
Календарь бухгалтера на 2021 год. 
 

Чтобы успевать в сроки подачи отчетности и уплаты налогов, необходимо отслеживать крайние сроки. Не 

пропустить нужную дату в 2021 году помогут поквартальные бухгалтерские календари. 
 

 Какую отчетность не нужно сдавать в 2021 году.  
Состав списка требуемых к подаче деклараций и отчетов претерпел изменения.  

 Справки 2-НДФЛ за 2020 год подавать не требуется. Теперь данные из этих справок входят в 6-

НДФЛ.  

 Отменяется составление деклараций по земельному и транспортному налогам. Налоговый орган 

самостоятельно составит расчет на основании реестра недвижимости и ГИБДД и пришлет 

уведомление с суммой для оплаты.  

 Данные о среднесписочной численности сотрудников в компании теперь входят в состав РСВ, 

отдельный документ готовить нет необходимости.  

 В связи с отменой налогового режима ЕНВД декларация по этой системе подается за IV квартал 2020 

года последний раз. Но для тех, кто в 2020 году был на ЕНВД, календарь бухгалтера также 

пригодится, так как некоторые отчеты необходимо успеть подать в начале 2021 г.  

 Декларация по УСН в перспективе будет упразднена для организаций и предпринимателей, 

работающих по "УСН-онлайн". Пока что закон не был окончательно одобрен.  
 

 Календарь сдачи бухгалтерской отчетности в 1 квартале 2021 года.  

Дата Отчетность 
Куда 

сдавать 
Кто обязан сдавать 

15.01.2021 
СЗВ-М, СЗВ-ТД за последний месяц 

2020 года 
ПФР Все страхователи  

20.01.2021 

Декларация по ЕНВД за IV квартал 

2020 г. 
ИФНС 

Организации и предприниматели на 

ЕНВД 

Декларация по водному налогу за 

IV квартал 2020 г. 
ИФНС Плательщики водного налога 

Единая упрощенная декларация по 

налогам за 2020 г. 
ИФНС 

Юридические лица, не имеющие 

объектов налогообложения и оборотов 

по кассе и банку 

4-ФСС за 2020 год в бумажном 

формате 
ФСС 

Страхователи, имеющие среднюю 

численность сотрудников до 25 

человек, подающие документы в 

бумажном формате 

25.01.2021 

4-ФСС за 2020 год в электронной 

форме 
ФСС 

Страхователи со средней численностью 

сотрудников свыше 25 человек, а 

также с численностью менее 25 

сотрудников, если выбран формат 

подачи в электронном виде 

Декларация по НДС за IV квартал 

2020 г. 
ИФНС Налоговые агенты и плательщики НДС 

01.02.2021 
Расчет по страховым взносам за 

2020 год 
ИФНС Все страхователи 

15.02.2021 СЗВ-М, СЗВ-ТД за январь 2021 года ПФР Все страхователи 

01.03.2021 

6-НДФЛ за 2020 г. ИФНС Налоговые агенты 

Налоговый расчет по налогу на 

прибыль за январь 2021 г. 
ИФНС 

Налоговые агенты, которые 

ежемесячно исчисляют авансовые 

платежи по прибыли, фактически 

полученной 

Декларации по налогу на прибыль 

за январь 2021 г. 
ИФНС 

Организации, использующие ОСНО с 

ежемесячными отчетами 

СЗВ-СТАЖ ПФР Все страхователи 

15.03.2021 СЗВ-М, СЗВ-ТД за февраль 2021 г. ПФР Все страхователи 

29.03.2021 

Налоговый расчет по налогу на 

прибыль за февраль 2021 г. 
ИФНС 

Налоговые агенты, которые исчисляют 

авансовые платежи ежемесячно по 

фактически полученной прибыли 

Декларация по налогу на прибыль 

за февраль 2021 г. 
ИФНС 

Организации, использующие ОСНО с 

ежемесячными отчетами 

Декларация по налогу на прибыль 

за 2020 год 
ИФНС Организации на ОСНО 

30.03.2021 
Декларация по имущественному 

налогу для организаций за 2020 г. 
ИФНС Компании с имуществом на балансе 

31.03.2021 
Бухгалтерская отчетность за 2020 г. ИФНС Компании с имуществом на балансе 

Декларация по УСН за 2020 год ИФНС Компании на УСН 



 

 Календарь сдачи бухгалтерской отчетности во 2 квартале 2021 года.  

