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КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА на февраль 2022 года
Принятые сокращения: статистическая отчетность – СО; налоговая отчетность – НО; прочая отчетность – ПО.

Дата Налог, сбор, платеж, форма отчетности Законодательные 
и нормативные акты

Отметка 
о выполнении

01.02.2022,
вторник

Последний день представления
Отчет об использовании воды (форма № 2ТП-водгосп (річна)) за 2021 год 
в организации, относящиеся к сфере управления Госводагентства

П. 1.9 Порядка, утвержденного 
приказом Минэкологии 
от 16.03.2015 № 78 
(далее – Порядок № 78) (ПО)

Информация о занятости и трудоустройстве граждан, которые имеют 
дополнительные гарантии в содействии трудоустройству, за 2021 год

П. 2.5 Порядка, утвержденного 
приказом Минсоцполитики 
от 16.05.2013 № 271 (ПО)

04.02.2022,
пятниця

Последний день представления
Отчет о товарообороте торговой сети 
(форма № 1-торг (місячна)) за январь 2022 года

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 148 (СО)

Отчет о производстве продукции военного назначения и двойного ис-
пользования (форма № 1-ПО (місячна)) за январь 2022 года

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 154 (СО)

07.02.2022,
поне-

дельник

Последний день представления
Отчет об использовании и запасах топлива 
(форма № 4-мтп (місячна)) за январь 2022 года

Приказ Госстата 
от 06.07.2021 № 176 (СО)

Отчет о поступлении культур зерновых и зернобобовых и масличных на 
переработку и хранение (форма № 1-зерно (місячна)) по состоянию на 
01.02.2022

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 169 (СО)

Отчет о перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом 
(форма № 51-авто (місячна)) за январь 2022 года

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 142 (СО)

Отчет по труду (форма № 1-ПВ (місячна)) за январь 2022 года Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 135 (СО)

Отчет о задолженности по оплате труда 
(форма № 3-борг (місячна)) за январь 2022 года

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 136 (СО)

09.02.2022,
среда

Последний день представления
Налоговая декларации об имущественном состоянии и доходах, получен-
ных физическим лицом – предпринимателем от осуществления хозяй-
ственной деятельности, за 2021 год

Пп. 49.18.5, п. 177.11 
Налогового кодекса (далее – НК); 
приказ Минфина 
от 02.10.2015 № 859 (НО)

Налоговый расчет сумм дохода, начисленного (выплаченного) в пользу 
налогоплательщиков – физических лиц, и сумм удержанного из них на-
лога, а также сумм начисленного единого взноса за IV квартал 2021 года 

Пп. 49.18.2, пп. «б» п. 176.2 НК; 
приказ Минфина 
от 13.01.2015 № 4 (НО)

Налоговая декларация по экологическому налогу за IV квартал 2021 
года 

Пп. 49.18.2, п. 250.2 НК; 
приказ Минфина 
от 17.08.2015 № 715 (НО)

Копия отчета об использовании воды за 2021 год 
(форма № 2ТП-водгосп (річна)) в органы ГНС

П. 1.11 Порядка № 78 (НО)

Налоговая декларация по рентной плате за IV квартал 2021 года и рас-
четы по рентной плате: приложения 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 к декларации

Пп. 49.18.2, ст. 257 НК; 
приказ Минфина 
от 17.08.2015 № 719 
(далее – Приказ № 719) (НО)

Налоговая декларация сбора за места 
для парковки транспортных средств за 2021 год

Пп. 49.18.2, п. 2681.5 НК; 
приказ Минфина от 09.07.2015 
№ 636 (далее – Приказ № 636) (НО)

Налоговая декларация туристического сбора за 2021 год Пп. 49.18.2, п. 268.7 НК; 
Приказ № 636 (НО)

Налоговая декларация плательщика единого налога – физического 
лица – предпринимателя плательщиками, отнесенными к третьей груп-
пе, за 2021 год

