ШАГ 3. Ввести ИНН в предложенном поле.
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Система проверит, соответствует ли организация или
индивидуальный предприниматель требованиям Постановления, и
выдаст результат – можно или нет воспользоваться мерой
поддержки.
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УЗНАТЬ О ПРАВЕ НА ПЕРЕНОС
СРОКА УПЛАТЫ ПО УСН В 2022 ГОДУ
ПОМОЖЕТ НОВЫЙ СЕРВИС
ФНС РОССИИ

МЕЖРАЙОННАЯ ИФНС РОССИИ
№ 3 ПО ТВЕРСКОЙ ОБЛАСТИ

Постановлением Правительства Российской Федерации от
30.03.2022 № 512 изменены сроки уплаты налога (авансового
платежа по налогу), уплачиваемому в связи с применением
упрощенной системы налогообложения в 2022 году (далее –
Постановление).
В соответствии с пунктом 1 Постановления продлеваются на 6
месяцев:
- срок уплаты налога по УСН за 2021 год;
- срок уплаты авансового платежа по УСН за первый квартал
2022 года.
Продление сроков предусмотрено для организаций и
индивидуальных предпринимателей, осуществляющих отдельные
виды экономической деятельности по перечню согласно
приложению к Постановлению.
При этом определение вида деятельности осуществляется по
коду основного вида деятельности, информация о котором
содержится в ЕГРЮЛ либо в ЕГРИП по состоянию на 1 января 2022
года.
Уплата сумм налогов (авансовых платежей), в отношении
которых
предусматривается
продление
сроков
уплаты,
производится равными частями в размере одной шестой
подлежащей уплате суммы указанных налогов (авансовых
платежей) ежемесячно не позднее последнего числа месяца,
начиная с месяца, следующего за месяцем, в котором наступает
срок уплаты соответствующих налогов (авансовых платежей).
Согласно Постановлению сроки уплаты налога, уплачиваемого
в связи с применением УСН, за 2021 год переносятся для

организаций с 31.03.2022 на 31.10.2022; для индивидуальных
предпринимателей с 30.04.2022 на 30.11.2022.
Срок уплаты авансового платежа по налогу, уплачиваемому в
связи с применением УСН, за первый квартал 2022 года
переносится
для
организаций
и
индивидуальных
предпринимателей с 25.04.2022 на 30.11.2022.
Узнать о наличии права на перенос срока уплаты по УСН
согласно Постановлению можно с помощью нового сервиса ФНС
России, для этого необходимо выполнить следующее действия.
ШАГ 1. Зайти на сайт ФНС России www.nalog.gov.ru в раздел
«Сервисы и госуслуги».

ШАГ 2. В блоке «Меры поддержки» выбрать сервис «Проверка
права на перенос сроков платежей по УСН».

