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КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА на март 2021 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

01.03.21 г.,
поне-

дельник

Последний день уплаты
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное 
страхование горными предприятиями с дохода за январь 2021 года 

Абзац первый п. 8 ст. 9 Закона 
от 08.07.10 г. № 2464-VI 
(далее – Закон № 2464); 
п. 6 разд. IV Инструкции, утвержден-
ной приказом Минфина от 20.04.15 г. 
№ 449 (далее – Инструкция № 449)

Последний день представления
Финансовая отчетность за 2020 год в органы статистики всеми пла-
тельщиками и в органы ГНС плательщиками налога на прибыль, ко-
торые отчитываются ежегодно

П. 46.2 Налогового кодекса 
(далее – НК); 
приказы Минфина от 07.02.13 г. № 73 
и от 25.02.2000 г. № 39 (ПО, НО)

Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий за 2020 
год 

Пп. 49.18.3, 49.18.6, п. 57.1 НК (НО)

Расчет части чистой прибыли (дохода), которая подлежит уплате 
в государственный бюджет по результатам ежеквартальной финан-
сово-хозяйственной деятельности, за 2020 год

Пп. 49.18.2 НК (НО)

Расчет налога на прибыль нерезидента, который осуществляет деятель-
ность на территории Украины через постоянное представительство, 
на основании составления отдельного баланса финансово-хозяйствен-
ной деятельности за 2020 год 

Пп. 49.18.3 НК (НО)

Расчет налога на прибыль постоянного представительства нерезиден-
та, определенного путем применения к сумме полученного дохода 
коэффициента 0,7, за 2020 год 

Пп. 49.18.3 НК (НО)

Отчет об использовании доходов (прибылей) неприбыльной органи-
зации за 2020 год

П. 46.2 НК (НО)

Налоговая декларация плательщика единого налога – физического 
лица – предпринимателя за 2020 год плательщиками, которые отно-
сятся к первой и второй группам

Пп. 49.18.3, п. 296.2 НК (НО)

Отчет о занятости и трудоустройстве лиц с инвалидностью 
(форма № 10-ПОІ (річна)) за 2020 год 

Приказ Минсоцполитики 
от 27.08.20 г. № 591 (ПО)

Отчет о работе автотранспорта (форма № 2-тр (річна)) за 2020 год Приказ Госстата 
от 14.06.19 г. № 215 (СО)

Структурное обследование предприятия 
(форма № 1-підприємництво (річна)) за 2020 год 

Приказ Госстата 
от 22.07.20 г. № 223 (СО)

Структурное обследование предприятия 
(форма № 2-підприємництво (річна)) за 2020 год

Приказ Госстата 
от 26.07.18 г. № 160 (СО)

Отчет об использовании и запасах топлива 
(форма № 4-мтп (річна)) за 2020 год

Приказ Госстата от 31.08.16 г. № 162 
(далее – Приказ № 162) (СО)

Отчет о наличии и движении необоротных активов, амортизации 
и капитальных инвестициях (форма № 2-ОЗ ІНВ (річна)) за 2020 год

Приказ Госстата 
от 26.08.20 г. № 256 (СО)

Отчет о производстве и реализации промышленной продукции 
(форма № 1П-НПП (річна)) за 2020 год

Приказ Госстата 
от 31.05.19 г. № 182 (СО)

Отчет о восстановлении и защите лесов 
(форма № 3-лг (річна)) за 2020 год 

Приказ Госстата 
от 19.06.20 г. № 192 (СО)

Отчет об учете, добыче и разведении охотничьих животных 
(форма № 2-ТП (полювання) (річна)) за 2020 год

Приказ Госстата 
от 30.08.17 г. № 239 (СО)

Отчет о поставке и использовании энергии 
(форма № 11-мтп (річна)) за 2020 год

Приказ Госстата 
от 19.06.20 г. № 191 (СО)

Отчет о деятельности коллективного средства размещения 
(форма № 1-КЗР (річна)) за 2020 год 

Приказ Госстата 
от 17.06.20 г. № 180 (СО)

