КАЛЕНДАРЬ
бухгалтерской и налоговой
отчетности НКО
на 2019 год

КАЛЕНДАРЬ
бухгалтерской и налоговой отчетности НКО на 2019 год
Представление отчетности в контролирующие органы, является неотъемлемой частью деятельности всех Некоммерческих организации. В хронологическом порядке отчетность НКО в 2019 году сводиться к следующему:

15 ЯНВАРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление сведений о каждом работающем у страхователя застрахованном лице (включая директора—
единственного учредителя и лиц, заключивших договоры гражданско-правового характера, предметом которых
являются выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении исключительного права на произведения науки, литературы, искусства,
издательские лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права использования произведения науки, литературы, искусства, в том числе договоры о передаче полномочий по управлению правами,
заключенные с организацией по управлению правами на
коллективной основе) следующих сведений:
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Страхователи по индивидуальному (персонифицированному) учету
Если организация не ведет деятельность, не выплачивает
своим работникам зарплату то, соответственно, сдает нулевую отчетность

1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за декабрь 2018 г.
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.
Уплата страховых взносов за декабрь 2018 года
Упрощенная система налогообложения
Представление уведомления об отказе от применения НКО, принявшие решение о переходе на общий режим,
УСН с 2019 г.
который включает исчисление НДС, налога на прибыль и
Рекомендуемая форма уведомления N 26.2-3 утверждена налога на имущество организаций
Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@.

21 ЯНВАРЯ
Вид отчетности

Плательщики

Сведения о среднесписочной численности работников
Представление сведений за 2018 г.
НКО, привлекавшие в указанный период наемных работФорма сведений утверждена Приказом ФНС России от ников
29.03.2007 N ММ-3-25/174@
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Единая (упрощенная) налоговая декларация
Представление декларации за 2018 г., вместо деклараций НКО не осуществляющие операций, в результате которых
по налогу на прибыль организаций и налога на добавлен- происходит движение денежных средств на их счетах в
ную стоимость
банках (в кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов налогообложения
Форма декларации утверждена Приказом Минфина России от 10.07.2007 N 62н
Страховые взносы
Представление реестра застрахованных лиц, за которых
перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя,
за 4 квартал 2018 г.
Форма ДСВ-3 реестра, порядок представления, формат в
электронной форме утверждены Постановлением Правления ПФР от 09.06.2016 N 482п.

Страхователи (работодатели)
Страхователи (работодатели),
которые перечисляют за работников взносы сверх нормы,
(на бумаге — если среднесписочная численность до 25 человек)
п. 7 ст.9 ФЗ от 30.04. № 56-ФЗ).

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Представление декларации по налогу
НКО, осуществляющие предпринимательскую деятельза IV квартал 2018 г.
ность, облагаемую единым налогом (ЕНВД)
Форма декларации, порядок заполнения, формат в электронной форме утверждены Приказом ФНС России от
26.06.2018 N ММВ-7-3/414@.
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25 ЯНВАРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Налог на добавленную стоимость

Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме за IV квартал 2018 г.
Уплата 1/3 НДС за 4 квартал 2018г.
Форма журнала учета в электронном виде утвержден Приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.
Форма журнала учета и правила ведения журнала учета утверждены Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.
Перечень кодов видов операций по НДС утвержден Приказом ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@.
Порядок заполнения налоговой декларации по НДС приведен в письме ФНС России от 06.12.2017 N СД-4-3/24735@

НКО на ОСН.
НКО на УСН, в случае выставления и (или) получения ими
счетов-фактур при осуществлении предпринимательской
деятельности в интересах другого лица на основе договоров комиссии, агентских договоров, или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении
функций застройщика

Страховые взносы
Представление (в форме электронного документа) расчета Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
по начисленным и уплаченным страховым взносам по обя- и иные вознаграждения физическим лицам.
зательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
за 2018 г.
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.
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30 ЯНВАРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Страховые взносы

Представление расчета по страховым взносам за 2018 г.
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
Форма расчета, порядок заполнения, формат в элек- и иные вознаграждения физическим лицам
тронной форме утверждены Приказом ФНС России от
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@.

1 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Транспортный налог

Представление налоговой декларации за 2018 г.
НКО на ОСН, на которых зарегистрированы транспортФорма декларации, формат в электронной форме, поря- ные средства, признаваемые объектом налогообложения в
док заполнения утверждены Приказом ФНС России от соответствии с НК РФ. НК РФ ст. 357
05.12.2016 N ММВ-7-21/668@.
Земельный налог
НКО на ОСН, обладающие земельными участками, приПредставление налоговой декларации за 2018 г.
Форма декларации, формат в электронной форме, поря- знаваемыми объектом налогообложения в соответствии с
док заполнения утверждены Приказом ФНС России от НК РФ. НК РФ ст. 388, п.1
10.05.2017 N ММВ-7-21/347@.
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11 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Транспортный налог

Уплата транспортного налога за 2018 (Ярославская об- Организации, на которых зарегистрированы транспортласть)
ные средства, признаваемые объектом налогообложения в
соответствии с НК РФ.

