗВ-М и 
СЗВ-ТД за апрель 2020 года

15 мая 15 мая 15 мая

Уплата налога на игорный 
бизнес за апрель 2020 года

20 мая 20 мая 21 сентября

Представление декларации 
по налогу на игорный бизнес 
за апрель 2020 года

20 августа 20 августа 20 августа

Уплата НДПИ за апрель 2020 
года

25 мая 25 мая 25 сентября

Уплата НДС в размере 1/3 
суммы налога за I квартал 
2020 года

25 мая 25 мая 25 мая

Уплата акцизов за апрель 
2020 года

25 мая 25 мая 25 сентября

Представление декларации 
по акцизам за апрель 2020 

25 августа 25 августа 25 августа



года

Уплата второго ежемесячного
авансового платежа по 
налогу на прибыль за II 
квартал 2020 года

28 мая 28 мая 28 сентября

Уплата авансового платежа 
по налогу на прибыль за 
апрель 2020 года (для 
организаций, исчисляющих 
налог из фактической 
прибыли)

28 мая 28 мая 28 сентября
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