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КАЛЕНДАРЬ КАДРОВИКА НА 2020 ГОД
Календарь кадровика состоит из 3 частей:
Часть 1.

Календарь кадровика по календарным датам.

Часть 2.

Календарь кадровика по срокам, которые рассчитываются в зависимости от наступления
определенного события.

Часть 3.

Правила переноса сроков, проставления ссылок.
Часть 1. КАЛЕНДАРЬ КАДРОВИКА ПО КАЛЕНДАРНЫМ ДАТАМ
9 ЯНВАРЯ

форма N П-4 (НЗ);
форма N 3-Ф;
форма N 1-ПР;
форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Сведения о неполной занятости и движении
работников (форма N П-4 (НЗ))
за IV кв. 2019 г.
Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП),
ТО Росстата
средняя численность работников
которых превышает 15 человек (включая
работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового
характера), всех видов экономической
деятельности и форм собственности

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за декабрь 2019 г.
Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)

ТО Росстата

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за декабрь 2019 г.
Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485
Указания по заполнению

ТО Росстата

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за декабрь 2019 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

ТО Роструда

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

10 ЯНВАРЯ
форма N ЗП-здрав;
форма N ЗП-культура;
форма N ЗП-наука;
форма N ЗП-образование;
форма N ЗП-соц;
форма N ЗП-физическая культура и спорт

Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда представляет

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы здравоохранения по
категориям персонала (форма N ЗП-здрав)
за IV кв. 2019 г.
Приказ Росстата от 27.12.2018 N 781
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
деятельность в области
здравоохранения

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы культуры по категориям
персонала (форма N ЗП-культура)
за IV кв. 2019 г.
Приказ Росстата от 27.12.2018 N 781
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
деятельность в сферах культуры,
искусства и кинематографии

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников организаций, осуществляющих
научные исследования и разработки, по
категориям персонала (форма N ЗП-наука)
за IV кв. 2019 г.
Приказ Росстата от 27.12.2018 N 781
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
научные исследования и
разработки

ТО Росстата

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

Органу местного
самоуправления
Органу исполнительной
власти субъекта РФ
Органу федеральной
исполнительной власти
Государственным
академиям наук (по
подчиненности)

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по
категориям персонала (форма N ЗПобразование)
за IV кв. 2019 г.
Приказ Росстата от 27.12.2018 N 781
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности, осуществляющие
образовательную деятельность

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы социального
обслуживания по категориям персонала
(форма N ЗП-соц)
за IV кв. 2019 г.
Приказ Росстата от 27.12.2018 N 781
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
предоставляющие социальные
услуги

ТО Росстата
Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю
ТО Росстата
Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю
Федеральному бюро
медико-социальной
экспертизы

Сведения о численности и оплате труда
работников в области физической культуры и
спорта по категориям персонала (форма N
ЗП-физическая культура и спорт)
за IV кв. 2019 г.
Приказ Росстата от 02.04.2019 N 189
Указания по заполнению

Юридические лица организации, осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и спорта

Органу местного
самоуправления
поселения,
внутригородской
территории города
федерального значения
Органу местного
самоуправления
городского округа,
муниципального района
в области физической
культуры и спорта

ТО исполнительной
власти города
федерального значения
в области физической
культуры и спорта
Иным органам местного
самоуправления, в
ведении которых
находятся организации,
осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта
15 ЯНВАРЯ
уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
форма N П-4 (месячная);
форма N П-4 (квартальная);
форма N 1-Т (миграция)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за декабрь 2019 г.

Кто представляет
Работодатели

Куда
представляет
Бюджет ПФР

Представление в территориальный орган ПФ Страхователи по индивидуальному
РФ о каждом работающем у страхователя
(персонифицированному) учету
застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового
характера, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении
исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательские
лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права
использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за декабрь 2019 г.
Форма СЗВ-М утверждена Постановлением
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа
утвержден Постановлением Правления ПФ
РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за декабрь 2019 г.

ТО Росстата

Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, средняя

Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485
Указания по заполнению

численность работников которых по
итогам деятельности за предыдущий год
превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового
характера

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за IV кв. 2019 г.
Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, средняя
численность работников которых не
превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового
характера

Сведения о численности и составе
российских граждан, выехавших на работу за
границу (форма N 1-Т (миграция))
за II полугодие 2019 г.
Приказ Росстата от 31.03.2017 N 220
Указания по заполнению

Лицензиаты, получившие лицензию на
ТО МВД России
осуществление деятельности, связанной
с оказанием услуг по трудоустройству
граждан РФ за пределами территории
РФ

ТО Росстата

20 ЯНВАРЯ
сведения о среднесписочной численности работников:
- за 2019 г.;
- за декабрь 2019 г.
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Представление сведений за 2019 г.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

Организации (индивидуальные
предприниматели, привлекавшие в
указанный период наемных работников)

Налоговый
орган:
- по месту
нахождения
организации;
- по месту
жительства ИП

Представление сведений.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

Организации, созданные
(реорганизованные) в декабре 2019 г.

Налоговый орган
по месту
нахождения
организации

21 ЯНВАРЯ
форма N 1-Т (условия труда)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о состоянии условий труда и
компенсациях на работах с вредными и (или)
опасными условиями труда (форма N 1-Т
(условия труда))
за 2019 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП),
основной вид деятельности которых
относится:
- к сельскому, лесному хозяйству, охоте,
рыболовству и рыбоводству;
- добыче полезных ископаемых;
- обрабатывающим производствам;
- обеспечению электрической энергией,
газом и паром;

Куда
представляет
ТО Росстата

- кондиционированию воздуха;
- водоснабжению;
- водоотведению, организации сбора и
утилизации отходов, деятельности по
ликвидации загрязнений;
- строительству;
- транспортировке и хранению;
- деятельности в области информации и
связи
30 ЯНВАРЯ
форма N 1-Т
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N 1-Т)
за 2019 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Куда
представляет

Юридические лица (кроме СМП)

