
Календарь бухгалтера на I квартал 2020 года

В справочнике – основные отчеты в ПФР и налоговую, которые нужно сдать в I
квартале, с инструкциями по заполнению. Выбирайте в оглавлении срок сдачи, чтобы
посмотреть, какие отчеты нужно представить.  

НДС Сдать журнал учета счетов- Посредники, которые освобождены от

Сдать ДСВ-3 за IV квартал Работодатели, которые удерживают из
зарплаты сотрудников и перечисляют в
ПФР дополнительные страховые взносы
на накопительную пенсию

Сдать отчет по травматизму на
бумаге

Страхователи, которые финансируют
предупредительные меры по сокращению
травматизма за счет страховых взносов

Страховые взносы Сдать 4-ФСС за 2019 год на
бумаге

Все работодатели, которые начисляют
вознаграждения гражданам по трудовым и
ГПХ договорам, в которых предусмотрена
уплата страховых взносов

20 января

Заплатить авансовый платеж
акциза по алкогольной и
спиртосодержащей продукции
за январь

Производители алкогольной и
подакцизной спиртосодержащей
продукции, которые:

· приобретают этиловый спирт,
произведенный в РФ;

· передают внутри организации
произвед. спирт

Акцизы Сдать Декларацию по
акцизам на нефтепродукты,
автомобили и мотоциклы за
декабрь 2019 года

Организации, у которых есть
свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции по переработке
нефтяного сырья при направлении его в
переработку

Заплатить Дополнительные
взносы на накопительную
пенсию

Работодатели, у которых есть сотрудники,
уплачивающие дополнительные
страховые взносы

Заплатить взносы на
страхование от несчастных
случаев и профзаболеваний за
декабрь

Все работодатели

Заплатить взносы на
обязательное пенсионное,
социальное, медицинское
страхование за декабрь

Все работодатели
Страховые взносы Сдать СЗВ-М за декабрь Все работодатели

15 января

 Вид отчета или платежа Кто сдает декларацию или
расчет



Акцизы Сдать декларацию по
акцизам на табачные
изделия за декабрь 2019 года

Организации и предприниматели, которые
совершают подакцизные операции

Заплатить полную сумму
налога за IV квартал 2019 года

Неплательщики НДС, которые выставляли
счета-фактуры с выделенным налогом

Заплатить 1/3 налога за IV
квартал 2019 года

Плательщики НДС

НДС Сдать Декларацию по
НДС за IV квартал 2019 года

Плательщики НДС и налоговые агенты

Сдать отчет по травматизму
в электронном виде

Страхователи, которые финансируют
предупредительные меры по сокращению
травматизма за счет страховых взносов

Страховые взносы Сдать 4-ФСС за 2019 год в
электронном виде

Все работодатели, которые начисляют
вознаграждения гражданам по трудовым и
ГПХ договорам, в которых предусмотрена
уплата страховых взносов

27 января

Заплатить налог за IV квартал
2019 года

Плательщики водного налога

Водный налог Сдать декларацию по
водному налогу за
IVквартал 2019 года

Плательщики водного налога

Единая упрощенная
налоговая декларация

Сдать единую упрощенную
налоговую декларацию за
2019 год

Организации и ИП, которые не ведут
деятельность. Подробнее: Когда можно
сдавать единую упрощенную налоговую
декларацию

Сведения о
среднесписочной
численности
работников

Сдать сведения о
среднесписочной
численности работников за
2019 год

Все работодатели

ЕНВД Сдать декларацию по ЕНВД
за IVквартал 2019 года

Плательщики ЕНВД

Заплатить акцизы с товаров,
принятых к учету в декабре
2019 года

Заплатить НДС с товаров,
принятых к учету в декабре
2019 года

Косвенные налоги Сдать декларацию по
косвенным налогам за
декабрь 2019 года

Импортеры, которые ввозят товары из
стран ЕАЭС

фактур уплаты НДС и не являются налоговыми
агентами по этому налогу

 Вид отчета или платежа Кто сдает декларацию или
расчет



Транспортный налог Сдать декларацию по Организации, на которых

3 февраля

НДПИ Сдать декларацию по НДПИ
за декабрь

Пользователи недр

НДФЛ Заплатить НДФЛ с отпускных
и больничных, которые
выплатили в январе

Налоговые агенты

31 января

Страховые взносы Сдать расчет по страховым
взносам за 2019 год

Все страхователи

30 января

Налог на прибыль Заплатить первый авансовый
платеж за I квартал 2020 года

Компании, которые обязаны платить
ежемесячные авансовые платежи

28 января

НДПИ Заплатить налог за декабрь
2019 года

Пользователи недр

Налог на
профессиональный
доход

Заплатить налог за декабрь
2019 года

Самозанятые физлица и ИП

Торговый сбор Заплатить сбор за IV квартал
2019 года

Плательщики торгового сбора

ЕНВД Заплатить налог за IV квартал
2019 года

Плательщики ЕНВД

Заплатить акциз на
алкогольную и
спиртосодержащую
продукцию за декабрь и
октябрь 2019 года