15 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление формы СЗВ-М в ПФР за январь 2019 года
Представление о каждом работающем у страхователя застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за январь 2019 г.
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.
Уплата страховых взносов за январь 2019 года

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам.
ФЗ N 125 от 24.07.1998 ст. 3
Если деятельность в фирме не ведется, работников в организации нет, а с руководителем, являющимся единственным учредителем, не заключен трудовой или гражданскоправовой договор, то СЗВ-М сдавать нулевую форму
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25 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Налог на добавленную стоимость

Уплата 1/3 НДС за 4 квартал 2018 г.

ИП, организации и иные лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты, участники, концессионеры и управляющие различных видов
товариществ. НК РФ ст. 143, п.1

1 МАРТА
Вид отчетности

Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление формы СЗВ-стаж в ПФР за 2018 год: пред- Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
ставление сведений о каждом работающем у него застра- и иные вознаграждения физическим лицам.
хованном лице (включая лиц, заключивших договоры ФЗ N 125 от 24.07.1998 ст. 3
гражданско-правового характера, на вознаграждения по
которым в соответствии с законодательством РФ о налогах и сборах начисляются страховые взносы) за 2018 г.
Форма СЗВ-СТАЖ, при необходимости иные формы, формат в электронной форме, порядок заполнения утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от 06.12.2018 N
507п.
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15 МАРТА
Вид отчетности

Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление формы СЗВ-М в ПФР за февраль 2019 года:
представление о каждом работающем у страхователя застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
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.

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам.
Если деятельность в фирме не ведется, работников в организации нет, а с руководителем, являющимся единственным учредителем, не заключен трудовой или гражданскоправовой договор, то СЗВ-М сдавать нулевую форму

Страховые взносы
Уплата страховых взносов за февраль 2019 года

25 МАРТА
Вид отчетности

Форма НКО
Налог на добавленную стоимость

Уплата 1/3 НДС за 4 квартал 2018г.

ИП, организации и иные лица, на которые возложены
обязанности по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты,
участники, концессионеры и управляющие различных
видов товариществ. НК РФ ст. 143, п.1
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28 МАРТА
Вид отчетности

Плательщики
Налог на прибыль организаций

Представление декларации за 2018 г.
Форма декларации, порядок заполнения, формат представления в электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@.
В необходимых случаях декларация представляется по
формам, утвержденным:
— Приказом МНС России от 23.12.2003 N БГ-3-23/709@;
— Приказом МНС России от 05.01.2004 N БГ-3-23/1 (Инструкция по заполнению утверждена Приказом МНС России от 07.03.2002 N БГ-3-23/118);
— Приказом ФНС России от 15.05.2017 N ММВ-7-3/444@.

Все налогоплательщики (налоговые агенты), независимо
от наличия у них обязанности по уплате налога и (или)
авансовых платежей по налогу, особенностей исчисления
и уплаты налога.
НК РФ ст. 26, п.1, НК РФ ст. 246, п.1

Представление отчета о целевом использовании полученных средств:
— имущества (в т.ч. денежных средств);
— работ, услуг, которые получены в рамках благотворительной деятельности (в т.ч. в виде благотворительной помощи, пожертвований);
— целевых поступлений, целевого финансирования
за 2018 г.
Форма отчета (лист 07 декларации по налогу на прибыль)
утверждена Приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ7-3/572@.

НКО на ОСН, получившие имущество (в т.ч. денежные
средства), работы, услуги в рамках благотворительной деятельности, целевые поступления или целевое финансирование
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Представление отчета о целевом использовании полученных средств:
— предназначенных для осуществления деятельности общественной организации инвалидов и на цели социальной
защиты инвалидов за 2018 г.
Форма отчета (лист 07 декларации по налогу на прибыль)
утверждена Приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ7-3/572@.

НКО на ОСН:
— общественные организации инвалидов;
— учреждения,единственными собственниками имущества которых являются общественные организации инвалидов

Представление отчета о целевом использовании сформированных резервов предстоящих расходов, направляемых
на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов
за 2018 г.
Форма отчета (лист 07 декларации по налогу на прибыль)
утверждена Приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ7-3/572@.

НКО на ОСН:
— общественные организации инвалидов;
— организации, использующие труд инвалидов, в виде
средств, направленных на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов, если от общего числа работников
такого налогоплательщика инвалиды составляют не менее
50% и доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах
на оплату труда составляет не менее 25%

