
ТАБЛИЦА СДАЧИ ОТЧЕТОВ ИП 
 

Мы работаем для Вас: 
Пн., Вт., Ср.,Чт., Пт. – с 10.00 до 21.00 

Сб., Вс. – с 11.00 до 18.00 

Наш адрес: г.Оленегорск, ул. Строительная, д. З4 

 5-41-12; 5-70-75; e-mail: erudit@ol-cbs.ru 
Ответственный за выпуск: Малашенко Н.А., директор МУК «ЦБС» 

Составитель: заведующий библиотеки-филиала №7 Снитко Е.В. 

Компьютерный набор: заведующий библиотеки-филиала №7 Снитко Е.В. 

Для оформления использовались ресурсы Интернета 

 

 
 

Муниципальное учреждение культуры 
«Централизованная библиотечная система» 

Библиотека-филиал №7 

 

                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                       Памятка для предпринимателя 

 
  Оленегорск 

 
2019 

Режим 1 

квартал 
2 квартал 3 квартал 4 квартал 

УСН авансовы

й платеж 

– 25.04 

авансовый 

платеж – 

25.07 

авансовый 

платеж – 

25.10 

декларация 

и налог по 

итогам года 

– 30.04 

ЕНВД декларац

ия –

 20.04, 

квартальн

ый налог 

– 25.04 

декларация 

– 20.07, 

квартальны

й налог – 

25.07 

декларация 

– 20.10, 

квартальны

й налог – 

25.10 

декларация 

– 20.01, 

квартальны

й налог – 

25.01 

ОСНО 1.деклара

ция по 

НДС - 

25.04, 

апреля; 

налог - 

25.06 

1.декларац

ия по НДС 

- 25.07, 

апреля; 

налог - 

25.09 

2. 

авансовый 

платеж по 

НДФЛ – 

15.07 

1.декларац

ия по НДС 

- 25.10, 

апреля; 

налог - 

25.12 

2. 

авансовый 

платеж по 

НДФЛ – 

15.10 

1.декларац

ия по НДС 
- 25.01, 

апреля; 

налог – 

25.03 

2. 

деклараци

я НДФЛ – 

30.04, 

налог по 

итогам года 

– 15.07 



Сроки сдачи отчетности ИП в 2019 году 

Календарь для ИП на 2019 год включает в себя 

сроки сдачи налоговых деклараций и 

отчетности по работникам. Независимо от 

налогового режима, все работодатели сдают 

отчеты в фонды: 

 срок сдачи отчетности в ПФР (форма СЗВМ) – 

каждый месяц, не позднее 15 числа месяца, 

следующего за отчетным; 

 срок сдачи отчетности в ФСС (форма 4-ФСС) – 

ежеквартально, не позднее 20 апреля, 20 

июля, 20 октября, 20 января в бумажной 

форме, для электронной отчетности не позднее 

25-го числа. 
Срок сдачи отчетности в налоговую инспекцию 

отчеты 2-НДФЛ и 6-НДФЛ (годовой), где 

отражают сведения о выплаченных работникам 

суммам, а также по удержанному и перечисленному 

подоходному налогу.  

Сроки сдачи 2-НДФЛ для ИП в 2019 году – до 

1 апреля за предыдущий год; 

 Сроки сдачи 6-НДФЛ в 2019 году для ИП - не 

позднее конца следующего месяца за отчетный 

квартал. 
Если работодатель выдал сотрудникам в течение месяца 

больничные или отпускные, то в последний день месяца 

необходимо перечислить в бюджет НДФЛ, удержанный 

с этих выплат. Если эта дата выпадает на выходной и 

праздник, то срок переносится на ближайший рабочий 

день. 

Кроме того, раз в год в ИФНС надо подать 

сведения о среднесписочной численности 

работников. 

МРОТ С 01.01.2019 - 11 280 руб.  

х 2,3=25944,00 руб. 
Если будете платить зарплату сотрудникам 

меньше МРОТ, ИП оштрафуют на - 5000 руб. 

(ч. 6 и 7 ст. 5.27 КоАП РФ).  
 

ВНИМАНИЕ! Отчетность в Росстат для ИП в 

2019 году 

Информацию о проведении сплошного 

наблюдения Росстат публикует на официальном 

сайте, кроме того, формы статистической 

отчетности для заполнения высылают 

налогоплательщикам. Между периодами 

сплошного наблюдения отчетность в Росстат 

выборочна, запрос присылают конкретному 

предпринимателю. 

За нарушение обязанности сдать 

статотчетность может быть наложен штраф. Для 

ИП это сумма от 10 до 20 тысяч рублей. Чтобы 

не рисковать, узнайте заранее, надо ли вам 

сдавать отчет в статистику. Сделать это можно, 

заполнив поля специальной формы 
• Сделать запись о трудоустройстве в 

трудовую книжку. 

 

https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/poryadok-zapolneniya-6-ndfl
https://www.regberry.ru/malyy-biznes/raschyot-srednespisochnoy-chislennosti-rabotnikov
https://www.regberry.ru/malyy-biznes/raschyot-srednespisochnoy-chislennosti-rabotnikov
https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes

