
 

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ 

Отчет 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал или по 

итогам года 

НПА 

Налоговый орган 

Единый расчет по 

взносам в ИФНС 

Не позднее 30 апреля за 

первый квартал 

Не позднее 30 

июля за полугодие 

Не позднее 30 

октября за девять 

месяцев 

Не позднее 30 

января за 

календарный год 

п.7 статьи 431 НК РФ 

2-НДФЛ в ФНС Не позднее 1 апреля по 

итогам предыдущего года 

- -   ст. 230 НК РФ 

6-НДФЛ в ФНС*  Не позднее 30 апреля за 1 

квартал 

Не позднее 

31 июля за 1 

полугодие 

Не позднее 31 

октября за 9 

месяцев 

Не позднее 1 

апреля за год 

ст. 230 НК РФ 

Средне-списочная 

численность в 

ФНС** 

Не позднее 20 января по 

итогам года 

- - - ст. 80(3) НК РФ 

РСВ Расчет по 

страховым взносам 

в ФНС* 

Не позднее 30 апреля за 1 кв Не позднее 

31 июля за 1 

полугодие 

Не позднее 31 

октября за 9 

месяцев 

Не позднее 1 

апреля за год 

Форма по Приказу 

ФНС от 10.10.2016 № 

ММВ-7-11/551. 

Пенсионный фонд  

СЗВ-М в ПФР  Ежемесячно, не позднее 15-

го числа месяца, 

следующего за отчетным 

Ежемесячно, не 

позднее 15-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

Ежемесячно, не 

позднее 15-го числа 

месяца, 

следующего за 

отчетным 

Ежемесячно, не 

позднее 15-го 

числа месяца, 

следующего за 

отчетным 

ст.11 ФЗ №27 от 

01.04.96 

СЗВ-Стаж Не позднее 1 марта за 

предыдущий год 

- - - ст.11 ФЗ №27 от 

01.04.96 

Фонд социального страхования 

4-ФСС в ФСС* Не позднее 20 апреля в 

бумажной форме и не 

позднее 25 апреля в 

электронной за 1 квартал 

Не позднее 20 

июля в бумажной 

форме и не позднее 

25 июля в 

электронной за 1 

полугодие 

Не позднее 20 

октября в 

бумажной форме и 

не позднее 25 

октября в 

электронной за 9 

месяцев 

Не позднее 20 

января в бумажной 

форме и не 

позднее 25 января 

в электронной за 

год 

ст.24 ФЗ № 125 от 

24.07.98 

Справка- Не позднее 15 апреля по - - - Приказ Министерства 

https://www.regberry.ru/news/fns-utverdila-novyy-edinyy-raschyot-po-strahovym-vznosam
https://www.regberry.ru/news/fns-utverdila-novyy-edinyy-raschyot-po-strahovym-vznosam
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/poryadok-zapolneniya-6-ndfl
https://www.regberry.ru/malyy-biznes/knd-1110018-svedeniya-o-srednespisochnoy-chislennosti
https://www.regberry.ru/malyy-biznes/knd-1110018-svedeniya-o-srednespisochnoy-chislennosti
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/svedeniya-o-zastrahovannyh-licah-forma-szv-m
https://www.regberry.ru/news/utverzhdena-novaya-forma-4-fss-na-2017-god
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-deyatelnosti-v-fss


Отчет 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал или по 

итогам года 

НПА 

подтверждение 

основного вида 

деятельности в 

ФСС*** 

итогам года здравоохранения и 

соц/развития РФ от 31 

января 2006 г. № 55 

Статистическая отчетность  

24-СХ Не позднее 15 января по 

итогам года 

- - -  

П1 СХ (рег) Не позднее 4 числа месяца, 

следующего за отчетным 

периодом(ежемесячно) 

    

Календарный план сдачи отчетности для сельхозтоваропроизводителей 

Отчетность по специальным режимам налогообложения  

Налог  1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал или по 

итогам года 

НПА 

ЕСХН - Авансовый платеж по 

сельхозналогу за 

полугодие -  не 

позднее 25 июля 

- Годовая декларация 

по ЕСХН и оплата 

сельхозналога не 

позднее 31 марта 

ст. 346.9, 346.10 НК РФ 

УСН* Авансовый платеж 

по единому налогу за 

первый квартал -  не 

позднее 25 апреля 

Авансовый платеж по 

единому налогу за 

полугодие - не 

позднее 25 июля 

Авансовый платеж 

по единому налогу 

за девять месяцев - 

не позднее 25 

октября 

Годовая декларация 

по УСН и оплата 

единого налога не 

позднее 30 апреля 

ст. 346.21, 346.23 НК 

РФ 

НДФЛ - Авансовый платеж за 

период январь–июнь 

не позднее 15 июля 

Авансовый платеж 

за период июль–

сентябрь не позднее 

15 октября 

Авансовый платеж за 

период октябрь-

декабрь  не позднее 

15 января. 

НДФЛ по итогам 

года (с учетом всех 

авансовых платежей) 

не позднее 15 июля. 

