Календарь для плательщика страховых взносов
№

Категория плательщика

Юридические в том числе
иностранные, независимо от
организационно-правовых форм и форм
собственности, их обособленные
подразделения (филиалы и
представительства)

1

Для налоговых агентов, не являющихся
субъектом малого или среднего
предпринимательства или
некоммерческой организацией

Срок сдачи

Наименование документа

РВ - расчетная ведомость по
средствам государственного
социального страхования
( Расчетная ведомость)

форма (FORM STI-161)

Срок уплаты страховых
взносов

В бумажном виде

в двух экземплярах

или

или

В электронном
виде

Не позднее дня,
следующего за 20
числом месяца,
следующего за
отчетным
месяцем

ежемесячно за работников за
истекший месяц, не позднее 15
числа месяца, следующего за
месяцем, за который начислены
страховые взносы

В электронном
виде

или
Акты сверки
В электронном
виде

2

Индивидуальные предприниматели,
использующие труд наемных
работников, начисление, уплату и
распределение сумм страховых взносов
по фондам за себя (имеют право выбора)
и за нанятых работников

расчетная ведомость по
средствам государственного
социального страхования
( Расчетная ведомость)

В электронном
виде

В бумажном виде
или
Акты сверки
В электронном
виде

В случаях, когда
последний день срока
уплаты приходится на
нерабочий день, днем
окончания срока
считается следующий за
ним рабочий день

заверяются печатью
для уточнения начисленных и
Не позднее дня,
уплаченных страховых взносов,
следующего за 20
остатка задолженности (переплаты)
числом месяца,
за определенный период составляют
следующего за
акты сверок по средствам
отчетным
обязательного государственного
месяцем
страхования, в двух экземплярах

В бумажном виде
или

через сервисные центры,
предоставляющие услуги по
передаче отчетности в
электронном виде,
подтверждаемой электронной
цифровой подписью, на
флешкарте

через личный кабинет
налогоплательщика

В бумажном виде
Юридические в том числе
иностранные, независимо от
организационно-правовых форм и форм
собственности, их обособленные
подразделения (филиалы и
представительства)

Примечание

или

заверяются ЭЦП

в двух экземплярах
Не позднее дня,
следующего за 20
числом месяца,
следующего за
отчетным
месяцем

или
ежемесячно за работников за
истекший месяц, не позднее 15
числа месяца, следующего за
месяцем, за который начислены
страховые взносы

для уточнения начисленных и
Не позднее дня,
уплаченных страховых взносов,
следующего за 20
остатка задолженности (переплаты)
числом месяца,
за определенный период составляют
следующего за
акты сверок по средствам
отчетным
обязательного государственного
месяцем
страхования, в двух экземплярах

через сервисные центры,
предоставляющие услуги по
передаче отчетности в
электронном виде,
подтверждаемой электронной
цифровой подписью, на
флешкарте
заверяются печатью
или

заверяются ЭЦП

Индивидуальные
предприниматели,
использующие труд
наемных работников,
имеют право выбора
приобретение
страхового полиса или
включения себя в
Расчетной ведомости
предоставляется один
раз в год в начале
отчетного года, в срок
до 31 января, путем
получения от
индивидуальных
предпринимателей
письменного заявления.

№

Категория плательщика

Юридические в том числе
иностранные, независимо от
организационно-правовых форм и форм
собственности, их обособленные
Сельскохозяйственные кооперативы
подразделения (филиалы и
представительства)
3
1

4

Наименование документа

Срок сдачи

Не позднее дня,
следующего за 20
расчетная ведомость по средствам
числом месяца,
государственного социального страхования
следующего за
( Расчетная
ведомость)
РВ - расчетная
ведомость
по
отчетным
средствам государственного
Не позднее
месяцемдня,
социального страхования
следующего за 20
( Расчетная ведомость)
В бумажном виде числом месяца,
Не позднее дня,
следующего за
или
следующего за 20
отчетным
числом месяца,
месяцем
Акты сверки
следующего за
В электронном
отчетным
виде
месяцем

Срок уплаты страховых
взносов

ежемесячно (в том числе за
работников) за истекший месяц, не
позднее 15 числа месяца,
следующего за месяцем, за который
начислены страховые взносы
ежемесячно за работников за
Имеют право выбора производить уплату страховых
истекший месяц, не позднее 15
взносов по одному основанию или ежемесячно от всех
для уточнения начисленных и
числа месяца, следующего за
видов выплат, в размере 12 процентов, или от базовых
уплаченных страховых взносов,
месяцем, за который начислены
ставок тарифов страховых взносов.
Право выбора
В случаях,
когда
остатка задолженности (переплаты)
страховые взносы
предоставляется
один
раз
в
год
в
начале
отчетного
года,
последний
день срока
за определенный период составляют
в срок до 31 января, путем получения
от членов на
уплаты приходится
акты сверок по средствам
сельскохозяйственного кооператива
письменного
нерабочий
день, днем
обязательного государственного
заявления. окончания срока
страхования, в двух экземплярах
считается следующий за
ним рабочий день

Члены сельскохозяйственных
кооперативов, сдающие свои земельные
Получение Квитанции об уплате страховых взносов главами и членами
единовременно до 25 июля или
участки (доли) в аренду
крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического равными долями до 25 июля и до 25
сельскохозяйственному кооперативу и
лица
декабря текущего года.
одновременно являющиеся их
работниками
Квитанции об уплате страховых
Сроки уплаты по базовым ставкам тарифов страховых взносов
взносов главами и членами
устанавливаются следующим образом:
ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ
Крестьянские (фермерские) хояйства крестьянских (фермерских) хозяйств
страховых взносов для крестьянского (фермерского)
без образования юридического лица
либо Физические лица, владеющие
- в размере 20 процентов - не позднее дня, следующего за 25 апреля;
хозяйства без образования юридического лица,
/ ИНФОРМАЦИОННЫЙ РАСЧЕТ
земельной долей и/или участком
физических лиц, владеющих земельной долей и/или
страховых взносов для
сельскохозяйственного назначения или
- в размере 25 процентов - не позднее дня, следующего за 25 августа; участком или его частью, но не являющихся членами
крестьянского (фермерского)
его частью, но не являющихся членами
хозяйства без образования
крестьянского (фермерского) хозяйства ( постановление
крестьянского (фермерского) хозяйства
юридического лица, физических
- в размере 55 процентов - не позднее дня, следующего за 25 ноября
ПКР от 17 июля 2020 года № 385)
лиц, владеющих земельной долей
текущего года.
и/или участком или его частью, но

Бланки страховых полисов являются бланками строгой
отчетности
Электронный патент – электронный документ, удостоверяющий право налогоплательщика на осуществление определенного вида деятельности, уплату налогов и
страховых взносов и подтверждающий получение доходов в течение срока действия патента
Получение бланка страхового полиса

5

Примечание

Индивидуальные предприниматели

