
 

Налоговый календарь                                          
на 2 квартал 2020 года  

 
Налог и код 
бюджетной 

классификации (КБК) 

Сроки предоставления 
деклараций, расчетов и 

отчетов 

Сроки уплаты налоговых и других 
платежей 

 
Налог на прибыль 
организаций 
 
18210101011010000110 
– федеральный бюджет  
(2%) 
18210101012020000110 
– бюджет субъекта РФ  
(18%) 
 
 
 
 
 
 
 

Срок представления 
налоговой декларации за 2019 
год: 
29.06.2020 
 
Расчет по авансовым 
платежам в течение отчетного 
периода  
не позднее 28 дней со дня 
окончания соответствующего 
отчетного периода: 
 
1 квартал 2020 года: 
срок представления расчета 
 28.07.2020 
(с учетом Постановления 
Правительства РФ №409 от 
02.04.2020) 

 
 
2 квартал 2020 года: 
срок представления расчета 
28.07.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Расчет по ежемесячным 
авансовым платежам, исходя 
из фактически полученной 
прибыли  - не позднее 28 
числа месяца, следующего за 
месяцем, по итогам которого 
производится исчисление 
налога –  
  
За март 2020 года: 
 28.07.2020 
 
За апрель 2020 года: 28.08.2020 
 
За май 2020 года:  
29.06.2020 
 
За июнь 2020 года: 
28.07.2020 

Срок уплаты налога на прибыль 
 Организации 

и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня 

пострадавших 

отраслей 

(Постановление 

Правительства 

РФ №409 от 

02.04.2020) 

Остальные 

организации 

и ИП 

За 2019 
год 

28.09.2020 06.05.2020 

за 1 
квартал 
2020  

28.10.2020 06.05.2020 

 
Ежемесячные авансовые платежи в 
течение отчетного периода  
не позднее 28 числа каждого 
месяца  этого отчетного периода: 
авансовые платежи 1-го квартала  по 
сроку уплаты 30.03.2020 подлежат 
уплате: 

Организации и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня 

пострадавших отраслей 

(Постановление 

Правительства РФ №409 

от 02.04.2020) 

Остальные 

организации и ИП 

28.09.2020 06.05.2020 

 
Ежемесячные авансовые платежи в 
течение отчетного периода  
не позднее 28 числа каждого 
месяца  этого отчетного периода: 

Авансовые 
платежи 2-
го 
квартала 

Организации 

и ИП — 

субъекты 

МСП 

из перечня 

пострадавших 

отраслей 

Остальные 

организации 

и ИП 

1 платеж 28.08.2020 06.05.2020 

2 платеж 28.09.2020 28.05.2020 

3 платеж 28.10.2020 29.06.2020 

 
 
 
Ежемесячные авансовые платежи, 
исходя из фактически полученной 
прибыли  - не позднее 28 числа 
месяца, следующего за месяцем, по 
итогам которого производится 
исчисление налога –  



 

Налог и код 
бюджетной 

классификации (КБК) 

Сроки предоставления 
деклараций, расчетов и 

отчетов 

Сроки уплаты налоговых и других 
платежей 

 Организации 

и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня 

пострадавших 

отраслей 

(Постановление 

Правительства 

РФ №409 от 

02.04.2020) 

Остальные 

организации 

и ИП 

За март 28.10.2020 06.05.2020 

За 
апрель  

28.09.2020 28.05.2020 

За май 28.10.2020 29.06.2020 

За июнь 30.11.2020 28.07.2020 
 

Акцизы 
 
КБК указывается в 
соответствии с видом 
подакцизных товаров 
 

Декларация  
не позднее 25 числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом: 
За март 2020 года: 
 27.07.2020 
 
За апрель 2020 года: 25.08.2020 
 
За май 2020 года:  
25.06.2020 
 
За июнь 2020 года: 
27.07.2020 
 
по прямогонному бензину и 
денатурированному 
этиловому спирту при 
наличии свидетельства – не 
позднее 25 числа третьего 
месяца, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом 
 

Не позднее 25 числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом: 
 

 Организации 

и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня 

пострадавших 

отраслей 

(Постановление 

Правительства 

РФ №409 от 

02.04.2020) 

Остальные 

организации 

и ИП 

За март 26.10.2020 06.05.2020 

За 
апрель  

25.09.2020 25.05.2020 

За май 26.10.2020 25.06.2020 

За июнь 25.11.2020 27.07.2020 

 
по прямогонному бензину и 
денатурированному этиловому 
спирту при наличии свидетельства 
– не позднее 25 числа третьего 
месяца, следующего за истекшим 
налоговым периодом 

 
 

Налог, 
взимаемый в связи с 
применением 
упрощенной системы 
налогообложения 
 
при ставке 6% -  
18210501011010000110 
при ставке 15% -  
18210501021010000110- 
 
Минимальный налог, 
зачисляемый в 
бюджеты субъектов 
Российской 

Представляется налоговая 
декларация организациями за 
2019 год: 
30.06.2020 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Уплата налога организациями за 
2019 год. 

