СТЕНД № 4: Порядок представления налоговых деклараций

Налоговый календарь на 2020 год
Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов

Налог на прибыль
организаций (за
исключением
консолидированных групп
налогоплательщиков)

Декларация за налоговый
период 2019 года
не позднее 29 июня 2020
года*

182 1 01 01011 01 1000 110 –
федеральный бюджет
182 1 01 01012 02 1000 110 –
бюджет субъекта РФ
Налог на прибыль
организаций для
консолидированных групп
налогоплательщиков
182 1 01 01013 01 1000 110 –
федеральный бюджет
182 1 01 01014 02 1000 110 –
бюджет субъекта РФ

Налоговые декларации по
налогу на прибыль по
итогам отчетного периода не позднее 28 дней со дня
окончания
соответствующего
отчетного периода
1 квартал 2020 г. - 28.07.2020*
полугодие 2020 г. - 28.07.2020
9 месяцев 2020 г. - 28.10.2020
Налоговые декларации по
налогу на прибыль
налогоплательщиков,
исчисляющих суммы
ежемесячных авансовых
платежей по фактически
полученной прибыли, - не
позднее 28 числа месяца,
следующего за отчетным
периодом, по итогам
которого производится
исчисление налога:
28.01.2020, 28.02.2020,
30.03.2020, 28.04.2020,
28.05.2020, 29.06.2020,
28.07.2020, 28.08.2020,
28.09.2020, 28.10.2020,
30.11.2020, 28.12.2020

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
Сумма налога на прибыль по
итогам налогового периода
2019 года не позднее 12.05.2020
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,
продлевается срок уплаты за
2019 на 6 месяцев, т.е. не
позднее 28.09.2020*.

Авансовые платежи налога на
прибыль по итогам отчетного
периода - не позднее 28 дней со
дня окончания
соответствующего отчетного
периода
1 квартал 2020 - 28.10.2020*
6 месяцев 2020 - 28.11.2020*
9 месяцев 2020 - 28.10.2020
Ежемесячные авансовые
платежи в течение отчетного
периода - не позднее 28 числа
каждого месяца этого
отчетного периода:
За январь 2020 - 28.01.2020,
За февраль 2020 - 28.02.2020,
За март 2020 - 28.09.2020*,
За апрель 2020 - 28.08.2020*,
За май 2020 - 28.09.2020*,
За июнь 2020 - 28.10.2020*,
За июль 2020 - 28.07.2020,
За август 2020 - 28.08.2020,
За сентябрь 2020 - 28.09.2020,
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Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
За октябрь 2020 - 28.10.2020,
За ноябрь 2020 - 30.11.2020,
За декабрь 2020 - 28.12.2020
Ежемесячные авансовые
платежи налогоплательщиков,
исчисляющих суммы
ежемесячных авансовых
платежей по фактически
полученной прибыли, - не
позднее 28 числа месяца,
следующего за месяцем, по
итогам которого производится
исчисление

Налог на добавленную
стоимость
182 1 03 01000 01 1000 110

Декларация
не позднее 25 числа месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом:
1 квартал 2020 г. - 15.05.2020
полугодие 2020 г. - 27.07.2020
9 месяцев 2020 г. - 26.10.2020