ТО Росстата

31 ЯНВАРЯ
уведомление по выплате зарплаты иностранцам
высококвалифицированным специалистам
Отчетность (событие)

(лицам

без

гражданства)

Кто представляет

Представление уведомления об исполнении
Работодатели и заказчики работ (услуг),
работодателями и заказчиками работ (услуг)
указанные в п. 5 ст. 13.2 Федерального
обязательств по выплате заработной платы
закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ
(вознаграждения) иностранному гражданину
(лицу без гражданства) высококвалифицированному специалисту
за IV кв. 2019 г.
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от
04.06.2019 N 363

-

Куда
представляет
В МВД России
или ТО МВД
России

3 ФЕВРАЛЯ
форма N 3-Ф;
форма N 1-ПР;
форма N 1-КТС (срочная);
форма N 1-кадры
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за январь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)

ТО Росстата

Сведения о приостановке (забастовке) и

Юридические лица (кроме СМП),

ТО Росстата

возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за январь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению
Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за январь 2020 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

ТО Роструда

Сведения о повышении квалификации и
профессиональной подготовке работников
организаций (форма N 1-кадры)
за 2019 г.
Приказ Росстата от 28.09.2016 N 554
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП) всех
ТО Росстата
форм собственности и видов
экономической деятельности (кроме
государственного управления и
обеспечения военной безопасности,
социального страхования; деятельности:
религиозных организаций, домашних
хозяйств, экстерриториальных
организаций)

10 ФЕВРАЛЯ
форма N 1-АГС
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о численности граждан,
проходящих альтернативную гражданскую
службу (форма N 1-АГС)
за август - январь 2019 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, где
предусматривается прохождение
альтернативной гражданской
службы

Куда представляет
Соответствующим
федеральным
органам
исполнительной
власти, органам
исполнительной
власти субъектов РФ

17 ФЕВРАЛЯ
уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
форма N П-4 (месячная);
форма N 1-ПК
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за январь 2020 г.

Кто представляет
Работодатели

Представление в территориальный орган ПФ Страхователи по индивидуальному
РФ о каждом работающем у страхователя
(персонифицированному) учету
застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового
характера, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении
исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательские
лицензионные договоры, лицензионные

Куда
представляет
Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

договоры о предоставлении права
использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за январь 2020 г.
Форма СЗВ-М утверждена Постановлением
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа
утвержден Постановлением Правления ПФ
РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также
Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за январь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение 2
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн. рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации

Сведения о деятельности организации,
осуществляющей образовательную
деятельность по дополнительным
профессиональным программам (форма N 1ПК)
за 2019 г.
Приказ Росстата от 10.08.2016 N 409
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
образовательную деятельность по
дополнительным профессиональным
программам

Минобрнауки
России

20 ФЕВРАЛЯ
сведения о среднесписочной численности работников
Отчетность (событие)
Представление сведений.

Кто представляет
Организации, созданные

Куда
представляет
Налоговый орган

Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

(реорганизованные) в январе 2020 г.

по месту
нахождения
организации

2 МАРТА
форма N 3-Ф;
форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за февраль 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Куда
представляет

Юридические лица (кроме СМП)

ТО Росстата

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за февраль 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

ТО Росстата

3 МАРТА
форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за февраль 2020 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

Куда
представляет
ТО Роструда

16 МАРТА
уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
форма N П-4 (месячная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за февраль 2020 г.

Кто представляет
Работодатели

Представление в территориальный орган ПФ Страхователи по индивидуальному
РФ о каждом работающем у страхователя
(персонифицированному) учету
застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового
характера, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении

Куда
представляет
Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательские
лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права
использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за февраль 2020 г.
Форма СЗВ-М утверждена Постановлением
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа
утвержден Постановлением Правления ПФ
РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также
Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за февраль 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение 2
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн. рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации

20 МАРТА
сведения о среднесписочной численности работников
Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление сведений.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

Организации, созданные
(реорганизованные) в феврале 2020 г.

1 АПРЕЛЯ

Куда
представляет
Налоговый орган
по месту
нахождения
организации

форма N 3-Ф;
форма N ПТ (ГС)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за март 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)

ТО Росстата

Сведения о производительности труда по
предприятиям сектора нефинансовых
корпораций с государственным участием
(форма N ПТ (ГС))
за 2019 г.
Приказ Росстата от 23.09.2014 N 576
Указания по заполнению

Акционерные общества, в которых РФ
владеет более 50% акций;
федеральные государственные
унитарные предприятия, учредителем
которых является Правительство РФ

Росимуществу

2 АПРЕЛЯ
форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за март 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Куда
представляет
ТО Росстата

3 АПРЕЛЯ
форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за март 2020 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

Куда
представляет
ТО Роструда

8 АПРЕЛЯ
форма N П-4 (НЗ)
Отчетность (событие)
Сведения о неполной занятости и движении
работников (форма N П-4 (НЗ))
за I кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404

Кто представляет

Куда
представляет

Юридические лица (кроме СМП),
ТО Росстата
средняя численность работников
которых превышает 15 человек (включая
работающих по совместительству и

Указания по заполнению

договорам гражданско-правового
характера), всех видов экономической
деятельности и форм собственности
10 АПРЕЛЯ

форма N ЗП-здрав;
форма N ЗП-культура;
форма N ЗП-наука;
форма N ЗП-образование;
форма N ЗП-соц;
форма N ЗП-физическая культура и спорт
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда представляет

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы здравоохранения по
категориям персонала (форма N ЗП-здрав)
за I кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
осуществляющие деятельность
в области здравоохранения

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы культуры по категориям
персонала (форма N ЗП-культура)
за I кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
осуществляющие деятельность
в сферах культуры, искусства и
кинематографии

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников организаций, осуществляющих
научные исследования и разработки, по
категориям персонала (форма N ЗП-наука)
за I кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
осуществляющие научные
исследования и разработки

ТО Росстата

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

Органу местного
самоуправления
Органу исполнительной
власти субъекта РФ
Органу федеральной
исполнительной власти
Государственным
академиям наук (по
подчиненности)