Организации и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня 

пострадавших отраслей 

(Постановление 

Правительства РФ №409 

от 02.04.2020) 

Остальные 

организации и ИП 

30.09.2020 06.05.2020 

Авансовый платеж – 
не позднее 25-го числа первого 
месяца, следующего за истекшим 
отчетным периодом: 



 

Налог и код 
бюджетной 

классификации (КБК) 

Сроки предоставления 
деклараций, расчетов и 

отчетов 

Сроки уплаты налоговых и других 
платежей 

Федерации 
18210501050010000110 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация 
индивидуальными 
предпринимателями: 
за налоговый период - 2019 
год 30.07.2020 

 Организации 

и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня 

пострадавших 

отраслей 

(Постановление 

Правительства 

РФ №409 от 

02.04.2020) 

Остальные 

организации 

и ИП 

За  1 
квартал  

26.10.2020 06.05.2020 

за 2 
квартал  

25.11.2020 27.07.2020 

 
Уплата налога  
индивидуальными 
предпринимателями за 2019 год: 

Организации и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня пострадавших 

отраслей (Постановление 

Правительства РФ №409 

от 02.04.2020) 

Остальные 

организации и ИП 

30.10.2020 06.05.2020 
 

Единый 
сельскохозяйственный 
налог 
 
18210503010010000110 

Декларация по итогам 2019 
года представляется: 
30.06.2020 
 
 

Уплата налога за 2019 год. 
Организации и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня пострадавших 

отраслей (Постановление 

Правительства РФ №409 

от 02.04.2020) 

Остальные 

организации и ИП 

30.09.2020 06.05.2020 

 
Уплата налога за 1 полугодие 2020 
года. 

Организации и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня пострадавших 

отраслей (Постановление 

Правительства РФ №409 

от 02.04.2020) 

Остальные 

организации и ИП 

25.11.2020 27.07.2020 
 

Налог на игорный 
бизнес 
 
18210605000020000110 
 

Представление декларации 
за февраль 2020 года: 
22.06.2020 
 
Представление декларации 
за март 2020 года: 
20.07.2020 

 
Представление декларации 
за апрель 2020 года: 
20.08.2020 
 
(сроки перенесены  
Постановления от 02.04.2020 
№409) 

 

Срок уплаты налога 
 Организации и 

ИП   субъекты 

МСП из перечня 

пострадавших 

отраслей 

(Постановление 

Правительства 

РФ №409 от 

02.04.2020) 

Организации и 
ИП  

 не вошедшие 

в перечень 

пострадавших  

отраслей 

За  
март 
2020 г. 

20.10.2020 06.05.2020  

За  
апрель 
2020 г.   

20.09.2020 20.05.2020 
 
  

За  май 
2020 г. 

20.10.2020 22.06.2020 

За  
июнь 
2020 г. 

20.11.2020 20.07.2020 

 

 



 

Налог и код 
бюджетной 

классификации (КБК) 

Сроки предоставления 
деклараций, расчетов и 

отчетов 

Сроки уплаты налоговых и других 
платежей 

Водный налог 
 
18210703000010000110 
 

Декларация не позднее 20 
числа месяца, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом: 
 
За 1 квартал 2020: 
20.07.2020 
 
За 2 квартал 2020: 
20.07.2020 

Не позднее 20 числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом: 

Место для ввода текста. 
 Организации 

и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня 

пострадавших 

отраслей 

(Постановление 

Правительства 

РФ №409 от 

02.04.2020) 

Остальные 

организации 

и ИП 

За  1 
квартал  

20.10.2020 06.05.2020 

За 2 
квартал  

20.11.2020 20.07.2020 

 

Регулярные платежи 
за пользование 
недрами 
 
КБК указывается в 
соответствии с видом 
полезных ископаемых 

Расчет не позднее последнего 
числа месяца, следующего за 
истекшим кварталом: 
 
1 квартал 2020: 
31.07.2020 
 
2 квартал 2020: 
31.07.2020 
 

Не позднее последнего числа 
месяца, следующего за истекшим 
кварталом: 

 Организации 

и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня 

пострадавших 

отраслей 

(Постановление 

Правительства 

РФ №409 от 

02.04.2020) 

Остальные 

организации 

и ИП 

За  1 
квартал  

30.10.2020 06.05.2020 

За 2 
квартал  

30.11.2020 31.07.2020 

 

Налог на добычу 
полезных ископаемых 
КБК указывается в 
соответствии с видом 
полезных ископаемых 

