
Налоговая инспекция напоминает о сроках представления налоговой отчётности 

 

Сроки представления налоговой отчетности были  продлены на 

основании Постановления Правительства РФ от 02.04.2020 № 409 «О мерах по обеспечению 

устойчивого развития экономики». 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Приморскому краю напоминает, что необходимо 

представить налоговую отчетность: 

Не позднее 20 июля 2020 года: 

по единому налогу на вмененный доход для отдельных видов деятельности за I квартал 

2020 года; 

по налогу на игорный бизнес за март 2020 года; 

по водному налогу за I квартал 2020 года; 

единую упрощенную налоговую декларацию за I квартал 2020 года. 

Не позднее 28 июля 2020 года: 

по налогу на прибыль организаций за I квартал 2020 года, три месяца 2020 года; 

налоговые расчеты о выплаченных иностранным организациям доходах и удержанных 

налогах за I квартал 2020 года, три месяца 2020 года; 

Не позднее 30 июля 2020 года: 

по упрощенной системе налогообложения (для ИП) за 2019 год. 

Декларацию о доходах физического лица по форме 3-НДФЛ 

Не позднее 31 июля 2020 года: 

по налогу на добычу полезных ископаемых за март 2020 года. 
Единый реестр субъектов малого и среднего предпринимательства в 2020  формируется 

не позднее 10 августа 2020 года. 
Предпринимателям и организациям следует учитывать сроки представления всей 

налоговой отчетности в соответствии с Постановлением Правительства РФ от 2 апреля 2020 № 
409 в совокупности со сроками, установленными пп.1 п. 5 ст. 4.1 Федерального Закона 209 ФЗ 
от 24.07.2007 г.:            

 Несвоевременное представление отчетности в налоговые органы влечет исключение из 
Реестра, что в свою очередь лишает субъект предпринимательской деятельности прав: 

 На участие в госконтрактах и госзакупках 
 На запрет проведения проверок со стороны налоговых органов, в том числе 

каникул для начинающих предприятий 
 На получение льготного кредитования и программ государственной поддержки 
Малые и микропредприятия, не включенные в Реестр, приобретают статус 

«Коммерческие предприятия, не относящиеся к субъектам малого предпринимательства», 
который позволяет государственным органам увеличить контроль со своей стороны. 

Сдать отчетность налогоплательщики могут не выходя из дома, воспользовавшись 
«Личными кабинетами» для юридических лиц или индивидуальных предпринимателей на 
сайте www.nalog.ru, по телекоммуникационным каналам связи. Направить документы в 
налоговые органы почтовым отправлением либо через специальный бокс, расположенный на 
входе в инспекцию. 

Инспекция призывает налогоплательщиков создать «Личный кабинет для 
индивидуальных предпринимателей» и «Личному кабинету налогоплательщика юридического 
лица» на официальном сайте ФНС России nalog.ru и взаимодействовать с налоговым органом 
электронно. 

 