Налог на имущество
организаций
182 1 06 02010 02 1000 110

Налоговая декларация по
налогу на имущество
организаций
За 2019 год – не позднее
30.06.2020.
Расчет по авансовым
платежам не
представляется.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Уплачивается равными
долями не позднее 25 числа
каждого из трех месяцев,
следующего за истекшим
налоговым периодом, если
иное не предусмотрено гл. 21
НК РФ:
1 квартал 2020 г. – 12.05.2020
полугодие 2020 г. - 27.07.2020
9 месяцев 2020 г. - 26.10.2020
Срок уплаты по налоговой
декларации за 2019 год для всех
организаций - 12.05.2020.
Авансовые платежи по налогу
на имущество организаций
подлежат уплате:
1) Для организаций, занятых в
сферах
деятельности
включенных в перечень отраслей
Российской
экономики,
в
наибольшей
степени
пострадавших
в
условиях
ухудшения
ситуации
в
результате
распространения
новой коронавирусной инфекции
(Постановление Правительства
РФ от 03.04.2020 N 434) и
одновременно включенных на
01.03.2020 в единый реестр
субъектов малого и среднего
предпринимательства
в
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Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ:
за 1 квартал 2020 - 30.10.2020;
за 6 месяцев 2020 – 30.12.2020.
2) Для остальных организаций;
за 1 квартал 2020 - 12.05.2020
за 6 месяцев 2020 - 05.08.2020,
за 9 месяцев 2020 - 05.11.2020
(не позднее 5 числа второго
месяца,
следующего
за
истекшим отчетным периодом).

Акцизы
КБК указывается в
соответствии с видом
подакцизных товаров

Декларация
не позднее 25 числа месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом:
27.01.2020 – за декабрь 2019
25.02.2020 – за январь 2020
25.06.2020 – за февраль 2020
27.07.2020 – за март 2020
25.08.2020 – за апрель 2020
25.06.2020 – за май 2020
27.07.2020 – за июнь 2020
25.08.2020 – за июль 2020
25.09.2020 – за август 2020
26.10.2020 – за сентябрь 2020
25.11.2020 – за октябрь 2020
25.12.2020 – за ноябрь 2020

Акцизы уплачиваются не
позднее 25 числа месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом:
27.01.2020 – за декабрь 2019
25.02.2020 – за январь 2020
25.03.2020 – за февраль 2020
12.05.2020 – за март 2020
25.05.2020 – за апрель 2020
25.06.2020 – за май 2020
27.07.2020 – за июнь 2020
25.08.2020 – за июль 2020
25.09.2020 – за август 2020
26.10.2020 – за сентябрь 2020
25.11.2020 – за октябрь 2020
25.12.2020 – за ноябрь 2020
Для организаций и ИП,
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,
продлевается срок уплаты:
26.10.2020 – за март 2020
25.09.2020 – за апрель 2020
26.10.2020 – за май 2020
25.11.2020 – за июнь 2020

при наличии свидетельства:

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

по прямогонному бензину,
денатурированному этиловому
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Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов
по прямогонному бензину;
бензолу, параксилолу или
ортоксилолу;
денатурированному
этиловому спирту, по
средним дистиллятам по
операции (получение,
приобретение в
собственность в
соответствии с пп.29, п.1
ст.182 НК РФ) – не позднее
25 числа третьего месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом:
(месяц)
за октябрь 2019 – 27.01.2020,
за ноябрь 2019 - 25.02.2020,
за декабрь 2019 - 25.06.2020
за январь 2020 - 27.07.2020,
за февраль 2020 - 25.08.2020,
за март 2020 - 25.06.2020,
за апрель 2020 - 27.07.2020,
за май 2020 - 25.08.2020,
за июнь 2020 - 25.09.2020,
за июль 2020 - 26.10.2020,
за август 2020 - 25.11.2020,
за сентябрь 2020 - 25.12.2020

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
спирту, по средним
дистиллятам при наличии
свидетельства – не позднее 25
числа третьего месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом: (месяц)
за октябрь 2019 – 27.01.2020,
за ноябрь 2019 - 25.02.2020,
за декабрь 2019 - 25.03.2020
за январь 2020 – 12.05.2020,
за февраль 2020 - 25.05.2020,
за март 2020 - 25.06.2020,
за апрель 2020 - 27.07.2020,
за май 2020 - 25.08.2020,
за июнь 2020 - 25.09.2020,
за июль 2020 - 26.10.2020,
за август 2020 - 25.11.2020,
за сентябрь 2020 - 25.12.2020