1 АПРЕЛЯ
Вид отчетности

НКО
Упрощенная система налогообложения

Представление декларации и уплата налога
НКО на УСН
за 2018 г.
Организации, применяющие УСН.
Форма декларации, формат представления в электронной НК РФ ст. 346.12
форме, порядок заполнения утверждены Приказом ФНС
России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@.
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Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Представление годовой бухгалтерской (финансовой) от- Экономические субъекты, обязанные составлять бухгалчетности в налоговые органы и Росстат за 2018 год:
терскую (финансовую) отчетность. все НКО
— обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (фи- НК РФ ст. 23, п.1 пп. 5; ФЗ N 402 ст. 6
нансовой) отчетности;
— аудиторского заключения о составленной годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит
обязательному аудиту,
Порядок представления обязательного экземпляра бухгалтерской (финансовой) отчетности утвержден Приказом Росстата от 31.03.2014 N 220
Формы утверждены Приказом Минфина РФ от 02.07.2010
N 66н
Налог на имущество организаций
Налоговая декларация по налогу на имущество организаций за налоговый период 2018 г. заполняются без учета изменений внесенных Приказом ФНС России от 04.10.2018 N ММВ-7-21/575@ в Приказ ФНС России от 31.03.2017 N ММВ-721/271@ «Об утверждении форм и форматов представления налоговой декларации по налогу на имущество организаций
и налогового расчета по авансовому платежу по налогу на имущество организаций в электронной форме и порядков их
заполнения» (см. письмо ФНС России от 22.11.2018 N БС-3-21/8670@)
НКО на ОСН, при наличии имущества, признаваемого объПредставление налоговой декларации
ектом налогообложения
за 2018 г.
Форма декларации, формат в электронной форме, порядок заполнения утверждены Приказом ФНС России от
31.03.2017 N ММВ-7-21/271@.
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Налог на доходы физических лиц
Представление в электронной форме
Налоговые агенты по налогу на доходы физических лиц
(на бумажных носителях — при численности физических лиц, НК РФ ст. 24, п. 1; НК РФ ст. 230, п.2
получивших 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 2018 г.
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 02.10.2018 N ММВ-7-11/566@.
Налоговые агенты по налогу на доходы физических лиц.
Представление в электронной форме
(на бумажных носителях — при численности физических НК РФ ст. 24, п. 1; НК РФ ст.230, п.1
лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек):
— расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом, за 2018 г.
Расчет по форме 6-НДФЛ, порядок заполнения и представления, формат представления в электронной форме
утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ7-11/450@.( в ред.от 17.01.18г.)
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Статистическая отчетность
Предоставление сведений о деятельности некоммерческой НКО
организации в территориальный орган Росстата
Форма №1-СОНКО утверждена Приказом Росстата от
04.09.2018 N 540 «Об утверждении статистического инструментария для организации федерального статистического
наблюдения за деятельностью некоммерческих организаций»

15 АПРЕЛЯ
Вид отчетности

НКО
Страховые взносы

Представление документов для подтверждения основного
вида экономической деятельности страхователя.
Формы заявления и справки утверждены Приказом Минздравсоцразвития России от 31.01.2006 N 55.

Организации — страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. ФЗ N 125 от
24.07.1998 ст. 3

Уплата страховых взносов за март 2019 года

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и иные вознаграждения физическим лицам, в т.ч. по
дополнительному социальному обеспечению. НК РФ ст.
419, п. 1 пп. 1

14

Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за март 2019 г.
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.

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам.
Если деятельность в фирме не ведется, работников в организации нет, а с руководителем, являющимся единственным учредителем, не заключен трудовой или гражданскоправовой договор, то СЗВ-М сдавать нулевую форму

22 АПРЕЛЯ
Вид отчетности

НКО

Единая (упрощенная) налоговая декларация
Представление декларации за I квартал 2019 г.
НКО на ОСН по одному или нескольким налогам, не
Форма декларации утверждена Приказом Минфина Рос- осуществляющие операций, в результате которых происсии от 10.07.2007 N 62н
ходит движение денежных средств на их счетах в банках
(в кассе организации), и не имеющие по этим налогам
объектов налогообложения
НК РФ ст. 80, п.2, абз.2
форма представляется при отсутствии движения по счетам и объектов налогообложения

15

Налог на добавленную стоимость
Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме
за I квартал 2019 г.
Формат журнала учета в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.
Форма журнала учета и правила ведения журнала учета утверждены Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@
Перечень кодов видов операций по НДС утвержден Приказом ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@.
Уплата 1/3 от суммы НДС за I квартал 2019 года

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 договоров, или на основе договоров
транспортной экспедиции, а также при выполнении
функций застройщика НК РФ ст. 143, п.1

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Представление декларации по налогу
НКО, осуществляющие соответствующие виды деятельза I квартал 2019 г.
ности (ЕНВД)
Форма декларации, порядок заполнения, формат в элек- НК РФ ст. 346.28, п.1
тронной форме утверждены Приказом ФНС России от
26.06.2018 N ММВ-7-3/414@.
Уплата ЕНВД за I квартал 2019 года
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Страховые взносы
Представление реестра застрахованных лиц, за которых
перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя,
за I квартал 2019 г.
Форма ДСВ-3 реестра, порядок представления, формат в
электронной форме утверждены Постановлением Правления ПФР от 09.06.2016 N 482п.

Страхователи (работодатели),
которые перечисляют за работников взносы сверх нормы,
(на бумаге — если среднесписочная численность до 25
человек)
п. 7 ст.9 ФЗ от 30.04. № 56-ФЗ).

25 АПРЕЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Налог на добавленную стоимость

Представление декларации в электронной форме через
оператора электронного документооборота
за I квартал 2019 г.
Форма декларации, порядок заполнения, формат представления налоговой декларации в электронной форме,
форматы представления сведений утверждены Приказом
ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
Порядок представления налоговой декларации в электронном виде утвержден Приказом МНС РФ от 02.04.2002
N БГ-3-32/169.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.