Пп. 49.18.2, п. 296.3 НК; приказ 
Минфина от 19.06.2015 № 578 
(далее – Приказ № 578) (НО)

Налоговая декларация плательщика единого налога – юридического 
лица плательщиками, отнесенными к третьей группе, за 2021 год

Пп. 49.18.2, п. 296.3 НК; 
Приказ № 578 (НО)

Отчет об объемах производства и реализации спирта 
(форма № 1-РС (місячна)) за январь 2022 года

П. 3 приказа Минфина 
от 11.02.2016 № 49; 
письмо ГФС от 29.04.2016 
№ 15535/7/99-99-12-01-01-17 (НО)

Отчет об объемах производства и реализации алкогольных напитков 
(форма № 2-РС (місячна)) за январь 2022 года
Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий 
(форма № 3-РС (місячна)) за январь 2022 года
Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков 
в оптовой сети (форма № 1-ОА (місячна)) за январь 2022 года
Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий в оп-
товой сети (форма № 1-ОТ (місячна)) за январь 2022 года
Отчет о взаиморасчетах с нерезидентами 
(форма № 1-Б (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 131 (СО)

10.02.2022,
четверг

Последний день представления
Отчет о выполнении государственного оборонного заказа на поставку 
(закупку), ремонт и модернизацию вооружения, военной и специальной 
техники (форма № 1-ПО (поставка/оборона) (місячна)) за январь 2022 года

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 153 (СО)

Обследование деловой активности промышленного предприятия 
(форма № 2К-П (місячна)) на февраль 2022 года 

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 133 (СО)

Декларация о максимальных розничных ценах на подакцизные товары 
(продукцию) с 15.02.2022 (подается производителем или импортером 
подакцизных товаров (продукции))

П. 4 разд. IV Порядка, 
утвержденного приказом 
Минфина от 25.03.2015 № 359 
(далее – Порядок № 359) (НО)
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Дата Налог, сбор, платеж, форма отчетности Законодательные 
и нормативные акты

Отметка 
о выполнении

10.02.2022,
четверг

Отчет об объеме оптового товарооборота 
(форма № 1-опт (місячна)) за январь 2022 года

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 147 (СО)

Отчет о производстве промышленной продукции по видам 
(форма № 1-П (місячна)) за январь 2022 года 

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 151 (СО)

14.02.2022,
поне-

дельник

Последний день представления
Отчет об экономических показателях краткосрочной статистики про-
мышленности (форма № 1-ПЕ (місячна)) за январь 2022 года

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 152 (СО)

15.02.2022,
вторник

Последний день представления
Отчет об использовании РРО и книг учета расчетных операций (расчет-
ных книжек) (форма № ЗВР-1), если не предусмотрено представление 
информации по проводным или беспроводным каналам связи и справка 
об использованных расчетных книжках за январь 2022 года

П. 7 ст. 3 Закона 
от 06.07.1995 № 265/95-ВР;
приказ Минфина 
от 21.01.2016 № 13 (НО)

Отчет о выполнении строительных работ 
(форма № 1-кб (місячна)) за январь 2022 года

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 149 (СО)

18.02.2022,
пятница 

Последний день срока представления
Декларация об отходах за 2021 год П. 3 Порядка, утвержденного 

постановлением КМУ 
от 18.02.2016 № 118 (ПО)

21.02.2022,
поне-

дельник

Последний день уплаты
Экологический налог за IV квартал 2021 года

П. 57.1 НК 
Рентная плата за IV квартал 2021 года
Сбор за места для парковки транспортных средств за IV квартал 2021 
года

П. 57.1, пп. 2681.5.1 НК

Туристический сбор за IV квартал 2021 года П. 57.1, пп. 268.7.1 НК
Единый налог плательщиками, отнесенными к третьей группе, 
за IV квартал 2021 года

П. 295.3 НК

Единый налог, начисленный за превышение объема дохода за IV квар-
тал 2021 года, плательщиками, отнесенными к первой и второй группам