Сдать декларацию по акцизам
на алкогольную и
спиртосодержащую
продукцию за декабрь и
октябрь 2019 года

Организации и предприниматели, у
которых есть операции, облагаемые
акцизами

Заплатить акциз на
нефтепродукты, автомобили и
мотоциклы за декабрь,
октябрь и июль 2019 года

Сдать декларацию по
акцизам на нефтепродукты,
автомобили и мотоциклы за
декабрь, октябрь и
июль 2019 года

Организации и предприниматели, у
которых есть операции, облагаемые
акцизами

Заплатить акциз на табачные
изделия за декабрь 2019 года

 Вид отчета или платежа Кто сдает декларацию или
расчет



Акцизы

Заплатить авансовый платеж
акциза по алкогольной и
спиртосодержащей продукции
за февраль 2020 года

Производители алкогольной и
подакцизной спиртосодержащей
продукции, которые:

· приобретают этиловый спирт,
произведенный в РФ;

Сдать декларацию по
акцизам на нефтепродукты,
автомобили и мотоциклы за
январь 2020 года

Организации, у которых есть
свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции по переработке
нефтяного сырья при направлении его в
переработку

Сведения о трудовой
деятельности

Сдать СЗВ-ТД за январь 2020
года

Работодатели на сотрудников, которые
приняты на работу, уволены, переведены
на другую постоянную работу или подали
заявление о переходе на ЭТК или о
сохранении бумажной книжки

Заплатить дополнительные
взносы на накопительную
пенсию

Работодатели, у которых есть сотрудники,
уплачивающие дополнительные
страховые взносы

Заплатить взносы на
страхование от несчастных
случаев и профзаболеваний за
январь

Все работодатели

Заплатить взносы на
обязательное пенсионное,
социальное, медицинское
страхование за январь

Все работодатели

Страховые взносы Сдать СЗВ-М за январь 2020
года

Все работодатели

17 февраля

Заплатить налог за 2019 год.
Муниципальные образования
самостоятельно
устанавливают срок уплаты.
При этом срок не может быть
ранее 1 февраля

Земельный налог Сдать Декларацию по
земельному налогу за 2019
год

Плательщики налога

Заплатить налог за 2019 год.
Регионы самостоятельно
устанавливают срок уплаты.
При этом срок не может быть
ранее 1 февраля

транспортному налогу за
2019 год

зарегистрированы транспортные средства

 Вид отчета или платежа Кто сдает декларацию или
расчет



28 февраля

НДПИ Заплатить налог за январь
2020 года

Организации, которых признают
пользователями недр

Налог на
профессиональный
доход

Заплатить налог за январь
2020 года

Самозанятые физлица и ИП

Заплатить акциз на
алкогольную и
спиртосодержащую
продукцию за январь 2020
года, ноябрь 2019 года

Сдать декларацию по акцизам
на алкогольную и
спиртосодержащую
продукцию за январь 2020
года, ноябрь 2019 года

Заплатить акциз на
нефтепродукты, автомобили и
мотоциклы за январь 2020
года, ноябрь и август 2019
года

Сдать декларацию по акцизам
на нефтепродукты,
автомобили и мотоциклы за
январь 2020 года, ноябрь и
август 2019 года

Организации и предприниматели, у
которых есть операции, облагаемые
акцизами

Заплатить акциз на табачные
изделия за январь 2020 года

Акцизы Сдать декларацию по акцизам
на табачные изделия за
январь 2020 года

Организации и предприниматели, которые
совершают подакцизные операции с
табачной продукцией

НДС Заплатить 1/3 налога за IV
квартал 2019 года

Плательщики НДС

25 февраля

Заплатить акцизы с товаров,
принятых к учету в январе

Заплатить НДС с товаров,
принятых к учету в январе

Косвенные налоги Сдать декларацию по
косвенным налогам за
январь 2020 года

Импортеры, которые ввозят товары из
стран ЕАЭС

20 февраля

· передают внутри организации
произведенный этиловый спирт

 Вид отчета или платежа Кто сдает декларацию или
расчет



Акцизы Сдать Декларацию по акцизам
на нефтепродукты,
автомобили и мотоциклы за

Организации, у которых есть
свидетельство о регистрации лица,
совершающего операции по переработке

Сведения о трудовой
деятельности

Сдать СЗВ-ТД за февраль 2020
года

Работодатели на сотрудников, которые
приняты на работу, уволены, переведены
на другую постоянную работу или подали
заявление о переходе на ЭТК или о
сохранении бумажной книжки

Заплатить дополнительные
взносы на накопительную
пенсию за февраль

Работодатели, у которых есть сотрудники,
уплачивающие дополнительные
страховые взносы