НКО на ОСН.
НКО на УСН:
— в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с
выделением НДС.
— являющихся налоговыми агентами, в случае
выставления и (или) получения ими счетов-фактур при
осуществлении предпринимательской деятельности в
интересах другого лица, а также при выполнении функций
застройщика.
НК РФ ст. 143, п.1
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Страховые взносы
Представление (в форме электронного документа) расчета Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
по начисленным и уплаченным страховым взносам по обя- и иные вознаграждения физическим лицам.
зательному социальному страхованию от несчастных слу- ФЗ N 125 от 24.07.1998 ст. 3
чаев на производстве и профессиональных заболеваний
за I квартал 2019 г.
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.
УСН
Уплата авансового платежа по УСН за I квартал 2019 год

Налогоплательщики, применяющие УСН. НК РФ ст.
346.12

Налог на имущество (Ярославская область)
Уплата авансового платежа по налогу на имущество за I Организации, имеющие налогооблагаемое имущество в
квартал 2019 года
субъектах, в которых установлены авансовые платежи по
налогу на имущество. НК РФ ст. 373, п.1

29 АПРЕЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Налог на прибыль организаций

Представление декларации и уплата декларации и уплата НКО на ОСН, для которых отчетным периодом является
авансового платежа за I квартал 2019 г.
первый квартал, полугодие и девять месяцев
Форма декларации, порядок заполнения, формат пред- НК РФ ст. 26, п.1, НК РФ ст. 246, п.1
ставления в электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@.
18

Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.
В необходимых случаях декларация представляется по
формам, утвержденным:
— Приказом МНС России от 23.12.2003 N БГ-3-23/709@;
— Приказом МНС России от 05.01.2004 N БГ-3-23/1 (Инструкция по заполнению утверждена Приказом МНС России от 07.03.2002 N БГ-3-23/118);
— Приказом ФНС России от 15.05.2017 N ММВ-7-3/444@.

30 АПРЕЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Страховые взносы

Представление расчета по страховым взносам за I квартал Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
2019 г.
и иные вознаграждения физическим лицам.
Форма расчета, порядок заполнения, формат в элек- ФЗ N 125 от 24.07.1998 ст. 3
тронной форме утверждены Приказом ФНС России от
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@.
Налог на доходы физических лиц
Представление в электронной форме
Налоговые агенты по налогу на доходы физических лиц.
(на бумажных носителях — при численности физических НК РФ ст. 24, п. 1; НК РФ ст. 230, п.2
лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек):
— расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за I квартал 2019 г.
19

Форма расчета 6-НДФЛ, порядок заполнения и представления, формат представления в электронной форме
утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ7-11/450@ (в ред .17.01.18г.)
Налог на имущество организаций
Представление налогового расчета по авансовым плате- НКО на ОСН ,имеющие налогооблагаемое имущество в
субъектах, в которых установлены авансовые платежи по
жам
налогу на имущество.
за I квартал 2019 г.
Форма расчета, формат в электронной форме, поря- НК РФ ст. 373, п.1
док заполнения утверждены Приказом ФНС России от
31.03.2017 N ММВ-7-21/271@.
Транспортный налог (Ярославская область)
Уплата авансового платежа по транспортному налогу за I Организации, на которых зарегистрированы транспортквартал 2019 года
ные средства, признаваемые объектом налогообложения в
соответствии с НК РФ.
НК РФ ст. 357

15 МАЯ
Вид отчетности

Плательщики
Страховые взносы

Уплата страховых взносов за апрель 2019 года
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Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам, в т.ч. по дополнительному социальному обеспечению.
НК РФ ст. 419, п. 1 пп. 1

Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за апрель 2018 г.
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.

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам.
Если деятельность в фирме не ведется, работников в организации нет, а с руководителем, являющимся единственным учредителем, не заключен трудовой или гражданскоправовой договор, то СЗВ-М сдавать нулевую форму

27 МАЯ
Вид отчетности

Плательщики
НДС

Уплата 1/3 от суммы НДС за I квартал 2019 года

Организации и иные лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты, участники,
концессионеры и управляющие различных видов товариществ.
НК РФ ст. 143, п.1
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17 ИЮНЯ
Вид отчетности

Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление о каждом работающем у страхователя застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за май 2019 г.
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.

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам.
Если деятельность в фирме не ведется, работников в организации нет, а с руководителем, являющимся единственным учредителем, не заключен трудовой или гражданскоправовой договор, то СЗВ-М сдавать нулевую форму

Страховые взносы
Уплата страховых взносов за май 2019 года

22

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам, в т.ч. по дополнительному социальному обеспечению.
НК РФ ст. 419, п. 1 пп. 1

25 ИЮНЯ
Вид отчетности

Плательщики
НДС

Уплата 1/3 от суммы НДС за I квартал 2019 года

Организации и иные лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты, участники,
концессионеры и управляющие различных видов товариществ.
НК РФ ст. 143, п.1

15 ИЮЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление о каждом работающем у страхователя застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за июнь 2019 г.
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.