По авиационному керосину
По авиационному керосину
налогоплательщиками,
налогоплательщиками,
включенным в реестр
включенным в реестр
эксплуатантов гражданской
эксплуатантов гражданской авиации РФ и имеющим
авиации РФ и имеющим
сертификат (свидетельство)
сертификат (свидетельство) эксплуатанта – не позднее 25
эксплуатанта – не позднее 25 числа третьего месяца,
числа третьего месяца,
следующего за истекшим
следующего за истекшим
налоговым периодом:
налоговым периодом:
(месяц)
(месяц)
за октябрь 2019 – 27.01.2020,
за ноябрь 2019 - 25.02.2020,
за октябрь 2019 – 27.01.2020,
за декабрь 2019 - 25.03.2020
за ноябрь 2019 - 25.02.2020,
за январь 2020 – 12.05.2020,
за декабрь 2019 - 25.06.2020
за февраль 2020 - 25.05.2020,
за январь 2020 - 27.07.2020,
за март 2020 - 25.06.2020,
за февраль 2020 - 25.08.2020,
за апрель 2020 - 27.07.2020,
за март 2020 - 25.06.2020,
за май 2020 - 25.08.2020,
за апрель 2020 - 27.07.2020,
за июнь 2020 - 25.09.2020,

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов
за май 2020 - 25.08.2020,
за июнь 2020 - 25.09.2020,
за июль 2020 - 26.10.2020,
за август 2020 - 25.11.2020,
за сентябрь 2020 - 25.12.2020
По средним дистиллятам по
операциям реализации,
признаваемым объектом
налогообложения акцизом в
соответствии с пп.30 и 31 п.1
ст. 182 НК РФ - не позднее
25 числа шестого месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом:
(месяц)
за июль 2019 - 27.01.2020,
за август 2019 - 25.02.2020,
за сентябрь 2019 - 25.06.2020,
за октябрь 2019 - 27.07.2020,
за ноябрь 2019 - 25.08.2020,
за декабрь 2019 - 25.06.2020
за январь 2020 - 27.07.2020,
за февраль 2020 - 25.08.2020,
за март 2020 - 25.09.2020,
за апрель 2020- 26.10.2020,
за май 2020 - 25.11.2020,
за июнь 2020 - 25.12.2020

Косвенный налог (налог на
добавленную стоимость и
акциз) при импорте товаров
на территорию Российской
Федерации с территории
государств-членов
таможенного союза
182 1 04 01000 01 1000 110 Налог
на
добавленную
стоимость
на
товары,
ввозимые на территорию
Российской Федерации
КБК по акцизам указывается
в соответствии с видом
подакцизных
товаров,
ввозимых на территорию
Российской Федерации

Декларация
не позднее 20-го числа
месяца,
следующего
за
месяцем принятия на учет
импортированных товаров
(срока
платежа,
предусмотренного
договором
(контрактом)
лизинга)
20.01.2020 – за декабрь 2019
20.02.2020 – за январь 2020
20.03.2020 – за февраль 2020
12.05.2020 – за март 2020
20.05.2020 – за апрель 2020
22.06.2020 – за май 2020
20.07.2020 – за июнь 2020
20.08.2020 – за июль 2020
21.09.2020 – за август 2020
20.10.2020 – за сентябрь 2020

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
за июль 2020 - 26.10.2020,
за август 2020 - 25.11.2020,
за сентябрь 2020 - 25.12.2020
По средним дистиллятам по
операциям реализации,
признаваемым объектом
налогообложения акцизом в
соответствии с пп.30 и 31 п.1
ст. 182 НК РФ - не позднее 25
числа шестого месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом:
(месяц)
за июль 2019 - 27.01.2020,
за август 2019 - 25.02.2020,
за сентябрь 2019 - 25.03.2020,
за октябрь 2019 - 12.05.2020,
за ноябрь 2019 - 25.05.2020,
за декабрь 2019 - 25.06.2020
за январь 2020 - 27.07.2020,
за февраль 2020 - 25.08.2020,
за март 2020 - 25.09.2020,
за апрель 2020- 26.10.2020,
за май 2020 - 25.11.2020,
за июнь 2020 - 25.12.2020

Уплата
производится
не
позднее 20 числа месяца,
следующего
месяцем,
в
котором
импортируемые
товары приняты к учету
20.01.2020 – за декабрь 2019
20.02.2020 – за январь 2020
20.03.2020 – за февраль 2020
12.05.2020 – за март 2020
20.05.2020 – за апрель 2020
22.06.2020 – за май 2020
20.07.2020 – за июнь 2020
20.08.2020 – за июль 2020
21.09.2020 – за август 2020
20.10.2020 – за сентябрь 2020
20.11.2020 – за октябрь 2020
20.12.2020 – за ноябрь 2020
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Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Налоги на доходы
физических лиц
182 1 01 02010 01 1000 110
для организаций и
индивидуальных
предпринимателейработодателей

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов
20.11.2020 – за октябрь 2020
20.12.2020 – за ноябрь 2020

Сообщение о невозможности
удержать налог и сумме
неудержанного налога
(форма 2-НДФЛ):
за 2019 год - 02.03.2020
Сведения о доходах
физических лиц
(форма 2-НДФЛ):
за 2019 год - 02.03.2020
Расчет сумм налога на
доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных
налоговым агентом (форма
6-НДФЛ)
за 2019 год – 01.06.2020

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
Для организаций и ИП,
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,
продлевается срок уплаты:
20.10.2020 – за март 2020
21.09.2020 – за апрель 2020
20.10.2020 – за май 2020
20.11.2020 – за июнь 2020
Уплата налоговыми агентами
сумм НДФЛ - не позднее дня,
следующего за днем выплаты
налогоплательщику дохода;
- при выплате отпускных,
больничных - не позднее
последнего числа месяца, в
котором производились такие
выплаты
Уплата налоговыми агентами
сумм НДФЛ по сроку,
приходящемуся на период с
30.03.2020 по 30.04.2020
включительно перенесен на
12.05.2020

1 квартал 2020 г. - 30.07.2020
полугодие 2020 г. - 31.07.2020
9 месяцев 2020 г. - 02.11.2020
182 1 01 02020 01 1000 110
индивидуальные
предприниматели, частные
нотариусы и другие лица,
занимающиеся частной
практикой

Налоговая декларация по
налогу на доходы
физических лиц (форма 3НДФЛ)
За 2019 год – не позднее
30.07.2020 г.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Не позднее 15 июля 2020 года
за налоговый период 2019 года
Не позднее 15 октября 2020
года за налоговый период 2019
года - для ИП, включенных на 1
марта 2020 года в единый реестр
субъектов МСП и занятых в
сферах деятельности, наиболее
пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в связи с
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Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
распространением новой
коронавирусной инфекции,
перечень которых утверждается
Правительством Российской
Федерации
Уплата авансовых платежей
по НДФЛ для ИП, включенных
на 1 марта 2020 года в единый
реестр субъектов МСП и
занятых в сферах деятельности,
наиболее пострадавших в
условиях ухудшения ситуации в
связи с распространением новой
коронавирусной инфекции,
перечень которых утверждается
Правительством Российской
Федерации
за 1 квартал 2020 - 26.10.2020;
за полугодие 2020 - 25.11.2020.
Уплата авансовых платежей
по НДФЛ для остальных ИП:
1 квартал 2020 - 12.05.2020,
полугодие 2020- 27.07.2020,
9 месяцев 2020 - 26.10.2020

182 1 01 02030 01 1000 110
физические лица,
уплачивающие НДФЛ в
соответствии со ст. 228 НК
РФ

Налоговая декларация по
налогу на доходы
физических лиц (форма 3НДФЛ)
За 2019 год – не позднее
30.07.2020 г.