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по
категориям персонала (форма N ЗПобразование)
за I кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
осуществляющие
образовательную деятельность

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы социального
обслуживания по категориям персонала
(форма N ЗП-соц)
за I кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
предоставляющие социальные
услуги

ТО Росстата

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю
Федеральному бюро

медико-социальной
экспертизы
Сведения о численности и оплате труда
работников в области физической культуры и
спорта по категориям персонала (форма N
ЗП-физическая культура и спорт)
за I кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 02.04.2019 N 189
Указания по заполнению

Юридические лица организации, осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и спорта

Органу местного
самоуправления
поселения,
внутригородской
территории города
федерального значения
Органу местного
самоуправления
городского округа,
муниципального района
в области физической
культуры и спорта
ТО исполнительной
власти города
федерального значения
в области физической
культуры и спорта
Иным органам местного
самоуправления, в
ведении которых
находятся организации,
осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта

15 АПРЕЛЯ
уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
форма N П-4 (месячная);
форма N П-4 (квартальная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за март 2020 г.

Кто представляет
Работодатели

Представление в территориальный орган ПФ Страхователи по индивидуальному
РФ о каждом работающем у страхователя
(персонифицированному) учету
застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового
характера, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении
исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательские
лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права
использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной

Куда
представляет
Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за март 2020 г.
Форма СЗВ-М утверждена Постановлением
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа
утвержден Постановлением Правления ПФ
РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также
Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за март 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение 2
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн. рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за I кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП),
ТО Росстата
средняя численность работников
которых в течение 2 предыдущих лет не
превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового
характера, и годовой оборот
организации в течение двух предыдущих
лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и
форм собственности

20 АПРЕЛЯ
сведения о среднесписочной численности работников
Отчетность (событие)
Представление сведений.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

Кто представляет
Организации, созданные
(реорганизованные) в марте 2020 г.

Куда
представляет
Налоговый орган
по месту
нахождения
организации

30 АПРЕЛЯ
Продолжительность работы сокращается на 1 час.
уведомление по выплате зарплаты иностранцам
высококвалифицированным специалистам
Отчетность (событие)

(лицам

без

гражданства)

Кто представляет

Представление уведомления об исполнении
Работодатели и заказчики работ (услуг),
работодателями и заказчиками работ (услуг)
указанные в п. 5 ст. 13.2 Федерального
обязательств по выплате заработной платы
закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ
(вознаграждения) иностранному гражданину
(лицу без гражданства) высококвалифицированному специалисту
за I кв. 2020 г.
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от
04.06.2019 N 363

-

Куда
представляет
В МВД России
или ТО МВД
России

6 МАЯ
форма N 3-Ф;
форма N 1-ПР;
форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за апрель 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Куда
представляет

Юридические лица (кроме СМП)

ТО Росстата

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за апрель 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

ТО Росстата

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за апрель 2020 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

ТО Роструда

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

8 МАЯ
Продолжительность работы сокращается на 1 час.
15 МАЯ
уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
форма N П-4 (месячная)

Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за апрель 2020 г.

Работодатели

Представление в территориальный орган ПФ Страхователи по индивидуальному
РФ о каждом работающем у страхователя
(персонифицированному) учету
застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового
характера, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении
исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательские
лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права
использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за апрель 2020 г.
Форма СЗВ-М утверждена Постановлением
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа
утвержден Постановлением Правления ПФ
РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также
Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за апрель 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение 2
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн. рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации

20 МАЯ
сведения о среднесписочной численности работников

Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление сведений.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

Организации, созданные
(реорганизованные) в апреле 2020 г.

Куда
представляет
Налоговый орган
по месту
нахождения
организации

1 ИЮНЯ
форма N 3-Ф
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за май 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)

Куда
представляет
ТО Росстата

2 ИЮНЯ
форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за май 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Куда
представляет
ТО Росстата

3 ИЮНЯ
форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за май 2020 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

11 ИЮНЯ
Продолжительность работы сокращается на 1 час.
15 ИЮНЯ
уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
форма N П-4 (месячная)

Куда
представляет
ТО Роструда

Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за май 2020 г.

Кто представляет
Работодатели

Представление в территориальный орган ПФ Страхователи по индивидуальному
РФ о каждом работающем у страхователя
(персонифицированному) учету
застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового
характера, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении
исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательские
лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права
использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за май 2020 г.
Форма СЗВ-М утверждена Постановлением
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа
утвержден Постановлением Правления ПФ
РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также
Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за май 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Куда
представляет
Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение 2
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн. рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации

22 ИЮНЯ
сведения о среднесписочной численности работников
Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление сведений.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

Организации, созданные
(реорганизованные) в мае 2020 г.

Куда
представляет
Налоговый орган
по месту
нахождения
организации

1 ИЮЛЯ
форма N 3-Ф
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за июнь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)

Куда
представляет
ТО Росстата

2 ИЮЛЯ
форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за июнь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Куда
представляет
ТО Росстата

3 ИЮЛЯ
форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)
Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за июнь 2020 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Кто представляет
Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

8 ИЮЛЯ
форма N П-4 (НЗ)

Куда
представляет
ТО Роструда

Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о неполной занятости и движении
работников (форма N П-4 (НЗ))
за II кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Куда
представляет

Юридические лица (кроме СМП),
ТО Росстата
средняя численность работников
которых превышает 15 человек (включая
работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового
характера), всех видов экономической
деятельности и форм собственности

10 ИЮЛЯ
форма N ЗП-здрав;
форма N ЗП-культура;
форма N ЗП-наука;
форма N ЗП-образование;
форма N ЗП-соц;
форма N ЗП-физическая культура и спорт
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда представляет

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы здравоохранения по
категориям персонала (форма N ЗП-здрав)
за II кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
осуществляющие деятельность
в области здравоохранения

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы культуры по категориям
персонала (форма N ЗП-культура)
за II кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
осуществляющие деятельность
в сферах культуры, искусства и
кинематографии