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам.
Если деятельность в фирме не ведется, работников в организации нет, а с руководителем, являющимся единственным учредителем, не заключен трудовой или гражданскоправовой договор, то СЗВ-М сдавать нулевую форму
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Представление формы СЗВ-М за руководителя организа- Организации, не производящие выплаты и иные вознации в ПФР за июнь2019
граждения физическим лицам, за руководителя (в т.ч. при
отсутствии заключенного трудового договора).
ФЗ N 125 от 24.07.1998 ст. 3
Страховые взносы
Уплата страховых взносов за июнь 2019 года

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам, в т.ч. по дополнительному социальному обеспечению.
НК РФ ст. 419, п. 1 пп. 1

22 ИЮЛЯ
Вид отчетности

Плательщики

Единая (упрощенная) налоговая декларация
Представление декларации
НКО на ОСН, не осуществляющие операций, в результаза полугодие 2019 г.
те которых происходит движение денежных средств на их
Форма декларации утверждена Приказом Минфина Рос- счетах в банках (в кассе организации), и не имеющие по
сии от 10.07.2007 N 62н
этим налогам объектов налогообложения
НК РФ ст. 80, п.2, абз.2

24

Налог на добавленную стоимость
Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме
за II квартал 2018 г.
Формат журнала учета в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.
Форма журнала учета и правила ведения журнала учета утверждены Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@

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 договоров, или на основе договоров транспортной экспедиции, а также при выполнении функций застройщика
НК РФ ст. 174, п.5.2

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
НКО, осуществляющие соответствующие виды деятельПредставление декларации по налогу
ности (ЕНВД)
за II квартал 2019 г.
Форма декларации, порядок заполнения, формат в элек- НК РФ ст. 346.28, п.1
тронной форме утверждены Приказом ФНС России от
26.06.2018 N ММВ-7-3/414@.

25

Страховые взносы
Представление (на бумажном носителе) расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам на обязательное социальное страхование на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством, а также по
расходам на выплату обязательного страхового обеспечения по указанному виду обязательного социального страхования, произведенным в счет уплаты этих страховых
взносов в ФСС РФ,
за I полугодие 2019 г.
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.

Страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
ФЗ N 125 от 24.07.1998 ст. 3

Представление реестра застрахованных лиц, за которых
перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя,
за II квартал 2019 г.
Форма ДСВ-3 реестра, порядок представления, формат в
электронной форме утверждены Постановлением Правления ПФР от 09.06.2016 N 482п.

Страхователи (работодатели),
которые перечисляют за работников взносы сверх нормы,
(на бумаге — если среднесписочная численность до 25 человек)
п. 7 ст.9 ФЗ от 30.04. № 56-ФЗ).
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25 ИЮЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Налог на добавленную стоимость

Представление декларации в электронной форме через
оператора электронного документооборота
за II квартал 2019 г.
Форма декларации, порядок заполнения, формат представления налоговой декларации в электронной форме,
форматы представления сведений утверждены Приказом
ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
Порядок представления налоговой декларации в электронном виде утвержден Приказом МНС РФ от 02.04.2002
N БГ-3-32/169.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.
Особенности представления деклараций по НДС см. в
письме ФНС России от 30.01.2015 N ОА-4-17/1350@.
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость разъяснен письмом ФНС России
от 22.04.2015 N ГД-4-3/6915@
Уплата 1/3 от суммы НДС за II квартал 2019 года

НКО на ОСН.
НКО на УСН:
— в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с
выделением НДС.
— являющихся налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах
другого лица, а также при выполнении функций застройщика.
НК РФ ст. 143, п.1
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Страховые взносы
Представление (в форме электронного документа) расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам по
обязательному социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за I полугодие 2019 г.
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.

Страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
ФЗ N 125 от 24.07.1998 ст. 3

УСН
Уплата авансового платежа по УСН за II квартал 2019 года Налогоплательщики, применяющие УСН.
НК РФ ст. 346.12

29 ИЮЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Налог на прибыль организаций

Представление декларации и уплата авансового платежа
НКО на ОСН, для которых отчетным периодом является
за II квартал 2019 г.
первый квартал, полугодие и девять месяцев
Форма декларации, порядок заполнения, формат пред- НК РФ ст. 246, п.1
ставления в электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@.
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30 ИЮЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Страховые взносы

Представление расчета по страховым взносам
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
за I полугодие 2019 г.
и иные вознаграждения физическим лицам
Форма расчета, порядок заполнения, формат в элек- ФЗ N 125 от 24.07.1998 ст. 3
тронной форме утверждены Приказом ФНС России от
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@.
Налог на имущество организаций
Представление налогового расчета по авансовым плате- НКО на ОСН при наличии имущества, признаваемого
объектом налогообложения
жам за I полугодие 2019 г.
Форма расчета, формат в электронной форме, поря- НК РФ ст. 373, п.1
док заполнения утверждены Приказом ФНС России от
31.03.2017 N ММВ-7-21/271@.

31 ИЮЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Налог на доходы физических лиц

Представление в электронной форме
Налоговые агенты в соответствии с
(на бумажных носителях — при численности физических лиц, НК РФ ст. 24, п. 1; НК РФ ст. 230, п.2
получивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек):
— расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за полугодие 2019 г.

