График отчетности за III квартал 2019 года
Как известно, к сдаче отчетности лучше готовиться заранее. Поэтому сейчас пора освежить в памяти
отчетные даты, которые будут актуальны по окончании III квартала. Ниже представлена
таблица, в которой собрана эта информация. В нее же мы включили несколько отчетов, сдать
которые нужно еще до конца текущего квартала.
Напомним, что за несвоевременную сдачу отчетных форм назначаются штрафы. В соответствии со
статьей 119 НК РФ, за непредставление в установленный срок налоговой декларации или расчета по
страховым взносам налагается штраф в размере 5% от неуплаченной суммы за каждый месяц
просрочки, включая неполные. При этом максимальный размер штрафа составит 30% от этой
суммы, а минимальный — 1000 рублей.

Однако еще более неприятным последствием может стать блокировка расчетного
счета, которая может последовать за неподачу в срок декларации или расчета
взносам. Эта мера вводится по решению руководства налогового органа, которое
может быть принято, если отчетность не поступит в течение 10 дней после окончания
срока.

Но карается не только несвоевременная подача отчетности. Например, если указать в ежемесячной
форме СЗВ-М неполные или неверные данные, штраф составит 500 рублей за каждое застрахованное
лицо, в отношении которого была допущена ошибка или не подана информация.
Таблица. Сроки сдачи отчетности за III квартал 2019 года
Вид отчетности

Крайний срок подачи
ИФНС

Расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев

31 октября

Единый расчет по страховым взносам за 9
месяцев

30 октября

Декларация по налогу на прибыль (при
ежеквартальной сдаче) за 9 месяцев

28 октября

Декларация по налогу на прибыль при
ежемесячной сдаче:
• за январь – июль

28 августа

• за январь – август

30 сентября

• за январь – сентябрь

28 октября

Декларация по НДС за III квартал

25 октября

Журнал учета полученных и выставленных
счетов-фактур за III квартал

21 октября

Декларация по ЕНВД за III квартал

21 октября

Расчет по авансам по налогу на имущество
организаций (если законом субъекта РФ
установлены отчетные периоды) за 9 месяцев

30 октября

Единая упрощенная декларация за 9 месяцев

21 октября
ПФР

Сведения о застрахованных лицах (СЗВ-М):
• за август

16 сентября

• за сентябрь

15 октября
ФСС

Расчет 4-ФСС за 9 месяцев на бумаге

21 октября

Расчет 4-ФСС за 9 месяцев в электронном виде

25 октября