Не позднее 15 июля 2020 года
за налоговый период 2019 года

Упрощенная система
налогообложения
Налог,
взимаемый с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве
объекта налогообложения
«доходы»
182 1 05 01011 01 1000 110

Декларация УСН
организациями – не позднее
30.06.2020* года за налоговый
период 2019 года;

Авансовый платеж не позднее 25-го числа первого
месяца, следующего за
истекшим отчетным
периодом:
1 квартал - 12.05.2020,
полугодие- 27.07.2020,
9 месяцев - 26.10.2020

индивидуальными
предпринимателями не позднее 30.07.2020* года за
налоговый период 2019 года

Налог,
взимаемый с
налогоплательщиков,
выбравших в качестве

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Налог
организациями – не позднее 31
марта года, следующего за
истекшим налоговым
периодом;

10.04.2020

СТЕНД № 4: Порядок представления налоговых деклараций
Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов

объекта налогообложения
«доходы, уменьшенные на
величину расходов»
182 1 05 01021 01 1000 110

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
за 2019 год – 12.05.2020
индивидуальными
предпринимателями:
не позднее 30 апреля года,
следующего за истекшим
налоговым периодом:
за 2019 год – 12.05.2020

Налогоплательщики,
прекратившие деятельность
- не позднее 25-го числа
месяца, следующего за
месяцем, в котором согласно
уведомлению, прекращена
деятельность, в отношении
которой применялась
упрощенная система
налогообложения;

Для организаций и ИП,
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,
продлевается срок уплаты:
- за 2019 год – ЮЛ
30.09.2020/ИП 30.10.2020
- авансовые платежи за 1 квартал
2020 – 26.10.2020 (ЮЛ/ИП),
- авансовые платежи за
полугодие 2020 - 27.11.2020.

Налогоплательщиками,
утратившими право – не
позднее 25-го числа месяца,
следующего за кварталом, в
котором он утратил право
применять упрощенную
систему налогообложения.

При прекращении
предпринимательской
деятельности на УСН – не
позднее 25 числа месяца,
следующего за месяцем, в
котором прекращена
деятельность.
При утрате права на
применение УСН - не позднее
25 числа месяца, следующего за
кварталом, в котором
плательщик утратил право
применять УСН.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2020

СТЕНД № 4: Порядок представления налоговых деклараций
Налог и код бюджетной
классификации (КБК)
Единый налог на
вмененный доход для
отдельных видов
деятельности
182 1 05 02010 02 1000 110

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов
Декларация не позднее 20
числа первого месяца
следующего налогового
периода:
за 1 квартал 2020 - 20.07.2020*
2 квартал 2020 г. - 20.07.2020
3 квартал 2020 г. - 20.10.2020
4 квартал 2020 г. - 20.01.2021

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
Не позднее 25 числа первого
месяца следующего налогового
периода:
За 4 квартал 2019 – 27.01.2020,
за 1 квартал 2020 – 12.05.2020,
за 2 квартал 2020 – 27.07.2020
за 3 квартал 2020 – 26.10.2020
Для организаций и ИП,
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,
продлевается срок уплаты:
за 1 квартал 2020 – 26.10 2020*,
за 2 квартал 2020 – 25.11.2020*.

10.04.2020

СТЕНД № 4: Порядок представления налоговых деклараций
Налог и код бюджетной
классификации (КБК)
Единый
сельскохозяйственный
налог
182 1 05 03010 01 1000 110

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов
Декларация не позднее 31
марта года, следующего за
истекшим налоговым
периодом
За налоговый период 2019
года - декларация не позднее
30 июня 2020 года*

Декларация
налогоплательщиками,
прекратившими
деятельность – не позднее
25-го числа месяца,
следующего за месяцем, в
котором согласно
уведомлению прекращена
деятельность в качестве
сельскохозяйственного
товаропроизводителя.

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
Авансовый платеж не позднее 25-го числа первого
месяца, следующего за
истекшим отчетным периодом
(1 полугодие): 27 июля 2020
Налог не позднее 31 марта
года, следующего за истекшим
отчетным периодом
За налоговый период 2019 года не позднее 12.05.2020 года
Для организаций и ИП,
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,
продлевается срок уплаты:
- за 2019 год - 30.09.2020*
- авансовый платеж за 1
полугодие – 25.11.2020*.
Налогоплательщиками,
прекратившим деятельность
не позднее сроков,
установленных для подачи
налоговой декларации.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2020