Отчет о туристической деятельности 
(форма № 1-туризм (річна)) за 2020 год 

Приказ Госстата 
от 17.06.20 г. № 181 (СО)

Отчет о расходах на охрану окружающей природной среды 
(форма № 1-екологічні витрати (річна)) за 2020 год

Приказ Госстата 
от 23.12.19 г. № 435 (СО)

Отчет об образовании и обращении с отходами 
(форма № 1-відходи (річна)) за 2020 год

Приказ Госстата 
от 19.06.20 г. № 190 (СО)

Отчет о стоимости природного газа, который поставляется потребите-
лям (форма № 1-газ (піврічна)) за второе полугодие 2020 года 

Приказ Госстата от 02.07.19 г. № 230 
(далее – Приказ № 230) (СО)

Отчет о стоимости электроэнергии, которая поставляется потребителям 
(форма № 1-електроенергія (піврічна)) за второе полугодие 2020 года 

Приказ № 230 (СО)

Жилищный фонд по состоянию на 1 января 2021 года 
(форма № 1-житлофонд (річна)) за 2020 год 

Приказ Госстата 
от 12.12.14 г. № 389 (СО)

02.03.21 г.,
вторник

Последний день уплаты
НДФЛ с начисленного, но не выплаченного дохода, за январь 2021 
года 

Пп. 168.1.5 НК

Военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода, за январь 
2021 года 

Пп. 168.1.5, пп. 1.4 п. 161 

подразд. 10 разд. XX НК
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Дата Налог, сбор, платеж, форма отчетности Законодательные 
и нормативные акты

Отметка 
о выполнении

02.03.21 г.,
вторник

Плата за землю за январь 2021 года Пп. 49.18.1, п. 57.1, 287.3, 287.4 НК
НДС за январь 2021 года Пп. 49.18.1, п. 57.1, 203.2 НК
Акцизный налог за январь 2021 года Пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 222.1.1 НК
Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ис-
копаемых за добычу нефти, конденсата, природного газа, в т. ч. газа, 
растворенного в нефти (нефтяного (попутного) газа), этана, пропана, 
бутана за январь 2021 года 

П. 57.1, 257.5 НК 
Рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом за январь 
2021 года
Рентная плата за транспортировку нефти и нефтепродуктов магист-
ральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзитную 
транспортировку трубопроводами аммиака по территории Украины 
за январь 2021 года 

04.03.21 г.,
четверг

Последний день представления
Отчет о товарообороте торговой сети 
(форма № 1-торг (місячна)) за февраль 2021 года 

Приказ Госстата 
от 16.07.18 г. № 153 (СО)

Государственное статистическое наблюдение «О продаже светлых 
нефтепродуктов и газа» (форма № 1-торг (нафтопродукти) (місячна)) 
за февраль 2021 года 

Приказ Госстата 
от 16.07.18 г. № 154 (СО)

Отчет об объеме оптового товарооборота 
(форма № 1-опт (місячна)) за февраль 2021 года 

Приказ Госстата 
от 13.07.18 г. № 149 (СО)

Отчет об использовании и запасах топлива 
(форма № 4-мтп (місячна)) за февраль 2021 года 

Приказ № 162 (СО)

Отчет о производстве продукции военного назначения и двойного 
использования (форма № 1-ПО (місячна)) за февраль 2021 года 

Приказ Госстата 
от 24.06.20 г. № 198 (СО)

Отчет о производстве промышленной продукции по видам 
(форма № 1-П (місячна)) за февраль 2021 года 

Приказ Госстата 
от 31.05.19 г. № 180 (СО)

Декларация об объемах хранения зерна по состоянию на 01.03.21 г. П. 2 Порядка, утвержденного 
постановлением КМУ 
от 12.12.02 г. № 1877 (ПО)

05.03.21 г.,
пятница 

Последний день представления
Отчет о поступлении культур зерновых и зернобобовых и маслич-
ных на переработку и хранение (форма № 1-зерно (місячна)) по со-
стоянию на 01.03.21 г.

