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КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА на октябрь 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 вы-
полнении

04.10.21 г.,
поне-

дельник

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

Приказ Госстата от 16.07.18 г. № 153 
(далее – Приказ № 153) (СО)

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

Приказ Госстата 
от 31.08.16 г. № 162 (СО)

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

Приказ Госстата 
от 16.07.18 г. № 154 (СО)

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

Приказ Госстата от 13.07.18 г. № 149 
(далее – Приказ № 149) (СО)

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

Приказ Госстата 
от 31.05.19 г. № 180 (СО)

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

Приказ Госстата 
от 24.06.20 г. № 198 (СО)

Отчет о поступлении сельскохозяйственных животных на перерабатываю-
щие предприятия (форма № 11-заг (квартальна)) за III квартал 2021 года 

Приказ Госстата 
от 25.09.15 г. № 219 (СО)

Отчет о поступлении молока сырого на перерабатывающие предприятия 
(форма № 13-заг (квартальна)) за III квартал 2021 года 

Приказ Госстата 
от 10.05.19 г. № 151 (СО)

Отчет о ценах на рынке жилья 
(форма № 1-ціни (житло) (квартальна)) за III квартал 2021 года

Приказ Госстата 
от 04.07.14 г. № 207 (СО)

05.10.21 г.,
вторник

Последний день представления
Отчет о поступлении зерновых и масличных культур на переработку 
и хранение (форма № 1-зерно (місячна)) по состоянию на 01.10.21 г.

Приказ Госстата 
от 28.01.20 г. № 66 (СО)

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

Приказ Госстата 
от 21.06.19 г. № 223 (СО)

07.10.21 г.,
четверг

Последний день представления
Отчет по труду (форма № 1-ПВ (місячна)) за сентябрь 2021 года Приказ Госстата 

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

от 17.06.20 г. № 178 (СО)
Отчет о задолженности по оплате труда 
(форма № 3-борг (місячна)) за сентябрь 2021 года

Приказ Госстата 
от 21.07.20 г. № 222 (СО)

Отчет о выполнении государственного заказа 
(форма № 1-держзамовлення (квартальна)) за III квартал 2021 года 

Приказ Госстата 
от 14.06.19 г. № 209 (СО)

08.10.21 г.,
пятница 

Последний день представления
Отчет по задолженности страхователя по уплате страховых средств в Фонд 
социального страхования Украины за III квартал 2021 года

Постановление правления ФСС 
от 12.12.18 г. № 28 (ПО)

Отчет об объемах производства и реализации спирта 
(форма № 1-РС (місячна)) за сентябрь 2021 года 

П. 3 приказа Минфина 
от 11.02.16 г. № 49 (НО)

Отчет об объемах производства и реализации алкогольных напитков 
(форма № 2-РС (місячна)) за сентябрь 2021 года 
Отчет об объемах производства и реализации табачных изделий 
(форма № 3-РС (місячна)) за сентябрь 2021 года 
Отчет об объемах приобретения и реализации алкогольных напитков 
в оптовой сети (форма № 1-ОА (місячна)) за сентябрь 2021 года 
Отчет об объемах приобретения и реализации табачных изделий в опто-
вой сети (форма № 1-ОТ (місячна)) за сентябрь 2021 года 
Декларация о максимальных розничных ценах на подакцизные товары 
(продукцию) с 15.10.21 г. (подается производителем или импортером под-
акцизных товаров (продукции))

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

Информация о конечном бенефициарном владельце и структуре соб-
ственности юридического лица государственному регистратору

П. 4 разд. X Закона 
от 06.12.2019 г. № 361-IX; 
приказ Минфина 
от 19.03.21 г. № 163 (ПО)

11.10.21 г.,
поне-

дельник

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 сентябрь 2021 года

Приказ Госстата 
от 24.06.20 г. № 199 (СО)

Отчет об экспорте-импорте услуг 
(форма № 9-ЗЕЗ (квартальна)) за III квартал 2021 года 

Приказ Госстата 
от 17.06.20 г. № 182 (СО)

Отчет предприятия с иностранными инвестициями 
(форма № 10-зез (квартальна)) за III квартал 2021 года