29

Форма расчета 6-НДФЛ, порядок заполнения и представления, формат представления в электронной форме
утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ7-11/450@

15 АВГУСТА
Вид отчетности

Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление о каждом работающем у страхователя за- Страхователи по индивидуальному (персонифицированному) учету
страхованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за июль 2019 г.
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.
Страховые взносы
Уплата страховых взносов за июль 2019 года
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Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам, в т.ч. по дополнительному социальному обеспечению.
НК РФ ст. 419, п. 1 пп. 1

НДС
Уплата 1/3 от суммы НДСза II квартал 2019 года

организации и иные лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты, участники,
концессионеры и управляющие различных видов товариществ. НК РФ ст. 143, п.1

28 АВГУСТА
Вид отчетности

Плательщики
Налог на прибыль

Уплата второго ежемесячного авансового платежа по на- Налогоплательщики, для которых отчетным периодом явлогу на прибыль в III квартале 2019 года
ляется I квартал, полугодие и девять месяцев, уплачивающий ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного
периода. НК РФ ст. 246 п. 1, ст. 286 п. 2

16 СЕНТЯБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление о каждом работающем у страхователя за- НКО на ОСН.
страхованном лице следующих сведений:
НКО на УСН:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за август 2019 г.
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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.
Страховые взносы
Уплата страховых взносов за август 2019 года

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам, в т.ч. по дополнительному социальному обеспечению.
НК РФ ст. 419, п. 1 пп. 1

29 СЕНТЯБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
НДС

Уплата 1/3 от суммы НДС за II квартал 2019 года

организации и иные лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты, участники,
концессионеры и управляющие различных видов товариществ. НК РФ ст. 143, п.1

30 СЕНТЯБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Налог на прибыль

Уплата третьего ежемесячного авансового платежа по на- Налогоплательщики, для которых отчетным периодом являетлогу на прибыль в III квартале 2019 года
ся I квартал, полугодие и девять месяцев, уплачивающий ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного периода.
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15 ОКТЯБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление о каждом работающем у страхователя застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за сентябрь 2019 г.
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.

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам.
Если деятельность в фирме не ведется, работников в организации нет, а с руководителем, являющимся единственным учредителем, не заключен трудовой или гражданскоправовой договор, то СЗВ-М сдавать нулевую форму

Страховые взносы
Уплата страховых взносов за сентябрь 2019 года

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам, в т.ч. по дополнительному социальному обеспечению.
НК РФ ст. 419, п. 1 пп. 1
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21 ОКТЯБРЯ
Вид отчетности

Плательщики

Единая (упрощенная) налоговая декларация
Представление декларации
НКО на ОСН по одному или нескольким налогам, не осуза 9 месяцев 2019 г.
ществляющие операций, в результате которых происходит
Форма декларации утверждена Приказом Минфина Рос- движение денежных средств на их счетах в банках (в кассии от 10.07.2007 N 62н
се организации), и не имеющие по этим налогам объектов
налогообложения
НК РФ ст. 80, п.2, абз.2
Налог на добавленную стоимость
Представление журнала учета полученных и выставленных счетов-фактур по установленному формату в электронной форме
за III квартал 2019 г.
Формат журнала учета в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.
Форма журнала учета и правила ведения журнала учета утверждены Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.
См. письмо ФНС России от 22.01.2015 N ГД-794@ «О порядке применения кодов видов операций по НДС»
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НКО на ОСН.
НКО на УСН:
— в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с
выделением НДС.
— являющихся налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах
другого лица, а также при выполнении функций застройщика.
НК РФ ст. 174, п.5.2

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности
Представление декларации по налогу
НКО, осуществляющие соответствующие виды деятельза III квартал 2019 г.
ности (ЕНВД)
Форма декларации, порядок заполнения, формат в элек- НК РФ ст. 346.28, п.1
тронной форме утверждены Приказом ФНС России от
26.06.2018 N ММВ-7-3/414@.
Страховые взносы
Представление (на бумажном носителе) расчета по начисленным и уплаченным страховым взносам по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
за 9 месяцев 2019 г.
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.

Страхователи по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний
ФЗ N 125 от 24.07.1998 ст. 3

Представление реестра застрахованных лиц, за которых
перечислены дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя,
за III квартал 2019 г.
Форма ДСВ-3 реестра, порядок представления, формат в
электронной форме утверждены Постановлением Правления ПФР от 09.06.2016 N 482п.

Страхователи (работодатели),
которые перечисляют за работников взносы сверх нормы,
(на бумаге — если среднесписочная численность до 25 человек)
п. 7 ст.9 ФЗ от 30.04. № 56-ФЗ).
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25 ОКТЯБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Налог на добавленную стоимость

Представление декларации в электронной форме через
оператора электронного документооборота за III квартал
2019 г.
Форма декларации, порядок заполнения, формат представления налоговой декларации в электронной форме,
форматы представления сведений утверждены Приказом
ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
Порядок представления налоговой декларации в электронном виде утвержден Приказом МНС РФ от 02.04.2002
N БГ-3-32/169.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.
Особенности представления деклараций по НДС см. в
письме ФНС России от 30.01.2015 N ОА-4-17/1350@.
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость разъяснен письмом ФНС России
от 22.04.2015 N ГД-4-3/6915@

НКО на ОСН.
НКО на УСН:
— в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с
выделением НДС.
— являющихся налоговыми агентами, в случае выставления и (или) получения ими счетов-фактур при осуществлении предпринимательской деятельности в интересах
другого лица, а также при выполнении функций застройщика.
НК РФ ст. 143, п.1

