
                                      

Для компаний, включенных в реестр МСП и ведущих деятельность в пострадавших 

отраслях, действуют следующие отсрочки: 

На 6 месяцев продлен срок уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год, а также 

налоги (авансовые платежи по налогам) за март и I квартал 2020 года. Исключения: НДС, 

НПД, НДФЛ, уплачиваемые через налогового агента. Для них срок не переносится. 

На 4 месяца продлен срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за 

исключением НДС и НДФЛ, за отчетные периоды, приходящиеся на полугодие (II квартал) 

2020 года. 

До 30 октября 2020 года продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному 

налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых 

установлены авансовые платежи) за I квартал 2020 года. 

До 30 декабря 2020 года продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному 

налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых 

установлены авансовые платежи) за II квартал 2020 года. 

На 3 месяца продлены сроки уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса 

(для ИП). 

Для микропредприятий, ведущих деятельность в наиболее пострадавших отраслях: 

На 6 месяцев продлен срок уплаты страховых взносов за март-май 2020 года; 

На 4 месяца продлен срок уплаты страховых взносов за июнь-июль 2020 года и страховых 

взносов, исчисленных с суммы дохода ИП, превышающей 300 000 рублей, подлежащих 

уплате не позднее 1 июля 2020 года. 

Для организаций и ИП, не включенных по состоянию на 01.03.2020 в реестр МСП, ведущих 

деятельность в наиболее пострадавших отраслях: 

На 3 месяца продлен срок уплаты налога на прибыль, УСН, ЕСХН за 2019 год и продлен 

срок уплаты налогов (авансовых платежей по налогу), за исключением НДС и НДФЛ, за 

отчетные периоды, приходящиеся на I квартал 2020 года и на полугодие (II квартал) 2020 

года; 

До 30 июля 2020 года продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному 

налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых 

установлены авансовые платежи) за I квартал 2020 года; 

До 30 октября 2020 года продлены сроки уплаты авансовых платежей по транспортному 

налогу, налогу на имущество организаций и земельному налогу (в регионах, в которых 

установлены авансовые платежи) за II квартал 2020 года. 

На 3 месяца продлены сроки уплаты НДФЛ за 2019 год в соответствии с п.6 ст.227 Кодекса 

(для ИП). 
 

 



 