П. 293.4, 295.7 НК

ЕСВ с дохода за январь 2022 года Абзац первый п. 8 ст. 9 
Закона от 08.07.2010 № 2464-VI 
(далее – Закон № 2464)

Авансовый взнос по единому налогу плательщиками, отнесенными к пер-
вой и второй группам, за февраль 2022 года

П. 57.1, 295.1 НК

НДФЛ и военный сбор предпринимателями, которые применяют общую 
систему налогообложения, по результатам годового декларирования 
за 2021 год

П. 57.1 НК

Последний день представления
Налоговая декларация по единому налогу на 2022 год и Расчет доли 
сельскохозяйственного товаропроизводства за 2021 год для приобре-
тения и подтверждения статуса плательщика налога четвертой группы

Пп. 298.8.1 НК; 
Приказ № 578 (НО)

Налоговая декларация по налогу на недвижимое имущество, отличное 
от земельного участка, на 2022 год

Пп. 266.7.5 НК;
приказ Минфина 
от 10.04.2015 № 408 (НО)

Налоговая декларация по транспортному налогу на 2022 год Пп. 267.6.4 НК; 
приказ Минфина 
от 10.04.2015 № 415 (НО)

Налоговая декларация по НДС за январь 2022 года П. 201.15, 203.1 НК; 
приказ Минфина 
от 28.01.2016 № 21 (НО)

Декларация акцизного налога за январь 2022 года Пп. 49.18.1, п. 223.2 НК; 
приказ Минфина 
от 23.01.2015 № 14 (НО)

Налоговая дек ларация по плате за землю (земельный налог и/или 
арендная плата за земельные участки государственной или коммуналь-
ной собственности) за январь 2022 (плательщиками, которые отчиты-
ваются помесячно) или на 2022 год плательщиками, которые избрали 
годовой отчетный период

П. 49.20, 286.2, 286.3 НК; 
приказ Минфина 
от 16.06.2015 № 560 (НО)

Налоговая декларация по рентной плате за январь 2022 года, в случае 
наличия объекта налогообложения, для исчисления налоговых обяза-
тельств: за пользование недрами для добычи углеводородов (прило-
жение 21); пользование радиочастотным ресурсом Украины (приложе-
ние 41); транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными не-
фтепроводами и нефтепродуктопроводами (приложение 101); транзитную 
транспортировку трубопроводами природного газа и аммиака по тер-
ритории Украины (приложение 111) 

Пп. 49.18.1, п. 257.5 НК; 
Приказ № 719;
письмо ГФС от 02.02.2016 
№ 3276/7/99-99-15-04-02-17 (НО)

Отчет о выбросах загрязняющих веществ и парниковых газов в атмо-
сферный воздух от стационарных источников выбросов (форма № 2-ТП 
(повітря) (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 162 (СО)

22.02.2022,
вторник

Последний день представления
Отчет о ценах производителей промышленной продукции 
(форма № 1-ціни (пром) (місячна)) за январь 2022 года

Приказ Госстата 
от 17.06.2021 № 118 (СО)

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА на февраль 2022 года
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Дата Налог, сбор, платеж, форма отчетности Законодательные 
и нормативные акты

Отметка 
о выполнении

25.02.2022,
пятница

Последний день представления
Декларация о максимальных розничных ценах на подакцизные товары 
(продукцию) с 01.03.2022 (подается производителем или импортером 
подакцизных товаров (продукции))

П. 4 разд. IV Порядка № 359 (НО)

28.02.2022,
поне-

дельник

Последний день представления
Отчет об условиях труда, льготах и компенсациях за работу с вредными 
условиями труда (форма № 1-ПВ (умови праці) (один раз на два роки)) 
за 2021 год

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 170 (СО)

Жилищный фонд по состоянию на 1 января 2022 года 
(форма № 1-житлофонд (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 22.06.2021 № 121 (СО)