Дата Отчетность 
Куда 

сдавать 
Кто обязан сдавать 

15.04.2021 

СЗВ-М, СЗВ-ТД за март 2021 г. ПФР Все страхователи-работодатели 

Подтверждение вида деятельности 

за 2020 г. 
ФСС 

Все работодатели компании и 

предприниматели 

20.04.2021 

Единая упрощенная налоговая 

декларация за I квартал 2021 г. 
ИФНС 

Компании, не имеющие объектов 

налогообложения и оборотов в кассе и 

банке 

Декларация по водному налогу за I 

квартал 2021 г. 
ИФНС Плательщики водного налога 

4-ФСС за I квартал 2021 г. в 

бумажном виде 
ФСС 

Страхователи, имеющие среднюю 

численность работников до 25 человек, 

выбравшие бумажный формат 

отчетности 

26.04.2021 

4-ФСС за I квартал 2021 г. в 

электронной форме 
ФСС 

Страхователи, у которых численность 

персонала превосходит 25 человек, 

либо меньше 25 человек в случае 

выбора электронной формы отчетности 

Декларация по НДС за I квартал 

2021 г. 
ИФНС 

Налоговые агенты и плательщики НДС 

28.04.2021 

Декларация по налогу на прибыль 

за I квартал 2021 г. 
ИФНС Компании на ОСНО 

Налоговый расчет по налогу на 

прибыль за март или I квартал 

2021 г. 

ИФНС 
Налоговые агенты по налогу на 

прибыль 

Декларация по налогу на прибыль 

за март 
ИФНС 

Организации на ОСНО, 

отчитывающиеся ежемесячно 

30.04.2021 

Расчет по страховым взносам за I 

квартал 
ИФНС Все работодатели 

Декларация по УСН за 2020 год ИФНС ИП на УСН 

6-НДФЛ за I квартал ИФНС Налоговые агенты по НДФЛ 

17.05.2021 СЗВ-М, СЗВ-ТД за апрель ПФР Все страхователи-работодатели 

28.05.2021 

Налоговый расчет по налогу на 

прибыль за апрель 
ИФНС 

Налоговые агенты, которые исчисляют 

авансовые платежи ежемесячно на 

основании фактически полученной 

прибыли 

Декларация по налогу на прибыль 

за апрель 
ИФНС 

Организации на ОСНО, 

отчитывающиеся ежемесячно 

15.06.2021 СЗВ-М, СЗВ-ТД за май 2021 г. ПФР Все работодатели-страхователи 

28.06.2021 

Налоговый расчет по налогу на 

прибыль за май 
ИФНС 

Налоговые агенты, которые исчисляют 

авансовые платежи раз в месяц на 

основании фактически полученной 

прибыли 

Декларация по налогу на прибыль 

за май 
ИФНС 

Организации на ОСНО, 

отчитывающиеся каждый месяц  
 
 

 Календарь сдачи бухгалтерской отчетности в 3 квартале 2021 года.  