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников организаций, осуществляющих
научные исследования и разработки, по
категориям персонала (форма N ЗП-наука)
за II кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
осуществляющие научные
исследования и разработки

ТО Росстата

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

Органу местного
самоуправления
Органу исполнительной
власти субъекта РФ
Органу федеральной
исполнительной власти
Государственным
академиям наук (по
подчиненности)

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по
категориям персонала (форма N ЗПобразование)
за II кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
осуществляющие
образовательную деятельность

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда

Юридические лица

ТО Росстата

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

работников сферы социального
обслуживания по категориям персонала
(форма N ЗП-соц)
за II кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

государственной и
муниципальной форм
собственности,
предоставляющие социальные
услуги

Сведения о численности и оплате труда
работников в области физической культуры и
спорта по категориям персонала (форма N
ЗП-физическая культура и спорт)
за II кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 02.04.2019 N 189
Указания по заполнению

Юридические лица организации, осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и спорта

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю
Федеральному бюро
медико-социальной
экспертизы
Органу местного
самоуправления
поселения,
внутригородской
территории города
федерального значения
Органу местного
самоуправления
городского округа,
муниципального района
в области физической
культуры и спорта
ТО исполнительной
власти города
федерального значения
в области физической
культуры и спорта
Иным органам местного
самоуправления, в
ведении которых
находятся организации,
осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта

15 ИЮЛЯ
уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
форма N П-4 (месячная);
форма N П-4 (квартальная);
форма N 1-Т (миграция)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за июнь 2020 г.

Кто представляет
Работодатели

Представление в территориальный орган ПФ Страхователи по индивидуальному
РФ о каждом работающем у страхователя
(персонифицированному) учету
застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового
характера, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении
исключительного права на произведения

Куда
представляет
Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

науки, литературы, искусства, издательские
лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права
использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за июнь 2020 г.
Форма СЗВ-М утверждена Постановлением
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа
утвержден Постановлением Правления ПФ
РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также
Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за июнь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение 2
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн. рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за II кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП),
ТО Росстата
средняя численность работников
которых в течение 2 предыдущих лет не
превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового
характера, и годовой оборот
организации в течение двух предыдущих
лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и
форм собственности

Сведения о численности и составе
российских граждан, выехавших на работу за
границу (форма N 1-Т (миграция))
за I полугодие 2020 г.
Приказ Росстата от 31.03.2017 N 220

Лицензиаты, получившие лицензию на
ТО МВД России
осуществление деятельности, связанной
с оказанием услуг по трудоустройству
граждан РФ за пределами территории
РФ

Указания по заполнению
20 ИЮЛЯ
сведения о среднесписочной численности работников
Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление сведений.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

Куда
представляет

Организации, созданные
(реорганизованные) в июне 2020 г.

Налоговый орган
по месту
нахождения
организации

31 ИЮЛЯ
уведомление по выплате зарплаты иностранцам
высококвалифицированным специалистам
Отчетность (событие)

(лицам

без

гражданства)

Кто представляет

Представление уведомления об исполнении
Работодатели и заказчики работ (услуг),
работодателями и заказчиками работ (услуг)
указанные в п. 5 ст. 13.2 Федерального
обязательств по выплате заработной платы
закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ
(вознаграждения) иностранному гражданину
(лицу без гражданства) высококвалифицированному специалисту
за II кв. 2020 г.
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от
04.06.2019 N 363

-

Куда
представляет
В МВД России
или ТО МВД
России

3 АВГУСТА
форма N 3-Ф;
форма N 1-ПР;
форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)
Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за июль 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Кто представляет

Куда
представляет

Юридические лица (кроме СМП)

ТО Росстата

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за июль 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

ТО Росстата

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за июль 2020 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589

ТО Роструда

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

Указания по заполнению
10 АВГУСТА
форма N 1-АГС
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о численности граждан,
проходящих альтернативную гражданскую
службу (форма N 1-АГС)
за февраль - июль 2020 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, где
предусматривается прохождение
альтернативной гражданской
службы

Куда представляет
Соответствующим
федеральным
органам
исполнительной
власти, органам
исполнительной
власти субъектов РФ

17 АВГУСТА
уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
форма N П-4 (месячная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за июль 2020 г.

Кто представляет
Работодатели

Куда
представляет
Бюджет ПФР

Представление в территориальный орган ПФ Страхователи по индивидуальному
РФ о каждом работающем у страхователя
(персонифицированному) учету
застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового
характера, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении
исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательские
лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права
использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за июль 2020 г.
Форма СЗВ-М утверждена Постановлением
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа
утвержден Постановлением Правления ПФ
РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)

ТО Росстата

Юридические лица (кроме СМП,
организаций, у которых средняя

за июль 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

численность работников в течение 2
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн. рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации
20 АВГУСТА

сведения о среднесписочной численности работников
Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление сведений.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

Организации, созданные
(реорганизованные) в июле 2020 г.

Куда
представляет
Налоговый орган
по месту
нахождения
организации

1 СЕНТЯБРЯ
форма N 3-Ф
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за август 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)

Куда
представляет
ТО Росстата

2 СЕНТЯБРЯ
форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды

Куда
представляет
ТО Росстата

(форма N 1-ПР)
за август 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

экономической деятельности

3 СЕНТЯБРЯ
форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за август 2020 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

Куда
представляет
ТО Роструда

14 СЕНТЯБРЯ
воинский учет
Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление списков граждан мужского
Организации независимо от их
пола 15- и 16-летнего возраста
организационно-правовых форм и
по состоянию на 1 сентября 2019 г.
форм собственности
Форма списка приведена в приложении N 11 к
Методическим рекомендациям по ведению
воинского учета в организациях (утв.
Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017)

Куда представляет
Военные
комиссариаты
муниципальных
образований

15 СЕНТЯБРЯ
уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
форма N П-4 (месячная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за август 2020 г.

