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КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА на август 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 выпол-

нении
04.08.21 г.,

среда
Последний день представления

Отчет о товарообороте торговой сети 
(форма № 1-торг (місячна)) за июль 2021 года 

Приказ Госстата 
от 16.07.18 г. № 153 (СО)

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

Приказ Госстата 
от 16.07.18 г. № 154 (СО)

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

Приказ Госстата 
от 13.07.18 г. № 149 (СО)

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

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

Отчет о производстве продукции военного назначения и двойного ис-
пользования (форма № 1-ПО (місячна)) за июль 2021 года 

Приказ Госстата 
от 24.06.20 г. № 198 (СО)

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

Приказ Госстата 
от 31.05.19 г. № 180 (СО)

Декларация об объемах хранения зерна по состоянию на 01.08.21 г. П. 2 Порядка, утвержденного 
постановлением КМУ 
от 12.12.02 г. № 1877 (ПО)

05.08.21 г.,
четверг

Последний день представления
Отчет о поступлении культур зерновых и зернобобовых и масличных 
на переработку и хранение (форма № 1-зерно (місячна)) по состоянию 
на 01.08.21 г.

Приказ Госстата 
от 28.01.20 г. № 66 (СО)

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

Приказ Госстата 
от 21.06.19 г. № 223 (СО)

09.08.21 г.,
поне-

дельник

Последний день представления
Налоговая декларация по налогу на прибыль предприятий за полугодие 
2021 года (для «квартальных» плательщиков)

Пп. 49.18.2, п. 137.4 Налогового 
кодекса (далее – НК) (НО)

Расчет части чистой прибыли (дохода), которая подлежит уплате в госу-
дарственный бюджет государственными унитарными предприятиями и их 
объединениями, за полугодие 2021 года

Пп. 49.18.2 НК; 
приказ Минфина от 12.01.21 г. № 4;
п. 3 Порядка, утвержденного поста-
новлением КМУ от 23.02.11 г. № 138 
(далее – Порядок № 138) (НО)

Финансовая отчетность за полугодие 2021 года в органы ГНС плательщи-
ками налога на прибыль, которые отчитываются ежеквартально

П. 46.2 НК (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 II квартал 2021 года 

Пп. 49.18.2, пп. «б» п. 176.2 НК; 
приказ Минфина 
от 13.01.15 г. № 4 (НО)

Налоговая декларация по экологическому налогу за II квартал 2021 года Пп. 49.18.2, п. 250.2 НК; приказ 
Минфина от 17.08.15 г. № 715 (НО)

Налоговая декларация по рентной плате за II квартал 2021 года и расчеты 
по рентной плате: приложения 1, 3, 5, 6, 7, 8, 9 к декларации

Пп. 49.18.2, ст. 257 НК; приказ 
Минфина от 17.08.15 г. № 719 (НО)

Налоговая декларация сбора за места для парковки транспортных средств 
за полугодие 2021 года

Пп. 49.18.2, п. 2681.5 НК; 
приказ Минфина от 09.07.15 г. № 636 
(далее – Приказ № 636) (НО)

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

Налоговая декларация плательщика единого налога – физического лица – 
предпринимателя плательщиками, отнесенными к третьей группе, за 
II квартал 2021 года

Пп. 49.18.2, п. 296.3 НК; 
приказ Минфина 
от 19.06.15 г. № 578 (НО)

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

Пп. 49.18.2, п. 296.3 НК (НО)

Отчет по труду (форма № 1-ПВ (місячна)) за июль 2021 года Приказ Госстата 
от 17.06.20 г. № 179 (СО)

Отчет о задолженности по оплате труда 
(форма № 3-борг (місячна)) за июль 2021 года

Приказ Госстата 
от 21.07.20 г. № 222 (СО)