Приказ Госстата 
от 28.01.20 г. № 66 (СО)

Отчет о перевозке грузов и пассажиров автомобильным транспортом 
(форма № 51-авто (місячна)) за февраль 2021 года

Приказ Госстата 
от 21.06.19 г. № 223 (СО)

09.03.21 г.,
вторник

Последний день представления
Отчет об объемах производства и реализации спирта 
(форма № 1-РС (місячна)) за февраль 2021 года 

П. 3 приказа Минфина 
от 11.02.16 г. № 49; 
письмо ГФС от 29.04.16 г. 
№ 15535/7/99-99-12-01-01-17 (НО)

Отчет об объемах производства и реализации алкогольных напитков 
(форма № 2-РС (місячна)) за февраль 2021 года 
Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий 
(форма № 3-РС (місячна)) за февраль 2021 года 
Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков 
в оптовой сети (форма № 1-ОА (місячна)) за февраль 2021 года 
Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий 
в оптовой сети (форма № 1-ОТ (місячна)) за февраль 2021 года 
Отчет по труду (форма № 1-ПВ (місячна)) за февраль 2021 года Приказ Госстата 

от 17.06.20 г. № 179 (СО)
Отчет о задолженности по оплате труда 
(форма № 3-борг (місячна)) за февраль 2021 года

Приказ Госстата 
от 21.07.20 г. № 222 (СО)

10.03.21 г.,
среда

Последний день представления
Отчет о выполнении государственного оборонного заказа на поставку 
(закупку), ремонт и модернизацию вооружения, военной и специаль-
ной техники (форма № 1-ПО (поставка/оборона) (місячна)) за февраль 
2021 года

Приказ Госстата 
от 24.06.20 г. № 199 (СО)

Обследование деловой активности промышленного предприятия 
(форма № 2К-П (місячна)) на апрель 2021 года 

Приказ Госстата 
от 21.05.19 г. № 163 (СО)

Декларация о максимальных розничных ценах на подакцизные това-
ры (продукцию) с 15.03.21 г. (подается производителем или импорте-
ром подакцизных товаров (продукции))

П. 4 разд. IV Порядка, утвержденного 
приказом Минфина от 25.03.15 г. 
№ 359 (далее – Порядок № 359) (НО)

11.03.21 г.,
четверг

Последний день уплаты
Часть чистой прибыли (дохода) государственными унитарными пред-
приятиями и их объединениями по результатам финансово-хозяйст-
венной деятельности за 2020 год 

П. 57.1 НК; 
п. 2 Порядка, утвержденного поста-
новлением КМУ от 23.02.11 г. № 138 

Налог на прибыль предприятия за 2020 год П. 57.1 НК
12.03.21 г.,
пятница 

Последний день представления
Отчет об экономических показателях краткосрочной статистики про-
мышленности (форма № 1-ПЕ (місячна)) за февраль 2021 года 

Приказ Госстата 
от 31.05.19 г. № 178 (СО)

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА на март 2021 года
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Дата Налог, сбор, платеж, форма отчетности Законодательные 
и нормативные акты

Отметка 
о выполнении

15.03.21 г.,
поне-

дельник 

Последний день представления
Отчет об использовании РРО и книг учета расчетных операций (рас-
четных книжек) (форма № ЗВР-1), если не предусмотрено представле-
ния информации по проводным или беспроводным каналам связи,
и справка об использованных расчетных книжках за февраль 2021 года 

П. 7 ст. 3 Закона 
от 06.07.95 г. № 265/95-ВР; 
приказ Минфина 
от 21.01.16 г. № 13 (НО)

Отчет о выполнении строительных работ 
(форма № 1-кб (місячна)) за февраль 2021 года 

Приказ Госстата 
от 21.06.19 г. № 224 (СО)

16.03.21 г.,
вторник 

Последний день представления
Заявление относительно перехода на упрощенную систему налого-
обложения со II квартала 2021 года и расчет дохода за предыдущий 
календарный год

Пп. 298.1.4 НК (НО)

19.03.21 г.,
пятница 

Последний день уплаты
Авансовый взнос по единому налогу плательщиками, отнесенными 
к первой и второй группам, за март 2021 года

