
Календарь бухгалтера на I квартал 2021 года

Срок Событие Плательщик

СЗВ-М за декабрь 2020 в ПФР Все страхователи

СЗВ-ТД за декабрь 2020 в ПФР
Организации и ИП, имеющие наемных 

работников

Единая (упрощенная) декларация за 2020 Организации без объектов налогообложения

4-ФСС (на бумаге) за 2020 в ФСС
Все страхователи, где среднесписочная 

численность менее 25 чел.

Журнал учета счетов-фактур за IV квартал 2020 Посредники, экспедиторы, застройщики

Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за 

декабрь 2020

Все налогоплательщики, при ввозе товаров из 

ЕАЭС в т.ч. на спецрежиме и освобожденные от 

НДС

Декларация по ЕНВД за IV квартал 2020 Плательщики ЕНВД

4-ФСС (в электронном виде) за 2020 в ФСС
Все страхователи, где среднесписочная 

численность не менее 25 чел.

Декларация по НДС за IV квартал 2020 
Налогоплательщики и налоговые агенты по НДС, 

а также неплательщики, выставившие СФ

1 февраля

(перенос с 30 января)
РСВ за 2020 в ИФНС Все страхователи

СЗВ-М за январь 2021 в ПФР Все страхователи

СЗВ-ТД за январь 2021 в ПФР
Организации и ИП, имеющие наемных 

работников

20 февраля
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за январь 

2021

Все налогоплательщики, при ввозе товаров из 

ЕАЭС в т.ч. на спецрежиме и освобожденные от 

НДС

1 марта

(перенос с 28 февраля)
Декларация по налогу на прибыль за январь 2021 

Плательщики налога на прибыль 

(ежемесячная сдача декларации)

2-НДФЛ (с признаком 1 и 2) за 2020

6-НДФЛ за 2020

СЗВ-СТАЖ за 2020 Все страхователи

СЗВ-М за февраль 2021 в ПФР Все страхователи

СЗВ-ТД за февраль 2021 в ПФР
Организации и ИП, имеющие наемных 

работников

22 марта

(перенос с 20 марта)

Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за 

февраль 2021

Все налогоплательщики, при ввозе товаров из 

ЕАЭС в т.ч. на спецрежиме и освобожденные от 

НДС

Декларация по налогу на прибыль за 2020 Все плательщики налога на прибыль 

Декларация по налогу на прибыль за январь-февраль 2021 
Плательщики налога на прибыль 

(ежемесячная сдача декларации)

30 марта        
Декларация по налогу на имущество за 2020 (платежи регулируются 

субъектами РФ)

Организации, имеющие на балансе имущество, 

признаваемое объектом налогообложения

Декларация по ЕСХН за 2020 Плательщики ЕСХН

Декларация по УСН за 2020 Организации на УСН

Бухгалтерская отчетность за 2020 в ИФНС (в электронном виде) с 

обязательным аудиторским заключением (в течение 10 рабочих дней 

с даты подписания АЗ, но не позднее 31 декабря 2021)

Организации, 

Аудиторское заключение -  организации, 

подлежащие обязательному аудиту

15 января

20 января

29 марта

(перенос с 28 марта)

Налоговые агенты

 31 марта

25 января 

15 февраля 

1 марта

15 марта