Отчет об объемах производства и реализации спирта 
(форма № 1-РС (місячна)) за июль 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 июль 2021 года 
Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий 
(форма № 3-РС (місячна)) за июль 2021 года 
Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков 
в оптовой сети (форма № 1-ОА (місячна)) за июль 2021 года 
Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий в опто-
вой сети (форма № 1-ОТ (місячна)) за июль 2021 года 

10.08.21 г.,
вторник

Последний день представления
Отчет о выполнении государственного оборонного заказа на поставку (за-
купку), ремонт и модернизацию вооружения, военной и специальной тех-
ники (форма № 1-ПО (поставка/оборона) (місячна)) за июль 2021 года

Приказ Госстата 
от 24.06.20 г. № 199 (СО)

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

Приказ Госстата 
от 21.05.19 г. № 163 (СО)

Декларация о максимальных розничных ценах на подакцизные товары 
(продукцию) с 15.08.21 г. (подается производителем или импортером под-
акцизных товаров (продукции))

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

12.08.21 г.,
четверг

Последний день представления
Отчет об экономических показателях краткосрочной статистики промыш-
ленности (форма № 1-ПЕ (місячна)) за июль 2021 года 

Приказ Госстата 
от 31.05.19 г. № 178 (СО)

13.08.21 г.,
пятница 

Последний день представления
Отчет об использовании РРО и книг учета расчетных операций (расчетных 
книжек) (форма № ЗВР-1), если не предусмотрено представление инфор-
мации по проводным или беспроводным каналам связи, и справка об ис-
пользованных расчетных книжках за июль 2021 года 

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

16.08.21 г.,
поне-

дельник

Последний день представления
Отчет о выполнении строительных работ 
(форма № 1-кб (місячна)) за июль 2021 года 

Приказ Госстата 
от 21.06.19 г. № 224 (СО)



WWW.BALANCE.UA

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

Отметка 
о выпол-

нении
19.08.21 г.,

четверг
Последний день уплаты

Налог на прибыль предприятия за II квартал 2021 года П. 57.1 НК 
Часть чистой прибыли (дохода) государственными унитарными пред-
приятиями и их объединениями по результатам финансово-хозяйствен-
ной деятельности за II квартал 2021 года 

П. 57.1 НК; 
п. 2 Порядка № 138 

Экологический налог за II квартал 2021 года П. 57.1 НК Рентная плата за II квартал 2021 года
Сбор за места для парковки транспортных средств за II квартал 2021 года П. 57.1, пп. 2681.5.1 НК
Туристический сбор за II квартал 2021 года П. 57.1, пп. 268.7.1 НК
Единый налог плательщиками, отнесенными к третьей группе, 
за II квартал 2021 года

П. 295.3 НК

Единый налог, начисленный за превышение объема дохода за II квартал 
2021 года, плательщиками, отнесенными к первой и второй группам

П. 295.7 НК

20.08.21 г.,
пятница

Последний день уплаты
ЕСВ с дохода за июль 2021 года Абзац первый п. 8 ст. 9 

Закона от 08.07.10 г. № 2464-VI
(далее – Закон № 2464)

Авансовый взнос по единому налогу плательщиками, 
отнесенными к первой и второй группам, за август 2021 года

П. 295.1 НК

Последний день представления
Налоговая декларация по НДС за июль 2021 года П. 201.15, 203.1 НК (НО)
Декларация акцизного налога за июль 2021 года Пп. 49.18.1, п. 223.2 НК (НО)
Налоговая декларация по плате за землю (земельный налог и/или аренд-
ная плата за земельные участки государственной или коммунальной соб-
ственности) за июль 2021 года, плательщиками, которые отчитываются 
помесячно

П. 49.20, 286.2, 286.3 НК (НО)

Налоговая декларация по рентной плате за июль 2021 года, в случае на-
личия объекта налогообложения, для исчисления налоговых обязательств: 
за пользование недрами для добычи углеводородов (приложение 21); 
пользование радиочастотным ресурсом Украины (приложение 41); транс-
портировка нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепроводами 
и нефтепродуктопроводами (приложение 101); транзитная транспорти-
ровка трубопроводами природного газа и аммиака по территории Украи-
ны (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)

