
                                    Налоговый календарь на III квартал 

 

Вид налога Кто и куда сдает  Крайний 

срок сдачи 

Какие отчеты сдавать в июле 

СЗВ-М за июнь Организации и ИП с наемными 

работниками / в ПФР 

15 июля 

4-ФСС за полугодие  

на бумажном носителе  

Компании и ИП со среднесписочной 

численностью работников за прошлый год 

менее 25 человек / в ФСС 

22 июля 

 

Декларация по ЕНВД  

за II квартал  

Компании и ИП — плательщики налога /  

в ИФНС 

4-ФСС за полугодие  

в электронном виде  

Компании и ИП со среднесписочной 

численностью работников за прошлый год 

более 25 человек / в ФСС 

25 июля 

Декларация по НДС  

за II квартал  

Организации и ИП — плательщики налога  

и налоговые агенты / в ИФНС 

Эксперты Контур.Школы советуют 

экспресс-курс «Исправляем ошибки в 

учете и отчетности. Практикум для 

бухгалтера» 

Декларация по налогу на 

прибыль за полугодие 

Компании на ОСН, которые сдают отчет 

ежеквартально / в ИФНС 

Эксперты Контур.Школы советуют вебинар 

«ПБУ 18/02. Как работать по новым 

правилам с 2020 года» 

29 июля 

 

Декларация по налогу на 

прибыль за июнь 

Компании на ОСН, которые сдают отчет 

ежемесячно / в ИФНС 

Расчет по страховым 

взносам за полугодие 

Все работодатели — организации, 

предприниматели, главы КФХ, физлица без 

статуса ИП / в ИФНС 

30 июля  

Расчет авансовых 

платежей по налогу на 

имущество за полугодие 

Компании, у которых есть облагаемые 

налогом на имущество основные средства 

/ в ИФНС 

6-НДФЛ за полугодие  Работодатели, которые выплачивают доход 

физлицам по трудовым договорам и 

вознаграждения по ГПД / в ИФНС 

31 июля 

Какие отчеты сдавать в августе 

СЗВ-М за июль Организации и ИП с наемными 

работниками / в ПФР 

 

15 августа 

https://school.kontur.ru/courses/ispravlenie-oshibok-v-buhgalterskom-i-nalogovom-uchete
https://school.kontur.ru/courses/ispravlenie-oshibok-v-buhgalterskom-i-nalogovom-uchete
https://school.kontur.ru/courses/ispravlenie-oshibok-v-buhgalterskom-i-nalogovom-uchete
https://school.kontur.ru/video/4814
https://school.kontur.ru/video/4814
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Декларация по налогу на 

прибыль за июль 

Компании на ОСН, которые сдают отчет 

ежемесячно / в ИФНС 

28 августа 

Какие отчеты сдавать в сентябре 

СЗВ-М за август Организации и ИП с наемными 

работниками / в ПФР 

16 сентября 

Декларация по налогу на 

прибыль за август 

Компании на ОСН, которые сдают отчет 

ежемесячно / в ИФНС 

30 сентября 

 

 