Кто представляет
Работодатели

Представление в территориальный орган ПФ Страхователи по индивидуальному
РФ о каждом работающем у страхователя
(персонифицированному) учету
застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового
характера, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении
исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательские
лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права
использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры

Куда
представляет
Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за август 2020 г.
Форма СЗВ-М утверждена Постановлением
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа
утвержден Постановлением Правления ПФ
РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также
Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за август 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение 2
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн. рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации

21 СЕНТЯБРЯ
сведения о среднесписочной численности работников
Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление сведений.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

Организации, созданные
(реорганизованные) в августе 2020 г.

Куда
представляет
Налоговый орган
по месту
нахождения
организации

1 ОКТЯБРЯ
форма N 3-Ф
Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда
представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за сентябрь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)

ТО Росстата

2 ОКТЯБРЯ
форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за сентябрь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Куда
представляет
ТО Росстата

5 ОКТЯБРЯ
форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за сентябрь 2020 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

Куда
представляет
ТО Роструда

8 ОКТЯБРЯ
форма N П-4 (НЗ)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о неполной занятости и движении
работников (форма N П-4 (НЗ))
за III кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП),
ТО Росстата
средняя численность работников
которых превышает 15 человек (включая
работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового
характера), всех видов экономической
деятельности и форм собственности

12 ОКТЯБРЯ
форма N ЗП-здрав;
форма N ЗП-культура;
форма N ЗП-наука;
форма N ЗП-образование;
форма N ЗП-соц;
форма N ЗП-физическая культура и спорт

Куда
представляет

Отчетность (событие)

Кто представляет

Куда представляет

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы здравоохранения по
категориям персонала (форма N ЗП-здрав)
за III кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
осуществляющие деятельность
в области здравоохранения

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы культуры по категориям
персонала (форма N ЗП-культура)
за III кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
осуществляющие деятельность
в сферах культуры, искусства и
кинематографии

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников организаций, осуществляющих
научные исследования и разработки, по
категориям персонала (форма N ЗП-наука)
за III кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
осуществляющие научные
исследования и разработки

ТО Росстата

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

Органу местного
самоуправления
Органу исполнительной
власти субъекта РФ
Органу федеральной
исполнительной власти
Государственным
академиям наук (по
подчиненности)

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы образования по
категориям персонала (форма N ЗПобразование)
за III кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
осуществляющие
образовательную деятельность

ТО Росстата

Сведения о численности и оплате труда
работников сферы социального
обслуживания по категориям персонала
(форма N ЗП-соц)
за III кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица
государственной и
муниципальной форм
собственности,
предоставляющие социальные
услуги

ТО Росстата

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю

Соответствующему
органу управления (по
принадлежности)
Учредителю
Федеральному бюро
медико-социальной
экспертизы

Сведения о численности и оплате труда
работников в области физической культуры и
спорта по категориям персонала (форма N
ЗП-физическая культура и спорт)
за III кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 02.04.2019 N 189
Указания по заполнению

Юридические лица организации, осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и спорта

Органу местного
самоуправления
поселения,
внутригородской
территории города
федерального значения
Органу местного
самоуправления
городского округа,
муниципального района
в области физической
культуры и спорта

ТО исполнительной
власти города
федерального значения
в области физической
культуры и спорта
Иным органам местного
самоуправления, в
ведении которых
находятся организации,
осуществляющие
деятельность в области
физической культуры и
спорта
15 ОКТЯБРЯ
уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
форма N П-4 (месячная);
форма N П-4 (квартальная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за сентябрь 2020 г.

Кто представляет
Работодатели

Куда
представляет
Бюджет ПФР

Представление в территориальный орган ПФ Страхователи по индивидуальному
РФ о каждом работающем у страхователя
(персонифицированному) учету
застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового
характера, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении
исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательские
лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права
использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за сентябрь 2020 г.
Форма СЗВ-М утверждена Постановлением
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа
утвержден Постановлением Правления ПФ
РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за сентябрь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404

ТО Росстата

Юридические лица (кроме СМП,
организаций, у которых средняя
численность работников в течение 2
предыдущих лет не превышает 15

Указания по заполнению

человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн. рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за III кв. 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП),
ТО Росстата
средняя численность работников
которых в течение 2 предыдущих лет не
превышает 15 человек, включая
работающих по совместительству и
договорам гражданско-правового
характера, и годовой оборот
организации в течение двух предыдущих
лет не превышает 800 млн. рублей, всех
видов экономической деятельности и
форм собственности

20 ОКТЯБРЯ
сведения о среднесписочной численности работников
Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление сведений.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

Куда
представляет

Организации, созданные
(реорганизованные) в сентябре 2020 г.

Налоговый орган
по месту
нахождения
организации

30 ОКТЯБРЯ
воинский учет;
уведомление по выплате зарплаты иностранцам
высококвалифицированным специалистам
Отчетность (событие)

(лицам

без

гражданства)

-

Кто представляет

Представление списков граждан мужского
Организации независимо от их
пола, подлежащих первоначальной
организационно-правовых форм и форм
постановке на воинский учет
собственности
в 2020 г.
Форма списка приведена в приложении N 11 к

Куда
представляет
Военные
комиссариаты
муниципальных
образований

Методическим рекомендациям по ведению
воинского учета в организациях (утв.
Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017)
Внимание! 31.10.2020 - суббота, правило
переноса сроков не установлено.
Также рекомендуем уточнить график
работы военкомата
Представление уведомления об исполнении
Работодатели и заказчики работ (услуг),
работодателями и заказчиками работ (услуг)
указанные в п. 5 ст. 13.2 Федерального
обязательств по выплате заработной платы
закона от 25.07.2002 N 115-ФЗ
(вознаграждения) иностранному гражданину
(лицу без гражданства) высококвалифицированному специалисту
за III кв. 2020 г.
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от
04.06.2019 N 363

В МВД России
или ТО МВД
России

2 НОЯБРЯ
форма N 3-Ф;
форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за октябрь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Куда
представляет

Юридические лица (кроме СМП)

ТО Росстата

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за октябрь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

ТО Росстата

3 НОЯБРЯ
Продолжительность работы сокращается на 1 час.
форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за октябрь 2020 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

16 НОЯБРЯ
уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;

Куда
представляет
ТО Роструда

форма N П-4 (месячная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за октябрь 2020 г.

