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Представление отчетности в контролирующие органы, 
является неотъемлемой частью деятельности всех Неком-
мерческих организации. Несмотря на то, что вопрос о сро-
ках и порядке подачи регулярно освещается в средствах 
массовой информации, в сети Интернет, на семинарах и 
круглых столах, организуемых уполномоченными государ-
ственными органами, для многих некоммерческих органи-
заций он остается актуальным.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона Рос-
сийской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммер-
ческих организациях» НКО предоставляет информацию о 
своей деятельности органам государственной статистики, 
налоговым органам, уполномоченному органу исполни-
тельной власти, учредителям и иным лицам в соответствии 
с законодательством Российской Федерации и учредитель-
ными документами некоммерческой организации.

Отчетность НКО в 2020 году сдается в следующие сроки:

Вид отчетности Период Срок направления в 
ИФНС

Справки 2-НДФЛ
Представление в электронной форме
(на бумажных носителях — при численности физических лиц, по-
лучивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек):
— документа, содержащего сведения о доходах физических лиц 
истекшего налогового периода и суммах налога, исчисленного, 
удержанного и перечисленного в бюджетную систему РФ за этот 
налоговый период по каждому физическому лицу

За 2019 год Не позднее 02.03.2020

Календарь отчетности бухгалтера 
НКО на 2020 год
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Вид отчетности Период Срок направления в 
ИФНС

Форма 2-НДФЛ, порядок заполнения, формат в электронной 
форме, порядок представления в налоговые органы сведений о 
доходах физических лиц и суммах налога на доходы физических 
лиц и сообщения о невозможности удержания налога, о суммах 
дохода, с которого не удержан налог, и сумме неудержанного 
налога на доходы физических лиц утверждены Приказом ФНС 
России от 02.10.2019 N ММВ-7-11/566@, закон от 29.09.2019 
№ 325-ФЗ
Представление в электронной форме
(на бумажных носителях — при численности физических лиц, по-
лучивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек):
— расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных 
и удержанных налоговым агентом

За 2020 год Не позднее 01.03.2021

Расчет 6-НДФЛ
Расчет по форме 6-НДФЛ, порядок заполнения и представления, 
формат представления в электронной форме утверждены При-
казом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ-7-11/450@

За 2019 год Не позднее 02.03.2020
За I квартал 2020 года Не позднее 30.04.2020
За I полугодие 2020 года Не позднее 31.07.2020
За 9 месяцев 2020 года Не позднее 02.11.2020
За 2020 год Не позднее 01.03.2021

Расчет по страховым взносам (ЕРСВ) 
Представление расчета по начисленным и уплаченным страхо-
вым взносам по обязательному социальному страхованию от 
несчастных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний 

За 2019 год Не позднее 30.01.2020
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Вид отчетности Период Срок направления в 
ИФНС

Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы утверж-
дены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.,приказ ФНС Рос-
сии от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470

За I квартал 2020 года Не позднее 30.04.2020
За I полугодие 2020 года Не позднее 30.07.2020
За 9 месяцев 2020 года Не позднее 30.10.2020
За 2020 год Не позднее 01.02.2021

Сведения о среднесписочной численности работников
Сведения о среднесписочной численности работников должны 
ежегодно сдавать все организации, а также индивидуальные 
предприниматели, у которых есть наемные сотрудники.
Если ИП работает самостоятельно и в течение года не прибегал 
к помощи наемных работников, ему нет необходимости пода-
вать ССЧ.
Форма КНД 1110018 «Сведения о среднесписочной численно-
сти работников за предшествующий календарный год» (утверж-
дена приказом ФНС от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@)

За 2019 год Не позднее 20.01.2020
За 2020 год Не позднее 20.01.2021

Декларация по налогу на прибыль (при ежеквартальной сда-
че отчетности)
Представляют организации на общей системе налогообложения 
в течение года, уплачивающие только квартальные авансы по 
налогу на прибыль ежеквартально 
Представление отчета о целевом использовании полученных 
средств:
— имущества (в т.ч. денежных средств);

За 2019 год За 2019 год



Ресурсный центр поддержки НКО и гражданских инициатив Ярославской области5

Вид отчетности Период Срок направления в 
ИФНС

— работ, услуг, которые получены в рамках благотворительной 
деятельности (в т.ч. в виде благотворительной помощи, пожерт-
вований);
— целевых поступлений, целевого финансирования
— предназначенных для осуществления деятельности обще-
ственной организации инвалидов и на цели социальной защиты 
инвалидов
Сдают НКО на ОСН, получившие имущество (в т.ч. денежные 
средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятель-
ности, целевые поступления или целевое финансирование
Форма отчета (лист 07 декларации по налогу на прибыль) утверж-
дена Приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@.