Страховые взносы
Представление (в форме электронного документа) расче- Страхователи по обязательному социальному страхованию
та по начисленным и уплаченным страховым взносам по от несчастных случаев на производстве и профессиональобязательному социальному страхованию от несчастных ных заболеваний
случаев на производстве и профессиональных заболеваний за 9 месяцев 2019 г.
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Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.
УСН
Уплата авансового платежа по УСН за III квартал 2019 года Налогоплательщики, применяющие УСН. НК РФ ст.
346.12

28 ОКТЯБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Налог на прибыль организаций

Представление декларации и уплата авансового платежа
НКО на ОСН, для которых отчетным периодом является
за III квартал 2019 г.
первый квартал, полугодие и девять месяцев
Форма декларации, порядок заполнения, формат пред- НК РФ ст. 246, п.1
ставления в электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@.

30 ОКТЯБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Страховые взносы

Представление расчета по страховым взносам
Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
за 9 месяцев 2019 г.
и иные вознаграждения физическим лицам
Форма расчета, порядок заполнения, формат в элек- ФЗ N 125 от 24.07.1998 ст. 3
тронной форме утверждены Приказом ФНС России от
10.10.2016 N ММВ-7-11/551@.
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Налог на имущество организаций
Представление налогового расчета по авансовым плате- НКО на ОСН при наличии имущества, признаваемого
жам за 9 месяцев 2019 г.
объектом налогообложения
Форма расчета, формат в электронной форме, поря- НК РФ ст. 373, п.1
док заполнения утверждены Приказом ФНС России от
31.03.2017 N ММВ-7-21/271@.

31 ОКТЯБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Налог на доходы физических лиц

Налоговые агенты в соответствии с НК РФ ст. 24, п. 1; НК
Представление в электронной форме
(на бумажных носителях — при численности физических РФ ст. 230, п.2
лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25 человек):
— расчета сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом
за 9 месяцев 2017 г.
Форма расчета 6-НДФЛ, порядок заполнения и представления, формат представления в электронной форме
утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015 N ММВ7-11/450@
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15 НОЯБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление о каждом работающем у страхователя застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за октябрь 2019 г.
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.

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
и иные вознаграждения физическим лицам.
Если деятельность в фирме не ведется, работников в организации нет, а с руководителем, являющимся единственным учредителем, не заключен трудовой или гражданскоправовой договор, то СЗВ-М сдавать нулевую форму

Страховые взносы
Уплата страховых взносов за октябрь 2019 года

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, в т.ч. по дополнительному социальному обеспечению. НК РФ ст. 419, п. 1 пп. 1

25 НОЯБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
НДС

Уплата 1/3 от суммы НДС за 3 квартал 2019 года

организации и иные лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты, участники,
концессионеры и управляющие различных видов товариществ. НК РФ ст. 143, п.1
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28 НОЯБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Налог на прибыль организаций

Уплата второго ежемесячного авансового платежа по на- НКО на ОСН, для которых отчетным периодом является
логу на прибыль в IV квартале 2019 года
первый квартал, полугодие и девять месяцев
НК РФ ст. 246 п. 1, ст. 286 п. 2

16 ДЕКАБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление о каждом работающем у страхователя за- Плательщики страховых взносов, производящие выплаты
страхованном лице следующих сведений:
и иные вознаграждения физическим лицам.
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
Если деятельность в фирме не ведется, работников в орга2) фамилия, имя и отчество;
низации нет, а с руководителем, являющимся единствен3) ИНН
ным учредителем, не заключен трудовой или гражданскоза ноябрь 2019 г.
правовой договор, то СЗВ-М сдавать нулевую форму
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.
Страховые взносы
Уплата страховых взносов за ноябрь 2019 года
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Плательщики страховых взносов, производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам, в т.ч. по дополнительному социальному обеспечению. НК РФ ст. 419, п. 1 пп. 1

25 ДЕКАБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
НДС

Уплата 1/3 от суммы НДС за 3 квартал 2019 года

организации и иные лица, на которые возложены обязанности по уплате НДС, в т.ч. налоговые агенты, участники,
концессионеры и управляющие различных видов товариществ. НК РФ ст. 143, п.1

30 ДЕКАБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Упрощенная система налогообложения

Представление уведомления об изменении объекта нало- НКО на УСН изъявившие желание перейти на ОСН
гообложения в 2020г.
Рекомендуемая форма уведомления N 26.2-6 утверждена
Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@
Налог на прибыль
Уплата третьего ежемесячного авансового платежа по на- Налогоплательщики, для которых отчетным периодом явлогу на прибыль в IV квартале 2019 года
ляется I квартал, полугодие и девять месяцев, уплачивающий ежемесячные авансовые платежи в течение отчетного
периода. НК РФ ст. 246 п. 1, ст. 286 п. 2

41

31 ДЕКАБРЯ
Вид отчетности

Плательщики
Упрощенная система налогообложения

Представление уведомления о переходе на упрощенную НКО на ОСН, изъявившие желание перейти на УСН
систему налогообложения
(п. 1 ст. 346.13 НК РФ)
с 2020 г.
Рекомендуемая форма сообщения N 26.2-1 утверждена
Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@
Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Представление аудиторского заключения о годовой бух- Экономические субъекты, обязанные производить аудит
галтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит ФЗ от 30.12.2008 N 307-ФЗ (ред. от 23.04.2018)
обязательному аудиту, в территориальный орган Росстата
за 2018 г.
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Сроки сдачи основной отчетности в 2019 году
Вид отчетности