СТЕНД № 4: Порядок представления налоговых деклараций
Налог и код бюджетной
классификации (КБК)
Водный налог
182 1 07 03000 01 1000 110

Транспортный налог
(для организаций)
182 1 06 04011 02 1000 110

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов
Декларация не позднее 20
числа месяца, следующего
за истекшим налоговым
периодом:
20.01.2020 - за 4 квартал 2019
20.07.2020 – за 1 квартал
2020*
20.07.2020 – за 2 квартал 2020
20.10.2020 – за 3 квартал 2020
20.01.2021 – за 4 квартал 2020
Декларация за 2019 год 03.02.2020
Расчет по авансовым
платежам не
представляется.
Начиная с отчетности за
2020 год налоговая
декларация не
представляется, расчет
производится налоговым
органом.

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
Не позднее 20 числа месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом:
20.01.2020 - за 4 квартал 2019
12.05.2020 – за 1 квартал 2020
20.07.2020 – за 2 квартал 2020
20.10.2020 – за 3 квартал 2020
20.01.2021 – за 4 квартал 2020

Срок уплаты по налоговой
декларации за 2019 год для всех
организаций - 05.02.2020.
Авансовые
платежи
по
транспортному
налогу
подлежат уплате:
1) Для организаций, занятых в
сферах деятельности
включенных в перечень
отраслей Российской экономики,
в наибольшей степени
пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в
результате распространения
новой коронавирусной
инфекции (Постановление
Правительства РФ от 03.04.2020
N 434) и одновременно
включенных на 01.03.2020 в
единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства
в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ:
за 1 квартал 2020 - 30.10.2020;
за 6 месяцев 2020 – 30.12.2020.
2) Для остальных организаций;
По истечении отчетных периодов
(первый, второй, третий квартал)
не позднее последнего числа
месяца, следующего за истекшим
отчетным периодом:
за 1 квартал - 12.05.2020
за 2 квартал - 31.07.2020
за 3 квартал - 02.11.2020.

10.04.2020

СТЕНД № 4: Порядок представления налоговых деклараций
Налог и код бюджетной
классификации (КБК)
Налог на игорный бизнес
182 1 06 05000 02 1000 110

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

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

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов
Декларация не позднее 20
числа месяца, следующего за
истекшим
налоговым
периодом:
20.01.2020 – за декабрь 2019
20.02.2020 – за январь 2020
20.03.2020 – за февраль 2020
20.07.2020 – за март 2020*
20.08.2020 – за апрель 2020*
22.06.2020 – за май 2020
20.07.2020 – за июнь 2020
20.08.2020 – за июль 2020
21.09.2020 – за август 2020
20.10.2020 – за сентябрь 2020
20.11.2020 – за октябрь 2020
21.12.2020 – за ноябрь 2020

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
Не позднее 20 числа месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом:
20.01.2020 – за декабрь 2019
20.02.2020 – за январь 2020
20.03.2020 – за февраль 2020
12.05.2020 – за март 2020
20.05.2020 – за апрель 2020
22.06.2020 – за май 2020
20.07.2020 – за июнь 2020
20.08.2020 – за июль 2020
21.09.2020 – за август 2020
20.10.2020 – за сентябрь 2020
20.11.2020 – за октябрь 2020
21.12.2020 – за ноябрь 2020

Декларация ежемесячно не
позднее последнего числа
месяца, следующего за
истекшим налоговым
периодом:
31.01.2020 – за декабрь 2019
02.03.2020 – за январь 2020
30.06.2020 – за февраль 2020*
30.07.2020 – за март 2020*
01.06.2020 – за апрель 2020
30.06.2020 – за май 2020
31.07.2020 – за июнь 2020
31.08.2020 – за июль 2020
30.09.2020 – за август 2020
02.11.2020 – за сентябрь 2020
30.11.2020 – за октябрь 2020
31.12.2020 – за ноябрь 2020
01.02.2021 - за декабрь 2020