За I квартал 2020 года Не позднее 28.04.2020
За I полугодие 2020 года Не позднее 28.07.2020
За 9 месяцев 2020 года Не позднее 28.10.2020
За 2020 год Не позднее 29.03.2021

Декларация по налогу на прибыль (при ежемесячной сдаче 
отчетности)
Организации, уплачивающие ежемесячные авансы исходя из 
фактически полученной прибыли, представляют декларации 
ежемесячно — не позднее 28 числа месяца, следующего за от-
четным месяцем (п. 3 ст. 289 НК РФ).

За 2019 год Не позднее 30.03.2020
За январь 2020 года Не позднее 28.02.2020
За январь —  
февраль 2020 года

Не позднее 30.03.2020

За январь —  
март 2020 года

Не позднее 28.04.2020

За январь —  
апрель 2020 года

Не позднее 28.05.2020

За январь —  
май 2020 года

Не позднее 29.06.2020
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Вид отчетности Период Срок направления в 
ИФНС

За январь —  
июнь 2020 года

Не позднее 28.07.2020

За январь —  
июль 2020 года

Не позднее 28.08.2020

За январь —  
август 2020 года

Не позднее 28.09.2020

За январь —  
сентябрь 2020 года

Не позднее 28.10.2020

За январь —  
октябрь 2020 года

Не позднее 30.11.2020

За январь —  
ноябрь 2020 го

Не позднее 28.12.2020

За 2020 год Не позднее 29.03.2021
Декларация по НДС
Представление декларации в электронной форме через опера-
тора электронного документооборота
Сдают НКО на УСН, не признаваемые налоговыми агентами, в 
случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при 
осуществлении предпринимательской деятельности в интересах 
другого лица на основе договоров комиссии, агентских догово-
ров, или на основе договоров транспортной экспедиции, а так-
же при выполнении функций застройщика

За IV квартал 2019 года Не позднее 27.01.2020
За I квартал 2020 года Не позднее 27.04.2020
За II квартал 2020 года Не позднее 27.07.2020
За III квартал 2020 года Не позднее 26.10.2020
За IV квартал 2020 год Не позднее 25.01.2021
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Вид отчетности Период Срок направления в 
ИФНС

Форма декларации, порядок заполнения, формат представ-
ления налоговой декларации в электронной форме, форматы 
представления сведений утверждены Приказом ФНС России от 
29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур
Сдают предприятия, обязанные вести эту учетную форму, в со-
ответствии с п. 3.1 ст. 169 НК РФ (посредники;участники догово-
ров транспортной экспедиции;компании-застройщики)

За IV квартал 2019 года Не позднее 20.01.2020
За I квартал 2020 года Не позднее 20.04.2020
За II квартал 2020 года Не позднее 20.07.2020
За III квартал 2020 года Не позднее 20.10.2020
За IV квартал 2020 года Не позднее 20.01.2021

Декларация по налогу при УСН
Представление декларации и уплата налога
Форма декларации, формат представления в электронной фор-
ме, порядок заполнения утверждены Приказом ФНС России от 
26.02.2016 N ММВ-7-3/99@. (подп. 1 п. 1 ст. 346.23 НК РФ).
Сдают НКО на УСН

За 2019 год  
(представляют организации)

Не позднее 31.03.2020

За 2019 год  
(представляют ИП)

Не позднее 30.04.2020

За 2020 год  
(представляют организации)

Не позднее 31.03.2021

За 2020 год 
(представляют ИП)

Не позднее 30.04.2021

Декларация по ЕСХН За 2019 год Не позднее 31.03.2020
За 2020 год Не позднее 31.03.2021
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Вид отчетности Период Срок направления в 
ИФНС

Декларация по налогу на имущество организаций
Декларацию должны подать все субъекты предприниматель-
ства, которые признаются плательщиками этого вида налога. 
В категорию таких лиц относят предприятия, которые обладают 
налогооблагаемым имуществом. ИП не сдают .Приказ ФНС от 
31.03.2017 г. № ММВ-7-21/271@.

За 2019 год Не позднее 30.03.2020
За 2020 год Не позднее 30.03.2021

Декларация по транспортному налогу (представляют только 
организации)
Сдают НКО на ОСН при наличии имущества, признаваемого 
объектом налогообложения.
Налоговая декларация утверждена приказом ФНС РФ от 
05.12.2016 № ММВ-7-21/668

За 2019 год Не позднее 03.02.2020

Декларация по земельному налогу (представляют только ор-
ганизации)
Сдают НКО на ОСН при наличии имущества, признаваемого 
объектом налогообложения.
Форма декларации, формат в электронной форме, порядок за-
полнения утверждены Приказом ФНС России от 10.05.2017 N 
ММВ-7-21/347@.