Кто представляет
Работодатели

Представление в территориальный орган ПФ Страхователи по индивидуальному
РФ о каждом работающем у страхователя
(персонифицированному) учету
застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового
характера, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении
исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательские
лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права
использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за октябрь 2020 г.
Форма СЗВ-М утверждена Постановлением
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа
утвержден Постановлением Правления ПФ
РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также
Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за октябрь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Куда
представляет
Бюджет ПФР

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Юридические лица (кроме СМП,
ТО Росстата
организаций, у которых средняя
численность работников в течение 2
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам
гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн. рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и

объема оборота организации
20 НОЯБРЯ
сведения о среднесписочной численности работников
Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление сведений.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

Организации, созданные
(реорганизованные) в октябре 2020 г.

Куда
представляет
Налоговый орган
по месту
нахождения
организации

30 НОЯБРЯ
форма N 1-Т (проф)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о численности и потребности
организаций в работниках по
профессиональным группам (форма N 1-Т
(проф))
по состоянию на 31 октября 2020 г.
Приказ Росстата от 27.06.2018 N 394
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП),
осуществляющие все виды
экономической деятельности (кроме
финансовой и страховой деятельности;
государственного управления и
обеспечения военной безопасности;
деятельности общественных и
экстерриториальных организаций)

Куда
представляет
ТО Росстата

1 ДЕКАБРЯ
форма N 3-Ф
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о просроченной задолженности по
заработной плате (форма N 3-Ф)
за ноябрь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Юридические лица (кроме СМП)

Куда
представляет
ТО Росстата

2 ДЕКАБРЯ
форма N 1-ПР
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о приостановке (забастовке) и
Юридические лица (кроме СМП),
возобновлении работы трудовых коллективов осуществляющие все виды
(форма N 1-ПР)
экономической деятельности
за ноябрь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

Куда
представляет
ТО Росстата

3 ДЕКАБРЯ
форма N 1-КТС (срочная)
Отчетность (событие)

Кто представляет

Сведения о коллективных трудовых спорах
(форма N 1-КТС (срочная))
за ноябрь 2020 г.
Приказ Росстата от 08.11.2012 N 589
Указания по заполнению

Юридические лица, осуществляющие
все виды экономической деятельности

Куда
представляет
ТО Роструда

15 ДЕКАБРЯ
уплата дополнительных взносов на накопительную пенсию;
форма СЗВ-М по индивидуальному (персонифицированному) учету;
форма N П-4 (месячная)
Отчетность (событие)
Уплата платежа по дополнительным взносам
на накопительную пенсию и взносам
работодателя
за ноябрь 2020 г.

Кто представляет
Работодатели

Куда
представляет
Бюджет ПФР

Представление в территориальный орган ПФ Страхователи по индивидуальному
РФ о каждом работающем у страхователя
(персонифицированному) учету
застрахованном лице (включая лиц,
заключивших договоры гражданско-правового
характера, предметом которых являются
выполнение работ, оказание услуг, договоры
авторского заказа, договоры об отчуждении
исключительного права на произведения
науки, литературы, искусства, издательские
лицензионные договоры, лицензионные
договоры о предоставлении права
использования произведения науки,
литературы, искусства, в том числе договоры
о передаче полномочий по управлению
правами, заключенные с организацией по
управлению правами на коллективной
основе) следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального
лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за ноябрь 2020 г.
Форма СЗВ-М утверждена Постановлением
Правления ПФ РФ от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа
утвержден Постановлением Правления ПФ
РФ от 07.12.2016 N 1077п.
См. также

ТО ПФР по месту
регистрации
страхователя

Сведения о численности и заработной плате
работников (форма N П-4)
за ноябрь 2020 г.
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

ТО Росстата

Юридические лица (кроме СМП,
организаций, у которых средняя
численность работников в течение 2
предыдущих лет не превышает 15
человек, включая работающих по
совместительству и договорам

гражданско-правового характера, и
годовой оборот организации в течение
двух предыдущих лет не превышает 800
млн. рублей) всех видов экономической
деятельности и форм собственности.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности, являющиеся
владельцами лицензии на добычу
полезных ископаемых, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации.
Юридические лица (кроме СМП) всех
видов экономической деятельности и
форм собственности,
зарегистрированные или прошедшие
реорганизацию в текущем или
предыдущем году, независимо от
средней численности работников и
объема оборота организации
17 ДЕКАБРЯ
график отпусков
Отчетность (событие)

Кто представляет

Утверждение графика отпусков
на 2021 г.
Форма N Т-7 (не является обязательной к
применению) утверждена Постановлением
Госкомстата РФ от 05.01.2004 N 1.
Указания по заполнению

Работодатели

Куда
представляет
Остается у
работодателя
(локальный
нормативный
акт)

21 ДЕКАБРЯ
сведения о среднесписочной численности работников
Отчетность (событие)

Кто представляет

Представление сведений.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@.
См. также

Организации, созданные
(реорганизованные) в ноябре 2020 г.

Куда
представляет
Налоговый орган
по месту
нахождения
организации

31 ДЕКАБРЯ
Продолжительность работы сокращается на 1 час.
воинский учет
Отчетность (событие)
Утверждение документов по ведению
воинского учета в организациях
перед началом 2021 г.

