
2 июля 2 ноября  (перенос с 2 июля) Уплата страховых взносов ИП за 2019 с дохода, превышающего 300 000 руб. ИП

Уплата НДФЛ с зарплаты за июнь 2020 Налоговые агенты по НДФЛ

15 июля
нет платежей на ОПС, ОМС,ВНиМ (тарифы стр. взносов 

0,0 %)                
Уплата страховых взносов за июнь 2020  Все страхователи

15 июля
16 ноября

(перенос с 15 июля)
Уплата страховых взносов НСиПЗ за июнь 2020  Все страхователи

Уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС за июнь 2020 

Все налогоплательщики, при ввозе товаров из 

ЕАЭС в т.ч. на спецрежиме и освобожденные от 

НДС

Уплата НДС за II квартал 2020  (1/3) Плательщики НДС

Уплата ЕНВД за II квартал 2020 Плательщики ЕНВД

Уплата торгового сбора за II квартал 2020

(платежи регулируются местными властями)
Плательщики торгового сбора

27 июля                                      

(перенос с 25 июля)

освобождаются от исполнения обязанности уплаты 

авансового платежа за полугодие 2020 г., уменьшенного на 

сумму авансового платежа за I кв. 2020 г.

Уплата аванса по УСН за I полугодие  2020

(платежи регулируются местными властями)
Налогоплательщики на УСН

28 июля

освобождаются от исполнения обязанности уплаты 

авансового платежа за полугодие 2020 г., уменьшенного на 

сумму авансового платежа за I кв.2020 г.

Уплата аванса по налогу на прибыль за I полугодие 2020 
Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная 

сдача декларации)

28 июля

освобождаются от исполнения обязанности уплаты 

авансовых платежей за шесть месяцев 2020 г., 

уменьшенного на сумму ранее начисленных авансовых 

платежей за отчетный период три месяца

Уплата аванса по налогу на прибыль за июнь 2020 
Плательщики налога на прибыль  (ежемесячная 

сдача декларации)

Уплата 1-го ежемесячного аванса (за июль) по налогу на прибыль в III квартале 2020
Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная 

сдача декларации)

Уплата НДФЛ с отпускных и пособий за июль 2020 Налоговые агенты по НДФЛ

Уплата НДФЛ с зарплаты за июль 2020 Налоговые агенты по НДФЛ

17 августа

(перенос с 15 августа)

15 декабря

(перенос с 15 августа)
Уплата страховых взносов за июль 2020  Все страхователи

Уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС за июль 2020 

Все налогоплательщики, при ввозе товаров из 

ЕАЭС в т.ч. на спецрежиме и освобожденные от 

НДС

Уплата НДС за II квартал 2020  (1/3) Плательщики НДС

для ИП и МСП 

(в реестре МСП на 01.03.20  в т.ч. на основании 

налоговой отчетности за 2018) из 

пострадавших 

отраслей и НКО из спецреестра 

31 июля

10 августа

(дата ориентировочная - не позднее дня, следующего за днем выплаты зарплаты)

20 августа

25 августа

10 июля

(дата ориентировочная - не позднее дня, следующего за днем выплаты зарплаты)

20 июля

27 июля

(перенос с 25 июля)

28 июля

27 июля                                

(перенос с 25 июля)
освобождаются от исполнения обязанности уплаты налога

Календарь бухгалтера на III квартал 2020 года по ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ

СРОК УПЛАТЫ

Событие Плательщик
для всех



для ИП и МСП 

(в реестре МСП на 01.03.20  в т.ч. на основании 

налоговой отчетности за 2018) из 

пострадавших 

отраслей и НКО из спецреестра 

СРОК УПЛАТЫ

Событие Плательщик
для всех

Уплата аванса по налогу на прибыль за июль 2020 
Плательщики налога на прибыль  (ежемесячная 

сдача декларации)

Уплата 2-го ежемесячного аванса (за август) по налогу на прибыль в III квартале 2020
Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная 

сдача декларации)

Уплата НДФЛ с отпускных и пособий за август 2020 Налоговые агенты по НДФЛ

Уплата НДФЛ с зарплаты за август 2020 Налоговые агенты по НДФЛ

Уплата страховых взносов за август 2020  Все страхователи

Уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС за август 2020 

Все налогоплательщики, при ввозе товаров из 

ЕАЭС в т.ч. на спецрежиме и освобожденные от 

НДС

Уплата НДС за II квартал 2020  (1/3) Плательщики НДС

Уплата аванса по налогу на прибыль за август 2020 
Плательщики налога на прибыль  (ежемесячная 

сдача декларации)

Уплата 3-го ежемесячного аванса (за сентябрь) по налогу на прибыль в III квартале 2020
Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная 

сдача декларации)

Уплата  налога на прибыль за  2019
Плательщики налога на прибыль  (ежемесячная 

сдача декларации)

Уплата 3-го ежемесячного аванса (за март) по налогу на прибыль в I квартале 2020
Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная 

сдача декларации)

Уплата НДФЛ с отпускных и пособий за сентябрь 2020 Налоговые агенты по НДФЛ

Уплата ЕСХН за 2019 Плательщики ЕСХН

Уплата УСН за 2019 Организации на УСН
 31 марта

30 сентября

(перенос с 31 марта)

30 марта                                 

(перенос с 28 марта)

28 сентября

(перенос с 28 марта)

30 сентября

31 августа

10 сентября

(дата ориентировочная - не позднее дня, следующего за днем выплаты зарплаты)

15 сентября

21 сентября

(перенос с 20 сентября)

25 сентября

28 сентября

28 августа