Не позднее 25 числа месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом:
(ежемесячно)
27.01.2020 – за декабрь 2019
25.02.2020 – за январь 2020
25.03.2020 – за февраль 2020
12.05.2020 – за март 2020
25.05.2020 – за апрель 2020
25.06.2020 – за май 2020
27.07.2020 – за июнь 2020
25.08.2020 – за июль 2020
25.09.2020 – за август 2020
26.10.2020 – за сентябрь 2020
25.11.2020 – за октябрь 2020
25.12.2020 – за ноябрь 2020
25.01.2021 – за декабрь 2020

Декларация ежемесячно не
позднее последнего числа
месяца, следующего за
истекшим налоговым
периодом:
31.01.2020 – за декабрь 2019
02.03.2020 – за январь 2020
30.06.2020 – за февраль 2020*
30.07.2020 – за март 2020
01.06.2020 – за апрель 2020
30.06.2020 – за май 2020
31.07.2020 – за июнь 2020

Не позднее 25 числа месяца,
следующего за истекшим
налоговым периодом:
(ежемесячно)
27.01.2020 – за декабрь 2019
25.02.2020 – за январь 2020
25.03.2020 – за февраль 2020
12.05.2020 – за март 2020
25.05.2020 – за апрель 2020
25.06.2020 – за май 2020
27.07.2020 – за июнь 2020
25.08.2020 – за июль 2020

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2020

СТЕНД № 4: Порядок представления налоговых деклараций
Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Земельный налог
182 1 06 06032 04 1000 110
С организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
городских округов
182 1 06 06033 10 1000 110
С организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
сельских поселений
182 1 06 06033 05 1000 110
С организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
межселенных территорий

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов
31.08.2020 – за июль 2020
30.09.2020 – за август 2020
02.11.2020 – за сентябрь 2020
30.11.2020 – за октябрь 2020
31.12.2020 – за ноябрь 2020
01.02.2021 - за декабрь 2020
Декларация за 2019 год
представляется до 03.02.2020
Расчет по авансовым
платежам не
представляется.
Начиная с отчетности за
2020 год налоговая
декларация не
представляется, расчет
производится налоговым
органом.

182 1 06 06033 13 1000 110
С организаций, обладающих
земельным участком,
расположенным в границах
городских поселений

Страховые взносы
Плательщики, производящие
выплаты в пользу физических
лиц (работодатели)
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование

Работодатели представляют
расчет не позднее 30-го
числа месяца, следующего
за расчетным (отчетным)
периодом
За 2019 год - не позднее
30.01.2020

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
25.09.2020 – за август 2020
26.10.2020 – за сентябрь 2020
25.11.2020 – за октябрь 2020
25.12.2020 – за ноябрь 2020
25.01.2021 – за декабрь 2020
Сроки уплаты налога и
авансовых
платежей
устанавливаются
нормативными
правовыми
актами
представительных
органов
муниципальных
образований. (Сроки уплаты,
приходящиеся на нерабочие
дни с 30.03.2020 по 30.04.2020,
переносятся на 12.05.2020).
Для организаций, занятых в
сферах деятельности
включенных в перечень
отраслей Российской экономики,
в наибольшей степени
пострадавших в условиях
ухудшения ситуации в
результате распространения
новой коронавирусной
инфекции (Постановление
Правительства РФ от 03.04.2020
N 434) и одновременно
включенных на 01.03.2020 в
единый реестр субъектов малого
и среднего предпринимательства
в соответствии с Федеральным
законом от 24.07.2007 № 209-ФЗ:
авансовые
платежи
по
земельному налогу подлежат
уплате:
за 1 квартал 2020 - 30.10.2020;
за 6 месяцев 2020 – 30.12.2020.
Работодатели сумму СВ,
исчисленную для уплаты за
календарный месяц, уплачивают
в срок не позднее 15-го числа
следующего календарного
месяца.

