Сроки уплаты страховых взносов и представления отчетности на 2019 год
№

Категория плательщика

Наименование
документа

Срок сдачи
В бумажном виде

1

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

Отчет по средствам
государственного
социального страхования В электронном виде
( Расчетная ведомость)

Акты сверки

В бумажном виде
В электронном виде

Срок уплаты
страховых взносов

ежемесячно (в том числе
за работников) за
истекший месяц, не
до 20 числа месяца,
следующего за
позднее 15 числа месяца,
отчетным периодом следующего за месяцем,
за который начислены
страховые взносы
предоставляются до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

В бумажном виде

2

Отчет по средствам
Индивидуальные предприниматели,
государственного
использующие труд наемных работников,
социального страхования В электронном виде
начисление, уплату и распределение сумм ( Расчетная ведомость)
страховых взносов по фондам за себя
(имеют право выбора) и за нанятых
работников
Акты сверки

3

Члены сельскохозяйственных
кооперативов, сдающие свои земельные
участки (доли) в аренду
сельскохозяйственному кооперативу и
одновременно являющиеся их
работниками

В бумажном виде

В электронном виде

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

через сервисные центры,
до 20 числа месяца, следующего за отчетным предоставляющие услуги по
периодом
передаче отчетности в электронном
виде, подтверждаемой электронной
цифровой подписью, на флешкарте
предоставляются до 20 числа месяца,
следующего за отчетным кварталом

заверяются печатью
заверяются ЭЦП

При совпадении
установленных
законодательством
сроков уплаты с
выходным
(праздничным)
днем - сроком
уплаты считается
следующий после
праздничного
рабочий день.
Право выбора
предоставляется
один раз в год в
начале отчетного
года, в срок до 31
января, путем
получения от
индивидуальных
предпринимателей
письменного
заявления.

ежемесячно (в том числе
за работников) за
Имеют право выбора производить уплату страховых
Отчет по средствам государственного социального до 20 числа месяца,
истекший месяц, не
взносов по одному основанию или ежемесячно от всех
страхования
(Расчетная
следующего за
позднее 15 числа месяца, видов выплат, в размере 12 процентов, или от базовых
ведомость)
отчетным периодом следующего за месяцем,
ставок тарифов страховых взносов. Право выбора
за который начислены предоставляется один раз в год в начале отчетного года, в
страховые взносы
срок до 31 января, путем получения от членов
сельскохозяйственного кооператива письменного
заявления.
единовременно до 25
Получение Квитанции об уплате страховых взносов главами и членами
крестьянских (фермерских) хозяйств без образования юридического лица

июля или равными
долями до 25 июля и до
25 декабря текущего года.

4

Крестьянские (фермерские) хояйства

Получение Квитанции об
в размере не менее 50 процентов от годовой суммы базовой ставки
уплате страховых взносов
тарифов страховых взносов - до 15 июля текущего года, льготные
главами и членами
сроки уплаты по базовым ставкам тарифов страховых взносов до 15
крестьянских
января следующего года.
(фермерских) хозяйств без
и остаток начисленной суммы - до 15 января следующего года
образования
юридического лица

5

Индивидуальные предприниматели

Получение бланка страхового полиса

Бланки квитанций являются бланками строгой
отчетности

Бланки страховых полисов являются бланками строгой
отчетности