Декларация ежемесячно не 
позднее последнего числа 
месяца, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом:  
За март 2020 года: 
 31.07.2020 
 
За апрель 2020 года: 31.08.2020 
 
За май 2020 года:  
30.06.2020 
 
За июнь 2020 года: 
31.07.2020 
 

Не позднее 25 числа месяца, 
следующего за истекшим 
налоговым периодом: 
 

 Организации 

и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня 

пострадавших 

отраслей 

(Постановление 

Правительства 

РФ №409 от 

02.04.2020) 

Остальные 

организации 

и ИП 

За  март  26.10.2020 06.05.2020 

за 
апрель  

25.09.2020 25.05.2020 

За май 26.10.2020 25.06.2020 

За июнь 25.11.2020 27.07.2020 
 

Годовая бухгалтерская 
(финансовая) 
отчетность  

Представление годовой 
отчетности за 2019 год. 
06.05.2020 

 



 

Налог и код 
бюджетной 

классификации (КБК) 

Сроки предоставления 
деклараций, расчетов и 

отчетов 

Сроки уплаты налоговых и других 
платежей 

ЕНВД Представление декларации 
за 1 квартал 2020 года: 
20.07.2020 
 
Представление декларации 
за 2 квартал 2020 года: 
20.07.2020 

Срок уплаты налога 
 

 Организации 

и ИП — 

субъекты МСП 

из перечня 

пострадавших 

отраслей 

(Постановление 

Правительства 

РФ №409 от 

02.04.2020) 

Остальные 

организации 

и ИП 

За  1 
квартал  

26.10.2020 06.05.2020 

За 2 
квартал  

25.11.2020 25.07.2020 

 
 

Налог на 
добавленную 
стоимость 
(Глава 21 НК РФ) 
 
 

 

Организации и ИП  
 
предоставление декларации 
за 1 квартал 2020 года: 
15 мая 2020 
 
 

1/3 суммы налога  
06 мая  
25 мая  
25 июня 
к уплате в бюджет  по налоговой 
декларации 
за 1 кв. 2020 г. 
 

 
Косвенные налоги  
(НДС и акцизы) при 
импорте товаров на 
территорию РФ с 
территории государств 
-членов Евразийского 
экономического союза 
 
(Договор о Евразийском 
экономическом союзе,  
Глава 21НК РФ, 
Протокол о порядке   
взимания косвенных 
налогов и механизме 
контроля за их уплатой 
при экспорте и 
импорте товаров, 
выполнении работ, 
оказании услуг) 
импорте товаров, 
выполнении работ, 
оказании услуг) 

 
Организации и 
ИП по 
товарам, 
ввезенным в 
марте, апреле, 
мае 2020 года, 
кроме 
пострадавших 
субъектов 
МСП, 
указанных в 
п.1 
Постановления 
правительства 
РФ от 
02.04.2020 
№409 

 
По декларации 
за март 2020 
(срок 
перенесен на 
20.07.2020 (п.3 
Постановления 
от 02.04.2020 
№409) 
 
По декларации 
за апрель 2020 
(срок 
перенесен на 
20.08.2020 (п.3 
Постановления 
от 02.04.2020 
№409) 
 
Не позднее  
22 июня  
за май 2020 

 
 
Не позднее 06 мая  
за март 2020  
 
 
 
 
 
 
 
Не позднее 20 мая  
за апрель 2020  
 
 
 
 
 
 
Не позднее 22 июня  
за май 2020  

Организации и 
ИП по 
товарам, 
ввезенным в 
марте, апреле, 
мае 2020 года, 
пострадавшие 
субъекты МСП 
(по перечню 
Правительства 
РФ), указанные 
в п.1 

 
По декларации 
за март 2020 
(срок 
перенесен на 
20.07.2020 (п.3 
Постановления 
от 02.04.2020 
№409) 
 
 
 

 
По декларации за март 2020 (срок 
перенесен на 20.10.2020 (п.3 
Постановления от 02.04.2020 №409) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

garantf1://12073293.202/


 

Налог и код 
бюджетной 

классификации (КБК) 

Сроки предоставления 
деклараций, расчетов и 

отчетов 

Сроки уплаты налоговых и других 
платежей 

Постановления 
правительства 
РФ от 
02.04.2020 
№409   

 
 
По декларации 
за апрель 2020 
(срок 
перенесен на 
20.08.2020 (п.3 
Постановления 
от 02.04.2020 
№409) 
 
 
По декларации 
за май 2020 
22 июня  
 

 
 
По декларации за апрель 2020 (срок 
перенесен на 20.09.2020 (п.3 
Постановления от 02.04.2020 №409) 
 

 

 

 

 

 

 

 

По декларации за май 2020 (срок 
перенесен на 20.10.2020 (п.3 
Постановления от 02.04.2020 №409) 
 