За 2019 год Не позднее 03.02.2020
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Вид отчетности Период Срок направления в 
ИФНС

Единая упрощенная декларация
Представляют НКО не осуществляющие операций, в результате 
которых происходит движение денежных средств на их счетах в 
банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам 
объектов налогообложения. Представление декларации , вместо 
деклараций по налогу на прибыль организаций и налога на до-
бавленную стоимость
Форма декларации утверждена Приказом Минфина России от 
10.07.2007 N 62н

За 2019 год Не позднее 20.01.2020
За I квартал 2020 года Не позднее 20.04.2020
За I полугодие 2020 года Не позднее 20.07.2020
За 9 месяцев 2020 года Не позднее 20.10.2020
За 2020 год Не позднее 20.01.2021

Декларация по форме 3-НДФЛ (представляют только ИП) За 2019 год Не позднее 30.04.2020
За 2020 год Не позднее 30.04.2021

Вид отчетности За какой период представляется
Сведения о застрахованных лицах в ПФР (СЗВ-М)
Представление о каждом работающем у страхователя застрахованном лице.
Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа утвержден постановлением Правления 
ПФР от 07.12.2016 N 1077п., п. 2.2 ст. 11 Закона № 27-ФЗ

За декабрь 2019 года
За январь 2020 года
За февраль 2020 года
За март 2020 года
За апрель 2020 года
За май 2020 года

СРОКИ СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР В 2020 ГОДУ
В Пенсионный фонд (ПФР) необходимо представить следующую отчетность:
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Вид отчетности За какой период представляется
За июнь 2020 года
За июль 2020 года
За август 2020 года
За сентябрь 2020 года
За октябрь 2020 года
За ноябрь 2020 года
За декабрь 2020 года

Сведения о страховом стаже застрахованных лиц (СЗВ-СТАЖ)
Представление сведений о каждом работающем у него застрахованном лице (вклю-
чая лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, на вознагражде-
ния по которым в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах начисля-
ются страховые взносы)
Форма СЗВ-СТАЖ, при необходимости иные формы, формат в электронной форме, 
порядок заполнения утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от 06.12.2019 
N 507п,Постановление ПФР от 11.01.2017 г. № 3п

За 2019 год
За 2020 год

Сведения по страхователю, передаваемые в ПФР для ведения индивидуального 
(персонифицированного) учета (ОДВ-1)
Форма ОДВ-1 — это сопровождающий документ. Он представляется только с други-
ми формами индивидуального (персонифицированного) учета: СЗВ-СТАЖ, СЗВ-ИСХ и 
СЗВ-КОРР. В качестве самостоятельной отчетности форму ОВД-1 сдавать не нужно

За 2019 год
За 2020 год
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Вид отчетности За какой период представляется
Сведения о трудовой деятельности работников (СЗВ-ТД)
В 2020 году отчет СЗВ-ТД сдают, если были кадровые изменения или работник подал 
заявление о том, как с 2021 году вести его трудовую книжку(электронный вариант 
или на бумажном носителе)
СЗВ-ТД закреплён постановлением Правления ПФ РФ “Об утверждении формы и фор-
мата сведений о трудовой деятельности зарегистрированного лица, а также порядка 
ее заполнения

За январь 2020 года
За февраль 2020 года
За март 2020 года
За апрель 2020 года
За май 2020 года
За июнь 2020 года
За июль 2020 года
За август 2020 года
За сентябрь 2020 года
За октябрь 2020 года
За ноябрь 2020 года
За декабрь 2020 года
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СРОК СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ В ФСС В 2020 ГОДУ
Срок сдачи 4-ФСС зависит от способа подачи расчета:

Вид отчетности За какой период представляется Срок представления в ФСС
Расчет 4-ФСС на бумаге
Представление (на бумажном носителе) расчета по 
начисленным и уплаченным страховым взносам по 
обязательному социальному страхованию от несчаст-
ных случаев на производстве и профессиональных за-
болеваний
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы 
утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.
Представляют Страхователи по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний. Форма 
4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы ут-
верждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381

За 2019 год Не позднее 20.01.2020
За I квартал 2020 года Не позднее 20.04.2020
За I полугодие 2020 года Не позднее 20.07.2020
За 9 месяцев 2020 года Не позднее 20.10.2020
За 2020 год Не позднее 20.01.2021

Расчет 4-ФСС в электронном виде
Представление (в форме электронного документа) 
расчета по начисленным и уплаченным страховым 
взносам по обязательному социальному страхованию 
от несчастных случаев на производстве и профессио-
нальных заболеваний.
Представляют Страхователи по обязательному соци-
альному страхованию от несчастных случаев на про-
изводстве и профессиональных заболеваний.