Заплатить взносы на
страхование от несчастных
случаев и профзаболеваний за
февраль

Все работодатели

Заплатить взносы на
обязательное пенсионное,
социальное, медицинское
страхование за февраль

Все работодатели
Страховые взносы Сдать СЗВ-М за февраль Все работодатели

16 марта

НДПИ Сдать декларацию по НДПИ
за январь 2020 года

Пользователи недр

Страховые взносы Сдать СЗВ-СТАЖ за 2019 год Все организации и ИП, которые
заключили с физлицами трудовые,
гражданско-правовые договоры на
выполнение работ или оказание
услуг, договоры авторского заказа и
лицензионные договоры

Заплатить НДФЛ с отпускных
и больничных, которые
выплатили в феврале

Налоговые агенты
Сдать 6-НДФЛ за 2019 год Налоговые агенты

Сдать 2-НДФЛ – сведения о
невозможности удержать
НДФЛ

Налоговые агенты, которые не удержали
НДФЛ с доходов за 2019 год

НДФЛ Сдать 2-НДФЛ за 2019 год Налоговые агенты

2 марта

Заплатить второй авансовый
платеж за I квартал 2020 года

Компании, которые обязаны платить
ежемесячные авансовые платежи

Заплатить аванс за январь
2020 года

Налог на прибыль Сдать декларацию по налогу
на прибыль за январь 2020
года

Организации, которые рассчитывают
налог ежемесячно исходя из фактической
прибыли

 Вид отчета или платежа Кто сдает декларацию или
расчет



Акцизы

Заплатить акциз на
алкогольную и
спиртосодержащую

Организации и предприниматели, у
которых есть операции, облагаемые
акцизами

Сдать декларацию по
акцизам на алкогольную и
спиртосодержащую
продукцию за февраль 2020
года, декабрь 2019 года

Заплатить акциз на
нефтепродукты, автомобили и
мотоциклы за февраль 2020
года, декабрь и сентябрь
2019 года

Сдать декларацию по
акцизам на нефтепродукты,
автомобили и мотоциклы за
февраль 2020 года, декабрь и
сентябрь 2019 года

Организации и предприниматели, у
которых есть операции, облагаемые
акцизами

Заплатить акциз на табачные
изделия за февраль

Сдать декларацию по акцизам
на табачные изделия за
февраль 2020 года

Организации и предприниматели, которые
совершают подакцизные операции с
табачной продукцией

НДС Заплатить 1/3 налога за IV
квартал 2019 года

Плательщики НДС

25 марта

Заплатить акцизы с товаров,
принятых к учету в январе

Заплатить НДС с товаров,
принятых к учету в январе

Косвенные налоги Сдать Декларацию по
косвенным налогам за
январь 2020 года

Импортеры, которые ввозят товары из
стран ЕАЭС

20 марта

Заплатить авансовый платеж
акциза по алкогольной и
спиртосодержащей продукции
за март

Производители алкогольной и
подакцизной спиртосодержащей
продукции, которые:

· приобретают этиловый спирт,
произведенный в РФ;

· передают внутри организации
произведенный этиловый спирт

февраль 2019 года нефтяного сырья при направлении его в
переработку

 Вид отчета или платежа Кто сдает декларацию или
расчет



НДПИ Сдать декларацию по НДПИ
за февраль 2020 года

Пользователи недр
Заплатить налог за 2019 год

ЕСХН Сдать декларацию по ЕСХН
за 2019 год

Организации и ИП на ЕСХН
Заплатить налог за 2019 год

УСН Сдать декларацию по УСН за
2019 год

Организации на УСН

НДФЛ Заплатить НДФЛ с отпускных
и больничных, которые
выплатили в марте

Налоговые агенты

Бухгалтерская
отчетность

Сдать отчетность за 2019 год Все организации

31 марта

Налог на имущество Сдать Декларацию по налогу
на имущество за 2019 год

Организации у которых есть на балансе
облагаемые основные средства

Заплатить аванс за февраль

Сдать декларацию по налогу
на прибыль за февраль 2020
года

Организации, которые рассчитывают
налог ежемесячно исходя из фактической
прибыли

Заплатить третий авансовый
платеж за I квартал 2020 года

Компании, которые обязаны платить
ежемесячные авансовые платежи

Заплатить налог за 2019 год Все плательщики налога на прибыль

Налог на прибыль
организаций

Сдать декларацию по налогу
на прибыль за 2019 год

Все плательщики налога на прибыль

30 марта

НДПИ Заплатить налог за февраль
2020 года

Организации, которых признают
пользователями недр

Налог на
профессиональный
доход

Заплатить налог за январь
2020 года

Самозанятые физлица и ИП

продукцию за февраль 2020
года, декабрь 2019 года

 Вид отчета или платежа Кто сдает декларацию или
расчет

 