Даты представления

Сведения о среднесписочной 21.01
численности работников
Единая (упрощенная) налого- 21.01, 22.04, 22.07, 21.10.
вая декларация
Страховые взносы

Расчет по взносам: 29.01, 30.01, 30.04, 30.07, 30.10.
Отчетность по индивидуальному (персонифицированному) учету:
— форма СЗВ-СТАЖ: 01.03;
— форма СЗВ-М:
15.01, 15.02, 15.03, 15.04, 15.05, 17.06, 15.07, 15.08, 16.09, 15.10, 15.11, 16.12;
— форма ДВС-3: 21.01, 22.04, 22.07, 21.10;
— сведения от физических лиц, самостоятельно уплачивающих дополнительные взносы на
накопительную пенсию: 21.01, 22.04, 22.07, 21.10.
Отчетность по травматизму:
— форма 4-ФСС расчет по взносам по травматизму:
на бумажном носителе — 21.01, 22.04, 22.07, 21.10;
в форме электронного документа — 25.01, 25.04, 25.07, 25.10;
— отчет об использовании взносов по травматизму:
на бумажном носителе — 21.01, 22.04, 22.07, 21.10;
в форме электронного документа — 25.01, 25.04, 25.07, 25.10;
— подтверждение основного вида экономической деятельности: 15.04;
— отнесение подразделений к самостоятельным классификационным единицам: 15.04;
— заявление для установления скидки к тарифам по травматизму: 01.11;
— заявление о предупредительных мерах: 31.07;
— сообщение о неполном использовании взносов по предупредительным мерам: 09.10.
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Годовая бухгалтерская (фи- 01.04, 31.12.
нансовая) отчетность, аудиторское заключение
Налог на добавленную стои- Декларация в электронной форме:
мость (НДС)
25.01, 25.04, 25.07, 25.10.
Журнал учета полученных и выставленных счетов:
21.01, 22.04, 22.07, 21.10.
Налог на доходы физических Сообщение о невозможности удержания налога: 28.02, 01.03.
лиц (НДФЛ)
Форма 2-НДФЛ: 28.03, 01.04.
Форма 6-НДФЛ: 01.04, 30.04, 31.07, 31.10.
Налог на прибыль организа- Уплата налога, аванса, представление декларации, налогового расчета: 28.03, 29.04, 29.07,
ций
28.10
Упрощенная система налого- Декларация, уплата налога, уплата авансовых платежей:
обложения (УСН)
01.04, 25.04, 30.04, 25.07, 25.10.
Система налогообложения в Декларация: 21.01, 22.04, 22.07, 21.10.
виде единого налога на вме- Уплата налога: 25.01, 25.04, 25.07, 25.10.
ненный доход для отдельных
видов деятельности (единый
налог) (ЕНВД)
Транспортный налог

01.02, 01.07, 02.12.

Налог на имущество органи- 01.04, 30.04, 30.07, 30.10.
заций
Земельный налог
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01.02

Бухгалтерская отчетность 2019
Годовую бухгалтерскую отчетность нужно сдать в налоговую инспекцию не позднее трех месяцев после окончания
отчетного 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).
31 марта 2019 года — это воскресенье. Поэтому организации (вне зависимости от применяемого режима налогообложения) должны представить в ИФНС и органы статистики бухгалтерскую отчетность за 2018 год не позднее 01.04.2018.
Штрафы
В таблице ниже перечислим штрафы за несвоевременную сдачу отчетности в 2019 году.
Отчетность

Штраф/Санкция

Налоговые декларации

За налоговый период по любому налогу — 5% не уплаченного в срок налога, подлежащего уплате по декларации, за каждый полный или неполный месяц просрочки. Максимальный штраф — 30% не уплаченного в срок налога, минимальный — 1 000 руб. (п.
1 ст. 119 НК РФ, Письмо Минфина от 14.08.2015 № 03-02-08/47033).
Декларация по налогу на прибыль за отчетный период или расчет авансовых платежей
по налогу на имущество — 200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ, Письмо ФНС от 22.08.2014 №
СА-4-7/16692).

Справка 2-НДФЛ

200 руб. за каждую представленную с опозданием справку (п. 1 ст. 126 НК РФ).

Расчет 6-НДФЛ

1 000 руб. за каждый полный или неполный месяц просрочки (п. 1.2 ст. 126 НК РФ).
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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 уплаченных 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-411/25567).
СЗВ-М

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

СЗВ-СТАЖ

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

4-ФСС

5% суммы взносов на травматизм, начисленной к уплате по опоздавшему расчету
за последние 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

За непредставление в ИФНС — 200 руб. за каждую не сданную форму, которая входит
в состав отчетности (п. 1 ст. 126 НК РФ, Письмо ФНС от 21.11.2012 № АС-4-2/19575).
За непредставление в орган статистики — от 3 000 до 5 000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ,
Письмо Росстата от 16.02.2016 № 13-13-2/28-СМИ).
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Для заметок
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