Приказ Госстата от 13.06.19 г. № 206 
(далее – Приказ № 206) (СО)

Отчет предприятия об иностранных инвестициях за границу 
(форма № 13-зез (квартальна)) за III квартал 2021 года

Приказ № 206 (СО)

Обследование деловой активности промышленного предприятия 
(форма № 2К-П (місячна)) на 1 октября 2021 года 

Приказ Госстата 
от 21.05.19 г. № 163 (СО)

12.10.21 г.,
вторник

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

Приказ Госстата 
от 31.05.19 г. № 178 (СО)

13.10.21 г.,
среда

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 сентябрь 2021 года 

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

18.10.21 г.,
поне-

дельник

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

Приказ Госстата 
от 21.06.19 г. № 224 (СО)

Отчет о приобретении (продаже) товаров для обеспечения жизнедеятель-
ности транспортных средств, потребностей пассажиров и членов экипа-
жа (форма № 14-ЗЕЗ (квартальна)) за III квартал 2021 года

Приказ Госстата 
от 21.07.17 г. № 190 (СО)

19.10.21 г.,
вторник

Последний день уплаты
ЕСВ с дохода физических лиц – предпринимателей, в т. ч. тех, которые 
избрали упрощенную систему налогообложения; членов фермерского 
хозяйства, если они не относятся к лицам, подлежащим страхованию на 
других основаниях; физических лиц, которые осуществляют независимую 
профдеятельность, за III квартал 2021 года

Абзац третий ч. 8 ст. 9 
Закона от 08.07.10 г. № 2464-VI 
(далее – Закон № 2464)

Авансовый платеж по налогу на доходы физических лиц предпринимате-
лями на общей системе налогообложения за III квартал 2021 года

П. 57.1, пп. 177.5.1 Налогового 
кодекса (далее – НК)
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Дата Налог, сбор, платеж, форма отчетности Законодательные 
и нормативные акты

Отметка о вы-
полнении

20.10.21 г.,
среда

Последний день уплаты
Авансовый взнос по единому налогу плательщиками, отнесенными к пер-
вой и второй группам, за октябрь 2021 года

П. 295.1 НК 

ЕСВ с дохода за сентябрь 2021 года Абзац первый ч. 8 ст. 9 
Закона № 2464

Последний день представления
Налоговая декларация по НДС за сентябрь 2021 года Пп. 49.18.1, п. 49.20, 203.1 НК; 

приказ Минфина от 28.01.16 г. № 21 
(далее – Приказ № 21) (НО)

Расчет налоговых обязательств, начисленных получателем услуг, не заре-
гистрированным как плательщик НДС, которые поставляются нерезиден-
тами, в т. ч. их постоянными представительствами, не зарегистрирован-
ными налогоплательщиками, на таможенной территории Украины за 
сентябрь 2021 года

П. 180.2, 208.2, 208.5 НК; 
п. 5, 6 разд. I, п. 2 разд. III, 
п. 1–2 разд. VIII Порядка, 
утвержденного Приказом № 21

Декларация акцизного налога за сентябрь 2021 года П. 49.20, 223.2 НК; 
приказ Минфина 
от 23.01.15 г. № 14 (НО)

Налоговая декларация по плате за землю (земельный налог и/или аренд-
ная плата за земельные участки государственной или коммунальной соб-
ственности) плательщиками, которые отчитываются помесячно, за сен-
тябрь 2021 года 

П. 49.20, 286.3 НК; 
приказ Минфина 
от 16.06.15 г. № 560 (НО)

Налоговая декларация по рентной плате за сентябрь 2021 года, в случае 
наличия объекта налогообложения, для исчисления налоговых обяза-
тельств: за пользование недрами для добычи углеводородов (приложе-
ние 21); пользование радиочастотным ресурсом Украины (приложение 41); 
транспортировку нефти и нефтепродуктов магистральными нефтепрово-
дами и нефтепродуктопроводами (приложение 101); транзитную транс-
портировку трубопроводами природного газа и аммиака по территории 
Украины (приложение 111) 

Пп. 49.18.1, п. 49.20, ст. 257 НК; 
приказ Минфина 
от 17.08.15 г. № 719 (НО)