Годовая декларация 

по форме 3-НДФЛ до 

30 апреля 

включительно 

ст. 227 – 229  НК РФ 

https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-deyatelnosti-v-fss
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-deyatelnosti-v-fss
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-deyatelnosti-v-fss


 

Отчетность работодателей за работников 

Дополнительно к указанной налоговой отчетности все работодатели (ИП и ООО) сдают за своих работников следующую 

отчетность: 

Отчет 1 квартал 2 квартал 3 квартал 4 квартал или по 

итогам года 

НПА 

Единый расчет по 

взносам в ИФНС 

Не позднее 30 апреля 

за первый квартал 

Не позднее 30 июля 

за полугодие 

Не позднее 30 

октября за девять 

месяцев 

Не позднее 30 января 

за календарный год 

п.7 статьи 431 НК РФ 

СЗВ-М в ПФР  Ежемесячно, не 

позднее 15-го числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

Ежемесячно, не 

позднее 15-го числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

Ежемесячно, не 

позднее 15-го числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

Ежемесячно, не 

позднее 15-го числа 

месяца, следующего 

за отчетным 

ст.11 ФЗ №27 от 

01.04.96 

СЗВ-Стаж Не позднее 1 марта 

за предыдущий год 

- - - ст.11 ФЗ №27 от 

01.04.96 

4-ФСС в ФСС* Не позднее 20 апреля 

в бумажной форме и 

не позднее 25 апреля 

в электронной за 1 

квартал 

Не позднее 20 июля в 

бумажной форме и не 

позднее 25 июля в 

электронной за 1 

полугодие 

Не позднее 20 

октября в бумажной 

форме и не позднее 

25 октября в 

электронной за 9 

месяцев 

Не позднее 20 января 

в бумажной форме и 

не позднее 25 января 

в электронной за год 

ст.24 ФЗ № 125 от 

24.07.98 

2-НДФЛ в ФНС Не позднее 1 апреля 

по итогам 

предыдущего года 

- -   ст. 230 НК РФ 

6-НДФЛ в ФНС*  Не позднее 30 апреля 

за 1 квартал 

Не позднее 31 июля 

за 1 полугодие 

Не позднее 31 

октября за 9 месяцев 

Не позднее 1 апреля 

за год 

ст. 230 НК РФ 

Средне-списочная 

численность в 

ФНС** 

Не позднее 20 января 

по итогам года 

- - - ст. 80(3) НК РФ 

Справка-

подтверждение 

основного вида 

деятельности в 

ФСС*** 

Не позднее 15 апреля 

по итогам года 

- - - Приказ Министерства 

здравоохранения и 

соцразвития РФ от 31 

января 2006 г. № 55 

 
https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes - более подробно о статистической отчетности, заходите через эту ссылку и находите 

формы статистической отчетности и сроки их сдачи по номеру ИНН, ОКПО, ОГРН  

https://www.regberry.ru/news/fns-utverdila-novyy-edinyy-raschyot-po-strahovym-vznosam
https://www.regberry.ru/news/fns-utverdila-novyy-edinyy-raschyot-po-strahovym-vznosam
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/svedeniya-o-zastrahovannyh-licah-forma-szv-m
https://www.regberry.ru/news/utverzhdena-novaya-forma-4-fss-na-2017-god
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/poryadok-zapolneniya-6-ndfl
https://www.regberry.ru/malyy-biznes/knd-1110018-svedeniya-o-srednespisochnoy-chislennosti
https://www.regberry.ru/malyy-biznes/knd-1110018-svedeniya-o-srednespisochnoy-chislennosti
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-deyatelnosti-v-fss
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-deyatelnosti-v-fss
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-deyatelnosti-v-fss
https://www.regberry.ru/nalogooblozhenie/podtverzhdenie-osnovnogo-vida-deyatelnosti-v-fss
https://websbor.gks.ru/online/#!/gs/statistic-codes


 
Налоги и взносы 

Перечень действующих в России налогов и сборов, администрируемых ФНС России 

Федеральные налоги: 

Налог на добавленную стоимость (НДС) - глава 21 НК РФ 

Акцизы - глава 22 НК РФ 

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ) - глава 23 НК РФ 

Налог на прибыль организаций - глава 25 НК РФ 

Сборы за пользование объектами животного мира и сборы за пользование объектами водных биологических ресурсов - глава 25.1 НК 

РФ 

Водный налог - глава 25.2 НК РФ 

Государственная пошлина - глава 25.3 НК РФ 

Налог на добычу полезных ископаемых (НДПИ) - глава 26 НК РФ 

Региональные налоги: 

Транспортный налог - глава 28 НК РФ 

Налог на игорный бизнес - глава 29 НК РФ 

Налог на имущество организаций - глава 30 НК РФ 

Местные налоги: 

Земельный налог - глава 31 НК РФ 

Налог на имущество физических лиц - глава 32 НК РФ 

Торговый сбор - глава 33 НК РФ 

Специальные налоговые режимы: 

Единый сельскохозяйственный налог (ЕСХН) - глава 26.1 НК РФ 

Упрощенная система налогообложения (УСН) - глава 26.2 НК РФ 

Единый налог на вмененный доход (ЕНВД) - глава 26.3 НК РФ 

Патентная система налогообложения (ПСН) - глава 26.5 НК РФ 

Сборы: 

Регулярные платежи за пользование недрами - Закон РФ „О недрах“ №2395-1 

Взносы во внебюджетные фонды 

Страховые взносы на пенсионное страхование (взносы в ПФР) 

Страховые взносы на обязательное медицинское страхование (взносы на ОМС, ФФОМС и ТФОМС) 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудоспособности и в связи с материнством 

(взносы в ФСС) 

Страховые взносы на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний 

(взносы на травматизм в ФСС) 