25.08.21 г.,
среда

Последний день представления
Декларация о максимальных розничных ценах на подакцизные товары 
(продукцию) с 01.09.21 г. (подается производителем или импортером под-
акцизных товаров (продукции))

П. 4 разд. IV Порядка № 359 (НО)

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

Приказ Госстата 
от 21.07.20 г. № 221 (СО)

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

Приказ Госстата 
от 20.07.17 г. № 182 (СО)

28.08.21 г.,
субота*

Последний день уплаты
Единый взнос на общеобязательное государственное социальное страхо-
вание горными предприятиями с дохода за июль 2021 года 

Абзац первый 
п. 8 ст. 9 Закона № 2464

30.08.21 г.,
понедель-

ник

Последний день уплаты
НДФЛ с начисленного, но не выплаченного дохода за июль 2021 года П. 57.1, пп. 168.1.5 НК 
Военный сбор с начисленного, но не выплаченного дохода за июль 
2021 года

П. 57.1, пп. 168.1.5, 
п. 161 подразд. 10 разд. XX НК

НДС за июль 2021 года Пп. 49.18.1, п. 57.1, 203.2 НК 
Акцизный налог за июль 2021 года Пп. 49.18.1, п. 57.1, пп. 222.1.1 НК 
Плата за землю за июль 2021 года Пп. 49.18.1, п. 57.1, 287.3, 287.4 НК 
Рентная плата за пользование недрами для добычи полезных ископаемых 
за добычу нефти, конденсата, природного газа, в т. ч. газа, растворенно-
го в нефти (нефтяного (попутного) газа), этана, пропана, бутана за июль 
2021 года П. 57.1, 257.5 НК; 

письмо ГФС от 02.02.16 г. 
№ 3276/7/99-99-15-04-02-17

Рентная плата за пользование радиочас тотным ресурсом за июль 
2021 года
Рентная плата за транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными 
нефтепроводами и нефтепродуктопроводами, транзитную транспортиров-
ку трубопроводами аммиака по территории Украины за июль 2021 года

Также сроки представления
До начала работы работника 

по заключенному трудовому договору
Уведомление о приеме работника на работу
(подается владельцем предприятия, учреждения, организа-
ции или уполномоченным им органом (лицом) или физлицом 
в территориальные органы ГНС по месту учета их как пла-
тельщика ЕСВ)

Постановление 
КМУ от 17.06.15 г. 
№ 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 занятости)

Приказ Минсоцпо-
литики от 31.05.13 г. 
№ 316 (ПО)

Не позднее чем за 2 месяца 
до высвобождения работников

Информация о запланированном массовом высвобождении 
работников в связи с изменениями в организации производ-
ства и труда (форма № 4-ПН) (подается городским, районным 
и горрайонным центрам занятости и филиалам региональ-
ных центров занятости)

Приказ Мин-
экономразвития 
от 18.03.21 г. 
№ 563 (ПО)

В течение 10 рабочих дней после 
осуществления регистрации, 

создания или изменения состояния 
объекта налогообложения

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

П. 8.4 Порядка, 
утвержденного 
приказом Минфина 
от 09.12.11 г. 
№ 1588 (НО)

* В целях создания благоприятных условий для празднования 24 августа 2021 года (День Независимости Украины) Кабмин рекомендует руководителям пред-
приятий, учреждений и организаций перенести для работников, которым установлена 5-дневная рабочая неделя с двумя выходными днями, рабочий день 
с понедельника 23 августа на субботу 28 августа 2021 года (распоряжение КМУ от 30.09.20 г. № 1191-р). 

Нацбанк также переносит работу системы электронных платежей с 23 августа на 28 августа (постановление Правления НБУ от 22.06.21 г. № 56).

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА на август 2021 года