Налог на доходы 
физических лиц 
18210102010010000110 
– 
для организаций и 
индивидуальных 
предпринимателей – 
работодателей 
 
 
18210102020010000110 
– 
индивидуальные 
предприниматели, 
частные нотариусы и 
другие лица, 
занимающиеся частной 
практикой 
 
 
 
 
 
 
 
 
18210102030010000110 
– физические лица, 
уплачивающие НДФЛ в 
соответствии со ст. 228 
НК РФ 

Расчет 6-НДФЛ за 2019 год 
представляется  
не позднее  1 июня  2020 года. 
(01.06.2020) 
Расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 
2020 года представляется  
не позднее 31 июля 2020 года. 
(31.07.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация ф. 3-НДФЛ не 
позднее 30 июля 2020 года за 
налоговый период 2019 год. 
(30.07.2020) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Декларация ф. 3-НДФЛ не 
позднее 30 июля 2020 года за 
налоговый период 2019 год. 
(30.07.2020) 
 

Не позднее дня, следующего за 
днем выплаты налогоплательщику 
дохода 
(день фактического получения дохода 
определяется в соответствии со ст. 
223 НК РФ) 
В соответствии п. 6 и 7 ст. 6.1 НК РФ в 
случае, если срок уплаты НДФЛ 
приходится на день, который по указу 
Президента РФ объявлен нерабочим 
в период с 30.03.2020 по 30.04.2020, 
такой срок переносится на следующий 
рабочий день, с учетом выходных и 
праздничных нерабочих дней в мае 
месяце – на 06.05.2020.  
 
 
Для индивидуальных 
предпринимателей, включенных на 
01.03.2020 в единый реестр субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и занятых в 
сферах деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции: 
- налог уплачивается не позднее 15 
октября 2020 года за налоговый 
период 2019 год (15.10.2020); 
- авансовые платежи по НДФЛ за 1 
квартал 2020 года подлежат уплате не 
позднее 26 октября 2020 года 
(26.10.2020).  
 
Налог уплачивается самими 
физическими лицами не позднее 15 
июля 2020 года, за налоговый период 
2019 год. 
(15.07.2020) 



 

Налог и код 
бюджетной 

классификации (КБК) 

Сроки предоставления 
деклараций, расчетов и 

отчетов 

Сроки уплаты налоговых и других 
платежей 

Налог на имущество 
организаций 
 
18210602010020000110 - 
налог по имуществу, не 
входящему в Единую 
систему газоснабжения 
 

Представление налоговой 
декларации за 2019 год. 
(30.06.2020) 
 

Сроки уплаты налога и авансовых 
платежей по налогу на имущество 
организаций устанавливаются 
законами субъектов Российской 
Федерации. 
Срок уплаты за 2019 год - 30.03.2020 с 
учетом ст.6.1 НК РФ перенесен на 
06.05.2020   
 
 
 
Для организаций, включенных на 
01.03.2020 в единый реестр субъектов 
малого и среднего 
предпринимательства и занятых в 
сферах деятельности, наиболее 
пострадавших в условиях ухудшения 
ситуации в связи с распространением 
новой коронавирусной инфекции, 
авансовые платежи по транспортному 
налогу, налогу на имущество 
организаций и земельному налогу 
подлежат уплате : 
- за 1 квартал 2020 года  - 30.10.2020; 
- за 2 квартал 2020 года – 30.12.2020, 
в случае если законами субъектов 
Российской Федерации 
предусмотрена уплата авансовых 
платежей. 
 
Для организаций, не включенных на 
01.03.2020 в единый реестр субъектов 
малого и среднего 
- за 1 квартал 2020 года  - 30.04.2020 
с учетом ст.6.1 НК РФ перенесен на 
06.05.2020; 
- за 2 квартал 2020 года – 30.07.2020, 
 

 
Транспортный налог 
(для организаций) 
 
18210604011020000110  
 

Представление налоговой 
декларации за 2019 год. 
(03.02.2020) 
 

 
Земельный налог 
 
КБК указывается в 
соответствии с местом 
нахождения земельного 
участка 

 

 
 
Страховые взносы на 
обязательное 
социальное, 
пенсионное, 
медицинское 
страхование 

 
Организации и ИП — 
субъекты МСП из перечня 
пострадавших отраслей 

Не позднее 
15 мая  
за 1 кв. 2020 г. 
 

Срок перенесен на  
 
15.10.  за март 
16.11. за апрель 
15.12. за май 
(п.3 Постановления 
от 02.04.2020 №409) 
 

Организации и ИП не 
отнесенные к перечню 
(Постановления 
правительства РФ от 
02.04.2020 №409 

Не позднее  
 6 мая 
за март 2020 г. 
 
Не позднее  
15 мая 

за апрель 2020 г 
 
Не позднее  
15 июня  

за май 2020 г 
 

 