П. 295.1 НК

Последний день представления
Заявление об отказе от упрощенной системы налогообложения со 
II квартала 2021 года

Пп. 298.2.1 НК (НО)

22.03.21 г.,
поне-

дельник

Последний день уплаты
ЕСВ с дохода за февраль 2021 года Абзац первый 

п. 8 ст. 9 Закона № 2464;
п. 6 разд. IV Инструкции № 449

Последний день представления
Налоговая декларация по НДС за февраль 2021 года П. 201.15, 203.1 НК (НО)
Декларация акцизного налога за февраль 2021 года Пп. 49.18.1, п. 223.2 НК (НО)
Налоговая декларация по рентной плате за февраль 2021 года, в слу-
чае наличия объекта налогообложения, для исчисления налоговых 
обязательств: за пользование недрами для добычи углеводородов 
(приложение 21); пользование радиочастотным ресурсом Украины 
(приложение 41); транспортировку нефти и нефтепродуктов магист-
ральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами (приложе-
ние 101); транзитную транспортировку трубопроводами природного 
газа и аммиака по территории Украины (приложение 111) 

Пп. 49.18.1, п. 257.5 НК; 
приказ Минфина от 17.08.15 г. № 719; 
письмо ГФС от 02.02.16 г. 
№ 3276/7/99-99-15-04-02-17 (НО)

Налоговая декларация по плате за землю (земельный налог и/или 
арендная плата за земельные участки государственной или комму-
нальной собственности) за февраль 2021 года, плательщиками, кото-
рые отчитываются помесячно

П. 49.20, 286.2, 286.3 НК (НО)

Отчет о ценах производителей промышленной продукции 
(форма № 1-ціни (пром) (місячна)) за февраль 2021 года 

Приказ Госстата 
от 20.07.17 г. № 182 (СО)

25.03.21 г.,
четверг

Последний день представления
Декларация о максимальных розничных ценах на подакцизные това-
ры (продукцию) с 01.04.21 г. (подается производителем или импорте-
ром подакцизных товаров (продукции))

П. 4 разд. IV Порядка № 359 (НО)

Отчет об оплате населением жилищно-коммунальных услуг 
(форма № 1-заборгованість (ЖКГ) (місячна)) за февраль 2021 года

Приказ Госстата 
от 21.07.20 г. № 221 (СО)

29.03.21 г.,
поне-

дельник

Последний день уплаты
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное 
страхование горными предприятиями с дохода за февраль 2021 года 

Абзац первый 
п. 8 ст. 9 Закона № 2464; 
п. 6 разд. IV Инструкции № 449

30.03.21 г.,
вторник

Последний день уплаты
НДФЛ с начисленного, но не выплаченного дохода, за февраль 2021 
года 

Пп. 168.1.5 НК

Военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода, за фев-
раль 2021 года 

Пп. 168.1.5, пп. 1.4 п. 161 
подразд. 10 разд. XX НК

Плата за землю за февраль 2021 года Пп. 49.18.1, п. 57.1, 287.3, 287.4 НК
НДС за февраль 2021 года Пп. 49.18.1, п. 57.1, 203.2 НК
Акцизный налог за февраль 2021 года Пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 222.1.1 НК
Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных иско-
паемых за добычу нефти, конденсата, природного газа, в т. ч. газа, 
растворенного в нефти (нефтяного (попутного) газа), этана, пропана, 
бутана за февраль 2021 года 

П. 57.1, 257.5 НК 
Рентная плата за пользование радиочастотным ресурсом за февраль 
2021 года 
Рентная плата за транспортировку нефти и нефтепродуктов магист-
ральными нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзит-
ную транспортировку трубопроводами аммиака по территории Укра-
ины за февраль 2021 года 

31.03.21 г.,
среда

Последний день представления
Отчет о заработной плате по профессиям отдельных работников 
(форма № 7-ПВ (один раз в четыре года)) в 2020 году

Приказ Госстата 
от 17.06.20 г. № 183 (СО)

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА на март 2021 года