Дата Отчетность 
Куда 

сдавать 
Кто обязан сдавать 

15.07.2021 СЗВ-М, СЗВ-ТД за июнь 2021 года ПФР Все страхователи-работодатели 

20.07.2021 

Единая упрощенная налоговая 

декларация за II квартал 2021 года 
ИФНС 

Компании, не имеющие объектов 

налогообложения и оборотов в кассе и 

банке 

Декларация по водному налогу за II 

квартал 
ИФНС Плательщики водного налога 

4-ФСС за первое полугодие 2021 г. в 

бумажном виде 
ФСС 

Страхователи со средней численностью 

работников до 25 человек, выбравшие 
бумажный вид отчетности 

26.07.2021 

Декларация по НДС за II квартал ИФНС Налоговые агенты и плательщики НДС 

4-ФСС за первое полугодие 2021 

года в электронном виде 
ФСС 

Страхователи с численностью 

сотрудников свыше 25 человек либо 

менее 25 человек, если был выбран 

электронный метод подачи отчетности 



28.07.2021 

Налоговый расчет по налогу на 

прибыль за июнь 2021 года или II 

квартал 2021 года 

ИФНС 
Налоговые агенты по налогу на 

прибыль 

Декларация по налогу на прибыль 

за первое полугодие 2021 года 
ИФНС Организации на ОСНО 

Декларация по налогу на прибыль 

за июнь 2021 года 
ИФНС 

Компании, отчитывающиеся 

ежемесячно 

30.07.2021 
Расчет по страховым взносам за 

первое полугодие 2021 года 
ИФНС Все работодатели 

02.08.2021 6-НДФЛ за первое полугодие ИФНС Налоговые агенты по НДФЛ 

16.08.2021 СЗВ-М, СЗВ-ТД за июль 2021 года ПФР Все работодатели-страхователи 

30.08.2021 

Налоговый расчет по налогу на 

прибыль за июль 2021 г. 
ИФНС 

Налоговые агенты по налогу на 

прибыль 

Декларация по налогу на прибыль 

за июль 2021 года 
ИФНС 

Организации, отчитывающиеся 

ежемесячно 

15.09.2021 СЗВ-М, СЗВ-ТД за август 2021 г. ПФР Все работодатели-страхователи 

28.09.2021 

Налоговый расчет по налогу на 

прибыль за август 2021 г. 
ИФНС 

Налоговые агенты по налогу на 

прибыль 

Декларация по налогу на прибыль 

за август 2021 г. 
ИФНС 

Компании, отчитывающиеся 

ежемесячно  
 
 

 Календарь сдачи бухгалтерской отчетности в 4 квартале 2021 года. 

Дата Отчетность 
Куда 

сдавать 
Кто обязан сдавать 

15.10.2021 СЗВ-М, СЗВ-ТД за сентябрь 2021 г. ПФР Все страхователи-работодатели 

20.10.2021 

Декларация по водному налогу за 

III квартал 2021 года 
ИФНС Плательщики водного налога 

Единая упрощенная налоговая 

декларация за III квартал 2021 года 
ИФНС 

Компании, не имеющие объектов 

налогообложения и оборотов в кассе и 

банке 

4-ФСС за первые три квартала 2021 

года в бумажном виде 
ФСС 

Страхователи с численностью 

персонала менее 25 человек, если был 

выбран бумажный формат отчета 

25.10.2021 

Декларация по НДС за III квартал ИФНС 
Плательщики НДС, а также налоговые 

агенты 

4-ФСС за первые 9 месяцев 2021 

года в электронном виде 
ФСС 

Страхователи с численностью 

персонала свыше 25 человек либо 

менее 25 человек, если был выбран 

электронный формат отчета 

28.10.2021 

Декларация по налогу на прибыль 

за сентябрь 2021 года или первые 

три квартала 2021 года 

ИФНС Компании на ОСНО 

Налоговый расчет по налогу на 

прибыль за сентябрь 2021 года или 

за первые три квартала 2021 года 

ИФНС 

Организации, применяющие ОСНО на 

доходы и налоги иностранных 

компаний 

01.11.2021 
6-НДФЛ за три первых квартала 

2021 года 
ИФНС Налоговые агенты 

 
Расчет по страховым взносам за 

первые три квартала 2021 года 
ИФНС Все страхователи-работодатели 

15.11.2021 СЗВ-М, СЗВ-ТД за октябрь 2021 г. ПФР Все страхователи 

29.11.2021 

Налоговый расчет по налогу на 

прибыль за октябрь 2021 г. 
ИФНС 

Налоговые агенты по налогу на 

прибыль 

Декларация по налогу на прибыль 

за октябрь 2021 г. 
ИФНС 

Компании, отчитывающиеся 

ежемесячно 

15.12.2021 СЗВ-М, СЗВ-ТД за ноябрь 2021 г. ПФР Все страхователи 

28.12.2021 

Налоговый расчет за ноябрь 2021 г. 

по налогу на прибыль 
ИФНС 

Налоговые агенты по налогу на 

прибыль 

Декларация по налогу на прибыль 

за ноябрь 
ИФНС Организации с ежемесячными отчетами  

 


