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Перенос сроков уплаты налогов
Налог на прибыль, ЕСХН и УСН за 2019 года на срок до 6 
месяцев; 
Налог на доходы за 2019 год ИП на срок до 3 месяцев;
Налоги (за исключением НДС, НПД и налогов 
уплачиваемых в качестве налоговых агентов) и  
авансовые платежи за март и 1 квартал 2020 года на 6 
месяцев, за апрель -  июнь 2 квартала 2020 года  и 1 
полугодия 2020 года на 4 месяца;
Авансовые платежи по транспортному налогу, налогу на 
имущество организаций  и земельного налога за 1 квартал 
2020 года  на 30.10.2020 года, а за 2 квартал 2020 года на 
30.12.2020 года.
Страховые взносы на срок от 4 до 6 месяцев

НДС, НПД, налоги, уплачиваемые 
налоговыми агентами  

Налоги, авансовые платежи и страховые взносы, срок  
уплаты которых был продлён, можно уплачивать 
равными частями в размере 1/12 суммы ежемесячно, не 
позднее последнего числа месяца





Налоги, авансовые платежи по налогам и
страховые взносы, срок уплаты которых 

наступил в 2020 году

НДПИ, акцизы, налоги, 
уплачиваемые налоговыми 
агентами)



Налоги, авансовые платежи по налогам, срок 
уплаты которых наступил в 2020 году

НДПИ, акцизы, налоги, 
уплачиваемые налоговыми 
агентами, НДС, налог на доп. доход от 
добычи углеродного сырья)



Налоги, авансовые платежи по налогам, срок уплаты 
которых наступил в 2020 году

НДПИ, акцизы, налоги, 
уплачиваемые налоговыми 
агентами, НДС, налог на доп. доход от 
добычи углеродного сырья)

Налог на имущество организаций (в том числе 
авансовые платежи), земельный налог (в том числе 
авансовые платежи), налогу на имущество физических 
лиц).

Налог на имущество организаций (в том 
числе авансовые платежи), земельный 

налог (в том числе авансовые платежи), 
налогу на имущество физических лиц)

Постановление Правительства РФ от 16.05.2020 



размер доходов 
определяется на 
основании
данных налоговой 
декларации по налогу на 
прибыль, размер доходов 
от реализации – на 
основании данных 
налоговой декларации по 
НДС

показатели, предусмотренные пунктом 3 
Правил, рассчитываются самостоятельно, 
и указываются в заявлении

По авансовым платежам по 
транспортному и земельному 
налогам, уплачиваемым 
организациями после наступления 
срока их уплаты в 2020 году, может 
быть предоставлена отсрочка 
(рассрочка) в соответствии с 
Правилами при соблюдении всех 
иных условий с учётом отсутствия 
обязанности у налогоплательщиков-
организаций представления 
налоговых деклараций по указанным 
налогам за налоговый период 
2020 года.





суммы налогов, по которым предоставлена отсрочка (рассрочка) в соответствии с 
Правилами, не подлежат взысканию при соблюдении условий предоставления 
отсрочки;
при предоставлении отсрочки (рассрочки) на соответствующие суммы налогов 
пени  не начисляются, а уже начисленные пени пересчитываются по нулевой ставке;
суммы, на которые предоставлена отсрочка или рассрочка, не учитываются при 
формировании справки об исполнении обязанности по уплате налогов, сборов, 
пеней, штрафов, процентов), поскольку срок для исполнения перенесенной 
обязанности еще не наступил

Налогоплательщики на 
которых распростра-
няется мера поддерж-
киВоспользовались мерой 
поддержки
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Освобождение от уплаты налогов за 2 квартал 
2020 года

КОМУ: субъекты МСП, а также индивидуальные 
предприниматели, занятые в наиболее пострадавших сферах 
деятельности; некоммерческие организации.

ЧТО: 
Налог на прибыль организаций в части авансовых платежей за 2 квартал 2020 года;
Налог по упрощённой системе налогообложения, налог на доходы физических лиц  
для индивидуальных предпринимателей в части платежей за 2 квартал 2020 года;
ЕСХН в части авансового платежа за первое полугодие 2020 года;
ЕНВД, водный налог, торговый сбор в части налога (сбора), исчисленного за 2 квартал 
2020 года;
Акцизы, НДПИ в части налога за апрель – июнь 2020 года;
Налог на патентной системе налогообложения – за календарные дни срока действия 
патента, приходящегося на апрель, май, июнь 2020 года.
Налог на имущество организаций – для всех объектов;
Транспортный и земельный налоги– для транспортных и земельных участков, 
используемых в предпринимательской или уставной деятельности;
Налог на имущество ФЛ– для объектов недвижимости, используемых, 
предназначенных для использования в предпринимательской деятельности.
Пониженный тариф страховых взносов в размере 0%  - в отношении выплат за апрель, 
май и июнь 2020 года.

НДС
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