10.04.2020

СТЕНД № 4: Порядок представления налоговых деклараций
Налог и код бюджетной
классификации (КБК)
182 1 02 02010 06 1010 160
Страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование
182 1 02 02101 08 1013 160
Страховые взносы на
обязательное социальное
страхование на случай ВНиМ
182 1 02 02090 07 1010 160

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов
За 1 квартал 2020 - не позднее
15.05.2020
За полугодие 2020 - не
позднее 30.07.2020
За 9 месяцев 2020 - не позднее
30.10.2020
За 2020 год - не позднее
01.02.2021
Главы КФХ расчет «за себя»
и каждого члена главы
КФХ представляют
за 2019 год до 30.01.2020

Плательщики, не
производящие выплаты и
иные вознаграждения
физическим лицам (не
являющиеся работодателями)
(ИП, адвокаты, нотариусы,
занимающиеся частной
практикой, арбитражные
управляющие, оценщики,
медиаторы, патентные
поверенные и иные лица,
занимающиеся в
установленном
законодательством РФ
порядке частной практикой)
Страховые взносы на
обязательное пенсионное
страхование в фиксированном
размере
182 1 02 02140 06 1110 160
Страховые взносы на
обязательное медицинское
страхование в фиксированном
размере
182 1 02 02103 08 1013 160

Сроки уплаты налоговых и
других платежей

Плательщики, не являющиеся
работодателями, уплачивают
взносы в срок не позднее 31
декабря текущего календарного
года.
За 2020 год – не позднее
31.12.2020
Страховые взносы, исчисленные
с суммы дохода, превышающей
300 000 рублей за расчетный
период, уплачиваются не
позднее 1 июля года,
следующего за истекшим
расчетным периодом.
За 2019 год – не позднее
01.07.2020
Для организаций и
индивидуальных
предпринимателей, включенных
по состоянию 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 и
относящимся к категории
микропредприятий,
продлевается срок уплаты
страховых взносов:
исчисленных с выплат и
вознаграждений в пользу
физических лиц за март-май
2020г. – 6 месяцев;
за март – не позднее 15.10.2020;
за апрель - не позднее
16.11.2020;
за май – не позднее 15.12.2020;

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ

10.04.2020

СТЕНД № 4: Порядок представления налоговых деклараций
Налог и код бюджетной
классификации (КБК)

Сроки предоставления
деклараций, расчетов и
отчетов

Сроки уплаты налоговых и
других платежей
исчисленных с выплат и
вознаграждений в пользу
физических лиц за июнь-июль
2020г. - на 4 месяца:
за июнь – не позднее 16.11.2020
за июль – не позднее 15.12.2020
исчисленных ИП за 2019 год с
суммы дохода, превышающей
300000 рублей на 4 месяца – не
позднее 01.11.2020 года.

* Постановление Правительства РФ от 02.04.2020 № 409
При заполнении КБК в 14-17 знаках необходимо указать:
1000 - при уплате налога,
2100 – при уплате пеней,
2200 – при уплате процентов,
3000 – при уплате штрафов
Вид отчетности
представления
Все налоговые декларации и расчеты по авансовым платежам,
которые должны быть сданы с марта по май 2020 года
(кроме НДС и расчетов по страховым взносам)

На сколько продлен срок
на 3 месяца

Налоговые декларации по НДС за 1 квартал 2020 года

до 15 мая 2020

Расчеты по страховым взносам за 1 квартал 2020 года

до 15 мая 2020

Бухгалтерская (финансовая) отчетность

6 мая 2020

Бухгалтерская (финансовая) отчетность (для
налогоплательщиков, сдающих годовую бухгалтерскую
(финансовую) отчётность в соответствии с пп.5.1 п.1 ст.23 НК РФ
- организации, годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
которых содержит сведения, отнесенные к государственной
тайне в соответствии с законодательством Российской
Федерации;
- организации, в отношении которых иностранными
государствами введены меры ограничительного характера
(постановление Правительства Российской Федерации от 22
января 2020 года № 35).

УПРАВЛЕНИЕ ФЕДЕРАЛЬНОЙ
НАЛОГОВОЙ СЛУЖБЫ
ПО ПСКОВСКОЙ ОБЛАСТИ
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