Налоговая декларация плательщика единого налога четвертой группы 
(уточняющая) в случае приобретения/потери права собственности/поль-
зования сельхозугодьями в III квартале 2021 года

Пп. 295.9.5 НК; 
ОИР, подкатегория 108.02.05 (НО)

Расчет платежей за специальное использование рыбных и других водных 
живых ресурсов за III квартал 2021 года

Пп. 2.2 Инструкции, утвержденной 
совместным приказом от 24.12.99 г. 
№ 167/156/299/300/650 
(далее – Инструкция № 167) (НО)

22.10.21 г.,
пятница 

Последний день представления
Отчет о ценах производителей промышленной продукции 
(форма № 1-ціни (пром) (місячна)) за сентябрь 2021 года 

Приказ Госстата 
от 20.07.17 г. № 182 (СО)

25.10.21 г., 
поне-

дельник

Последний день уплаты
Платеж за специальное использование водных живых ресурсов за III квар-
тал 2021 года 

П. 2.6 Инструкции № 167

Последний день представления
Декларация о максимальных розничных ценах на подакцизные товары 
(продукцию) с 01.11.21 г. (подается производителем или импортером под-
акцизных товаров (продукции))

П. 4 разд. III Порядка № 359 (НО)

Финансовая отчетность в органы статистики за 9 месяцев 2021 года: Ба-
ланс (Отчет о финансовом состоянии) (форма № 1); Отчет о финансовых 
результатах (Отчет о совокупном доходе) (форма № 2); Финансовый отчет 
субъекта малого предпринимательства (формы № 1-м, № 2-м); Упрощен-
ный финансовый отчет субъекта малого предпринимательства (формы 
№ 1-мс, № 2-мс)

П. 5, 10 Порядка, утвержденного
постановлением КМУ 
от 28.02.2000 г. № 419; 
НП(С)БУ 1, НП(С)БУ 25 (ПО)

Отчет об объемах реализованных услуг 
(форма № 1-послуги (квартальна)) за III квартал 2021 года 

Приказ Госстата 
от 13.06.19 г. № 208 (СО)

Отчет о продаже и запасах товаров в торговой сети 
(форма № 3-торг (квартальна)) за III квартал 2021 года 

Приказ № 153 (СО)

Отчет о продаже и запасах товаров (продукции) в оптовой торговле 
(форма № 1-опт (квартальна)) за III квартал 2021 года 

Приказ № 149 (СО)

Отчет о капитальных инвестициях 
(форма № 2-інвестиції (квартальна)) за III квартал 2021 года 

Приказ Госстата 
от 26.08.20 г. № 256 (СО)

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

Приказ Госстата 
от 21.07.20 г. № 221 (СО)

28.10.21 г.,
 четверг

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

Абзац первый п. 8 ст. 9 
Закона № 2464

29.10.21 г.,
 пятница

Последний день уплаты
Авансовый взнос по налогу на недвижимое имущество, отличное от зе-
мельного участка, юридическими лицами за III квартал 2021 года

Пп. «б» пп. 266.10.1 НК

Авансовый взнос по транспортному налогу юридическими лицами 
за III квартал 2021 года

Пп. «б» пп. 267.8.1 НК

Также сроки представления
До начала работы 

работника по заключенному 
трудовому договору

Уведомление о приеме работника на работу (подается 
владельцем предприятия, учреждения, организации 
или уполномоченным им органом (лицом) либо физи-
ческим лицом в территориальные органы ГНС по месту 
учета их как плательщика 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 Минсоцполитики 
от 31.05.13 г. № 316 (ПО)

Не позднее чем 
за 2 месяца до массового 

высвобождения работников

Информация о запланированном массовом высво-
бождении работников в связи с изменениями в орга-
низации производства и труда (форма № 4-ПН) (подает-
ся территориальному органу Госслужбы занятости)

Приказ Минэкономразвития 
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 объек-
тах, которые связаны с налогообложением или че-
рез которые осуществляется деятельность (форма 
№ 20-ОПП) (подается в контролирующий орган по ос-
новному месту учета налогоплательщика)

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

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА на октябрь 2021 года