За 2019 год Не позднее 27.01.2020
За I квартал 2020 года Не позднее 27.04.2020
За I полугодие 2020 года Не позднее 27.07.2020
За 9 месяцев 2020 года Не позднее 26.10.2020
За 2020 год Не позднее 25.01.2021
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Вид отчетности За какой период представляется Срок представления в ФСС
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы 
утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381
Подтверждение основного вида деятельности
Представление документов для подтверждения основ-
ного вида экономической деятельности страхователя.
Формы заявления и справки утверждены Приказом 
Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 N 55.
Страхователи по обязательному социальному страхо-
ванию от несчастных случаев на производстве и про-
фессиональных заболеваний деятельности. 

За 2019 год Не позднее 15.04.2020
За 2020 год Не позднее 15.04.2021
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БУХГАЛТЕРСКАЯ ОТЧЕТНОСТЬ 2020
Годовую бухгалтерскую отчетность нужно сдать в налоговую инспекцию не позднее трех месяцев после окончания от-

четного года (подп. 5 п. 1 ст. 23 НК РФ). В тот же срок надо сдать обязательный экземпляр годовой отчетности в отделение 
статистики (ч. 2 ст. 18 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ). То есть по общему правилу годовую бухгалтерскую отчетность 
нужно сдавать не позднее 31 марта года, следующего за отчетным.

Если последний срок сдачи отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, представьте ее в первый же рабочий 
день, следующий за ним (п. 47 ПБУ 4/99).

ШТРАФЫ
В таблице ниже перечислим штрафы за несвоевременную сдачу отчетности в 2020 году.

Отчетность Штраф/Санкция
Налоговые декларации 5% не уплаченной в установленный законодательством о налогах и сборах срок суммы налога, 

подлежащей уплате (доплате) на основании этой декларации, за каждый полный или неполный 
месяц со дня, установленного для ее представления, но не более 30% указанной суммы и не 
менее 1000 рублей. (ст. 119 НК РФ)
Штраф для должностных лиц 300-500 рублей. (ст.15.5 КоАП РФ)

Справка 2-НДФЛ 200 руб. за каждую представленную с опозданием справку (п. 1 ст. 126 НК РФ).
Штраф для должностных лиц 300-500 рублей. (ст.15.6 КоАП РФ)

Расчет 6-НДФЛ 1 000 руб. за каждый полный или неполный месяц просрочки (п. 1.2 ст. 126 НК РФ). Штраф 
для должностных лиц 300-500 рублей. (ст.15.6 КоАП РФ)

Расчет по страховым 
взносам

5% не уплаченных в срок взносов, подлежащих уплате по расчету за последние три месяца, 
за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф — 30% не упла-
ченных в срок взносов, минимальный — 1 000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ, Письма Минфина от 
24.03.2017 № 03-15-07/17273 (п. 1), ФНС от 30.12.2016 № ПА-4-11/25567).
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Отчетность Штраф/Санкция
СЗВ-М 500 руб. за каждое застрахованное лицо, сведения о котором должны быть отражены в опоз-

давшей форме (ст. 17 Закона № 27-ФЗ).
СЗВ-СТАЖ 500 руб. за каждое застрахованное лицо, сведения о котором должны быть отражены в опоз-

давшей форме (ст. 17 Закона № 27-ФЗ).
4-ФСС 5% суммы взносов на травматизм, начисленной к уплате по опоздавшему расчету за послед-

ние три месяца, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф 
— 30% начисленной по расчету суммы взносов, минимальный — 1 000 руб. (п. 1 ст. 26.30 
Закона № 125-ФЗ).

Бухгалтерская  
отчетность

Непредставление в установленный срок налогоплательщиком (плательщиком сбора, налого-
вым агентом) в налоговые органы документов и (или) иных сведений, предусмотренных НК РФ 
и иными актами законодательства о налогах и сборах, если такое деяние не содержит при-
знаков налоговых правонарушений, предусмотренных статьями 119, 129.4 и 129.6 НК РФ, а 
также п. 1.1 ст. 126 НК РФ.
Штраф: 200 рублей за каждый непредставленный документ. (ст. 126 НК РФ)
Штраф для должностных лиц 300-500 рублей.(ст.15.6 КоАП РФ
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