Кто представляет

Куда
представляет

Организации, независимо от их
Военные
организационно-правовых форм и форм комиссариаты
собственности
муниципальных

образований
Часть 2. КАЛЕНДАРЬ КАДРОВИКА ПО СРОКАМ,
КОТОРЫЕ РАССЧИТЫВАЮТСЯ В ЗАВИСИМОСТИ ОТ НАСТУПЛЕНИЯ
ОПРЕДЕЛЕННОГО СОБЫТИЯ
Содержание части 2:
- отчетность в органы ПФР;
- отчетность в органы статистики;
- отчетность в органы занятости;
- документы по воинскому учету;
- иные события (в отношении граждан, замещавших должности государственной или
муниципальной службы; в отношении иностранных граждан (лиц без гражданства)).
Отчетность в органы ПФ РФ
Отчетность/событие

Сроки

Сведения по формам СЗВ-СТАЖ и ОДВ-1 при получении В течение 3 календарных дней со дня
от застрахованного лица заявления о назначении
обращения застрахованного лица к
страховой пенсии или страховой и накопительной
страхователю
пенсий
Представление работодателем в ПФР заявления
Порядок представления установлен Приказом
работника на открытие индивидуального лицевого счета Минтруда России от 21.12.2016 N 766н
для регистрации в системе индивидуального
(персонифицированного) учета по обязательному
пенсионному страхованию
Форма N АДВ-1 утверждена Постановлением Правления
ПФ РФ от 11.01.2017 N 2п
Отчетность в органы статистики
форма N 1-З за декабрь 2019 г.;
форма N 1-З с отчета за январь 2020 г.
Отчетность/событие

Сроки

Анкета выборочного обследования рабочей силы
(форма N 1-З)
Приказ Росстата от 06.08.2018 N 485
Указания по заполнению

На 8-й день после обследуемой недели с
отчета за декабрь 2019 г.

Анкета выборочного обследования рабочей силы
(форма N 1-З)
Приказ Росстата от 15.07.2019 N 404
Указания по заполнению

На 8-й день после обследуемой недели с
отчета за январь 2020 г.

Отчетность в органы занятости
Отчетность/событие
Сообщение в письменной форме о принятии решения о
ликвидации организации либо о прекращении
деятельности ИП, сокращении численности или штата
работников организации, ИП и возможном расторжении
трудовых договоров

Сроки
Работодатель-организация не позднее чем за
два месяца,
работодатель-ИП не позднее чем за две недели
до начала проведения соответствующих
мероприятий.

В случае, если решение о сокращении
численности или штата работников
организации может привести к массовому
увольнению работников, - не позднее чем за
три месяца до начала проведения
соответствующих мероприятий
Сообщение в письменной форме о введении режима
неполного рабочего дня (смены) и (или) неполной
рабочей недели, а также о приостановке производства

В течение 3 рабочих дней после принятия
решения о проведении соответствующих
мероприятий

Сведения о применении в отношении работодателя
процедур о несостоятельности (банкротстве), а также
информация, необходимая для осуществления
деятельности по профессиональной реабилитации и
содействию занятости инвалидов

Ежемесячно

Информация о наличии свободных рабочих мест и
вакантных должностей, созданных или выделенных
рабочих местах для трудоустройства инвалидов в
соответствии с установленной квотой для приема на
работу инвалидов, включая информацию о локальных
нормативных актах, содержащих сведения о данных
рабочих местах, выполнении квоты для приема на
работу инвалидов

Ежемесячно
Внимание!
Порядок и срок предоставления информации
утверждается органами исполнительной власти
субъектов РФ.
Дополнительно см. справочную информацию
"Квоты для приема на работу отдельных
категорий граждан" в соответствующем
субъекте РФ

Возврат направления с указанием дня приема на работу В 5-дневный срок со дня приема на работу
гражданина, направленного службой занятости (в случае
отказа в приеме - с отметкой о дне явки гражданина и
причине отказа)
Документы по воинскому учету
Отчетность/событие

Сроки

Разработка документов по ведению воинского учета в
организациях

При образовании организации, независимо от
ее организационно-правовой формы и формы
собственности

Сведения о гражданах, подлежащих воинскому учету и
принятию (поступлению) или увольнению (отчислению)
их с работы (из образовательных организаций)

В 2-недельный срок с даты соответствующего
события

Сведения об изменениях семейного положения,
образования, структурного подразделения организации,
должности, места жительства или места пребывания,
состояния здоровья граждан, состоящих на воинском
учете

В 2-недельный срок со дня внесения изменений

Сведения о гражданах, состоящих на воинском учете, а
также о гражданах, не состоящих, но обязанных
состоять на воинском учете

В 2-недельный срок с даты получения
соответствующего запроса военного
комиссариата и (или) органа местного
самоуправления

Сверка сведений о воинском учете, содержащихся в
личных карточках, со сведениями, содержащимися в
документах воинского учета граждан

Не реже 1 раза в год

Сверка сведений о воинском учете, содержащихся в
личных карточках, со сведениями, содержащимися в
документах воинского учета соответствующих военных
комиссариатов (органов местного самоуправления)

Не реже 1 раза в год

Иные события
В отношении граждан,
замещавших должности
государственной или
муниципальной службы

- сообщение о заключении с ними трудового или гражданско-правового
договора.

В отношении иностранных
граждан (лиц без
гражданства)

- уведомление о прибытии иностранного гражданина, постоянно
проживающего в РФ, в место пребывания;
- уведомление о прибытии иностранного гражданина, временно
проживающего или временно пребывающего в РФ, в место пребывания;
- уведомление о прибытии иностранного гражданина в место пребывания в
случаях, предусмотренных пп. "а" - "д" п. 1 и пп. "а" - "в" п. 2 ч. 2 ст. 20
Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ;
- уведомление о прибытии в нерабочий день иностранного гражданина в
место пребывания в случаях, предусмотренных пп. "а" - "д" п. 1 и пп. "а" "в" п. 2 ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 N 109-ФЗ;
- уведомление о трудоустройстве;
- уведомление о заключении трудового договора или гражданско-правового
договора на выполнение работ (оказание услуг);
- уведомление о прекращении (расторжении) трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ (оказание услуг);
- уведомление об убытии из места пребывания.