Финансовая отчетность в органы статистики всеми предприятиями за 
2021 год

П. 5 Порядка, утвержденного 
постановлением КМУ 
от 28.02.2000 № 419 (ПО)

Структурное обследование предприятия 
(форма № 1-підприємництво (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 15.09.2021 № 233 (СО)

Структурное обследование предприятия 
(форма № 2-підприємництво (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 132 (СО)

Отчет о наличии и движении необоротных активов, амортизации и ка-
питальных инвестициях (форма № 2-ОЗ ІНВ (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 134 (СО)

Отчет о восстановлении и защите лесов 
(форма № 3-лг (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 156 (СО)

Отчет об учете, добыче и разведении охотничьих животных 
(форма № 2-ТП (мисливство) (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 166 (СО)

Отчет об использовании и запасах топлива 
(форма № 4-мтп (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 06.07.2021 № 176 (СО)

Отчет о поставке и использовании энергии 
(форма № 11-мтп (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 22.06.2021 № 125 (СО)

Отчет о производстве и реализации промышленной продукции 
(форма № 1П-НПП (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 150 (СО)

Отчет о работе автотранспорта (форма № 2-тр (річна)) за 2021 год Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 145 (СО)

Отчет о деятельности коллективного средства размещения 
(форма № 1-КЗР (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 137 (СО)

Отчет о туристической деятельности 
(форма № 1-туризм (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 22.06.2021 № 123 (СО)

Расширенный отчет об экспорте-импорте услуг по строительству 
(форма № 1-ЗЕЗ (буд) (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 19.10.2021 № 261 (СО)

Отчет о расходах на охрану окружающей природной среды 
(форма № 1-екологічні витрати (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 163 (СО)

Отчет об образовании и обращении с отходами 
(форма № 1-відходи (річна)) за 2021 год

Приказ Госстата 
от 25.06.2021 № 164 (СО)

Последний день уплаты
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное стра-
хование горными предприятиями с дохода за январь 2022 года

Абзац первый 
п. 8 ст. 9 Закона № 2464

Также сроки представления
До начала работы работника 

по заключенному трудовому договору
Уведомление о приеме работника на работу
(подается владельцем предприятия, учреждения, ор-
ганизации или уполномоченным им органом (лицом) 
или физическим лицом в территориальные органы 
ГНС по месту учета их как плательщика ЕСВ)

Постановление КМУ 
от 17.06.2015 
№ 413 (НО)

При наличии спроса на рабочую 
силу (вакансии): не позднее чем 

через 3 рабочих дня 
с даты открытия вакансии

Информация о спросе на рабочую силу (вакансиях) 
(форма № 3-ПН) 
(подается территориальному органу Госслужбы заня-
тости)

Приказ Минсоцполи-
тики от 31.05.2013 
№ 316 (ПО)

Не позднее, чем за 2 месяца 
до высвобождения работников

Информация о запланированном массовом высво-
бождении работников в связи с изменениями в ор-
ганизации производства и труда (форма № 4-ПН) 
(подается городским, районным и горрайонным цент-
рам занятости и филиалам региональных центров 
занятости)

Приказ Минэконом-
развития от 18.03.2021 
№ 563 (ПО)

В течение 10 рабочих дней после 
осуществления регистрации, 

создания или изменения состояния 
объекта налогообложения

Уведомление об объек тах налогообложения или 
объектах, которые связаны с налогообложением или 
через которые осуществляется деятельность (форма 
№ 20-ОПП) (подается в контролирующий орган по 
основному месту учета налогоплательщика)

П. 8.4 Порядка, 
утвержденного 
приказом Минфина от 
09.12.2011 № 1588 (НО)

Не позднее даты начала остановки 
(сокращения) производства

Форма уведомления о возможной остановке 
(сокращении) производства 

Приказ Минэкономики 
от 23.04.2021 
№ 858 (ПО)
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