В отношении граждан, замещавших должности государственной или муниципальной
службы
Отчетность/событие
Представление представителю нанимателя
(работодателю) по последнему месту службы
гражданина, замещавшего должности государственной
или муниципальной службы, сообщения о заключении с
ним трудового или гражданско-правового договора в
течение 2 лет после его увольнения с государственной
или муниципальной службы

Сроки
В 10-дневный срок со дня заключения
соответствующего договора

В отношении иностранных граждан (лиц без гражданства)
КонсультантПлюс: примечание.
Внимание!
Квота на выдачу иностранным гражданам и лицам без гражданства разрешений на временное
проживание в РФ с распределением по субъектам РФ на 2020 г. установлена Распоряжением
Правительства РФ от 23.11.2019 N 2793-р.
Допустимая доля на 2020 г. иностранных работников, используемых хозяйствующими субъектами,
осуществляющими на территории РФ отдельные виды экономической деятельности, установлена
Постановлением Правительства РФ от 30.09.2019 N 1271.
Отчетность/событие

Сроки

Уведомление органа миграционного учета принимающей не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия
стороной о прибытии иностранного гражданина в место в место пребывания
пребывания:
- в случае, если данный иностранный гражданин
постоянно проживает в РФ

Уведомление органа миграционного учета принимающей не позднее 7 рабочих дней со дня его прибытия
стороной о прибытии иностранного гражданина в место в место пребывания
пребывания:
- в случае, если данный иностранный гражданин
временно проживает или временно пребывает в РФ
Уведомление органа миграционного учета принимающей в течение 1 рабочего дня, следующего за днем
стороной о прибытии иностранного гражданина в место его прибытия в место пребывания
пребывания:
- в случаях, предусмотренных пп. "а" - "д" п. 1 и пп. "а" "в" п. 2 ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 N
109-ФЗ
Уведомление органа миграционного учета принимающей В течение 1-х суток, являющихся рабочим днем
стороной о прибытии иностранного гражданина в место и следующих непосредственно за нерабочим
пребывания:
днем (за несколькими нерабочими днями)
- в случаях, предусмотренных пп. "а" - "д" п. 1 и пп. "а" "в" п. 2 ч. 2 ст. 20 Федерального закона от 18.07.2006 N
109-ФЗ, если иностранный гражданин, прибыл в место
пребывания в нерабочий день (в т.ч. в один из дней в
течение нескольких нерабочих дней)
Представление организацией, оказывающей услуги по
трудоустройству иностранных граждан (лиц без
гражданства) на территории РФ, в территориальный
орган МВД России:
- уведомления о трудоустройстве иностранного
гражданина (лица без гражданства)
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от 04.06.2019 N 363

В течение 3 рабочих дней с даты
трудоустройства иностранного гражданина
(лица без гражданства)

Представление работодателем или заказчиком работ
В срок, не превышающий 3 рабочих дней с
(услуг) в территориальный орган МВД:
даты заключения соответствующего договора
- уведомления о заключении трудового договора или
гражданско-правового договора на выполнение работ
(оказание услуг) с иностранным гражданином (лицом без
гражданства)
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от 04.06.2019 N 363
Представление работодателем или заказчиком работ
(услуг) в территориальный орган МВД:
- уведомления о прекращении (расторжении) трудового
договора или гражданско-правового договора на
выполнение работ (оказание услуг) с иностранным
гражданином (лицом без гражданства)
Форма уведомления и порядок представления
утверждены Приказом МВД России от 04.06.2019 N 363

В срок, не превышающий 3 рабочих дней с
даты прекращения (расторжения)
соответствующего договора

Представление в подразделение по вопросам миграции
территориального органа МВД:
- уведомления об убытии иностранного гражданина или
лица без гражданства из места пребывания
Форма уведомления, перечень сведений, требования к
оформлению, порядок направления утверждены
Приказом МВД России от 18.03.2019 N 142

Не позднее 7 рабочих дней со дня убытия из
организации в которой осуществлялась
трудовая деятельность в условиях работы
вахтовым методом

Часть 3. ПРАВИЛА ПЕРЕНОСА СРОКОВ, ПРОСТАВЛЕНИЯ ССЫЛОК
КонсультантПлюс: примечание.
Внимание! Постановлением Правительства РФ от 10.07.2019 N 875 "О переносе выходных дней в 2020
году" перенесены следующие выходные дни:
- с субботы 4 января на понедельник 4 мая;
- с воскресенья 5 января на вторник 5 мая.

В Календаре сроки отчетных событий проставлены на даты исходя из 5-дневной рабочей
недели. Рекомендуем заранее уточнить график работы контролирующих органов при
представлении отчетности лично, непосредственно в контролирующий орган.
Правила переноса сроков представления налоговой отчетности и отчетности в органы
статистики см. в "Календаре бухгалтера" и "Календаре представления статистической
отчетности". В случае переноса срока по указанным правилам в "Календаре кадровика"
проставляется <*>.
ВНИМАНИЕ! Об исчислении сроков, определенных до конкретной даты без указания
"включительно", см. письмо Минфина России от 30.04.2019 N 03-02-08/32422.
Методическими рекомендациями по ведению воинского учета в организациях, утв.
Генштабом Вооруженных Сил РФ 11.07.2017, правило переноса сроков, попадающих на
выходные или праздничные нерабочие дни, не установлено, поэтому при попадании
последнего дня срока представления или утверждения документов по ведению воинского учета
в организации на такие дни рекомендуем сделать это заранее, в том числе с учетом графика
работы военкомата (органа местного самоуправления).
Ссылки в Календаре проставлены на те редакции нормативных актов, которые
действовали (действуют, будут действовать) включительно на последнее число представления
отчетности.
ОБ ИНФОРМАЦИИ, ВКЛЮЧАЕМОЙ В КАЛЕНДАРЬ
"Календарь кадровика" содержит информацию об установленных федеральным
законодательством сроках представления сведений в налоговые органы, органы ПФР, органы
статистики, службы занятости, военные комиссариаты и др. органы, которые могут
представлять интерес для работников кадровой службы.
Сроки представления сведений, установленные региональными
законодательными органами, в "Календаре кадровика" не указываются.
* Список сокращений, используемых в "Календаре кадровика"
ТО

- территориальный орган

СМП

- субъекты малого предпринимательства

и

местными

