
Состав и сроки сдачи отчетности организаций по 

налогам, сборам и страховым взносам за 2020 год 

Форма отчетности Регулярность Срок сдачи 

НДС 

Декларация по НДС 

  

Ежеквартально Не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом (п. 5 ст. 174 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 29.10.2014 № ММВ-7-

3/558 

Декларация по косвенным 

налогам (при импорте из 

ЕАЭС) 

  

Ежемесячно Не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за месяцем:  

• принятия на учет 

ввезенных товаров; 

• наступления лизингового 

платежа по договору 

лизинга, если 

товары ввозят по договору 

лизинга с переходом 

права собственности на 

товары к 

лизингополучателю (п. 20 

приложения 18 к 

Договору о ЕАЭС). 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765 

Декларация по НДС при 

оказании иностранными 

организациями услуг в 

электронной форме 

Ежеквартально Не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом (п. 8 ст. 174.2 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 30.11.2016 № ММВ-7-

3/646 

Журнал учета счетов-фактур 

  

Ежеквартально Не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом (п. 5.2 ст. 174 НК) 

Форма и Правила заполнения утверждены постановлением Правительства от 

26.12.2011 № 1137. Журнал сдают посредники, которые не являются ни 

плательщиками, ни налоговыми агентами по НДС  

Акцизы 

Ежемесячно Не позднее 25-го числа третьего 

месяца, следующего за месяцем, 
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Форма отчетности Регулярность Срок сдачи 

Декларация по акцизам на 

алкоголь 

  

в котором совершены операции с 

этиловым спиртом. Условие: 

наличие свидетельства о 

регистрации организации, 

совершающей операции с 

этиловым спиртом (ст. 182, 

подп. 4 п. 3.1 и 5 ст. 204 НК) 

Не позднее 25-го месяца, 

следующего за истекшим 

месяцем в других случаях (п. 5 

ст. 204 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 21.09.2018 № ММВ-7-

3/544 

Извещение об уплате 

авансового платежа акциза 

по алкогольной и (или) 

спиртосодержащей 

продукции 

Ежемесячно Не позднее 18-го числа 

текущего месяца (п. 7 ст. 204 

НК) 

Форма утверждена приказом ФНС от 14.06.2012 № ММВ-7-3/405 

Извещение об освобождении 

от уплаты авансового 

платежа акциза по 

алкогольной и (или) 

спиртосодержащей 

продукции  

 Ежемесячно Не позднее 18-го числа текущего 

месяца (п. 14 ст. 204 НК) 

Форма утверждена приказом ФНС от 14.06.2012 № ММВ-7-3/405 

Отчет об использовании 

ранее выданных 

федеральных спецмарок  

При приобретении 

федеральных 

спецмарок на 

российскую 

алкогольную 

продукцию 

До истечения срока, указанного 

в обязательстве об 

использовании федеральных 

спецмарок (п. 4.1 постановления 

Правительства от 21.12.2005 № 

785) 

Форма утверждена постановлением Правительства от 11.07.2012 № 704 

Отчет об использовании 

акцизных марок  

При приобретении 

акцизных марок на 

алкогольную 

продукцию, 

импортируемую в 

Россию 

 До истечения срока, указанного 

в обязательстве об 

использовании акцизных марок 

(п. 42 Правил, утв. приказом 

ФТС от 07.10.2010 № 1849) 

Форма  утверждена приказом ГТК от 28.12.2000 № 1230 
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Форма отчетности Регулярность Срок сдачи 

Декларация по акцизам на 

табачные изделия 

  

Ежемесячно Не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

месяцем (п. 5 ст. 204 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждена приказом ФНС от 15.02.2018 № ММВ-7-3/95 

Отчет об использовании 

спецмарок (представляемый 

ежемесячно)  

При приобретении 

спецмарок на 

российский табак и 

табачную продукцию 

Не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

месяцем (п. 20 Правил, 

утв. постановлением 

Правительства от 26.01.2010 № 

27, приложение 4 к приказу 

Минфина от 06.02.2013 № 20н) 

Форма утверждена приказом Минфина от 06.02.2013 № 20н 

Отчет об использовании 

акцизных марок 

  

При приобретении 

акцизных марок на 

табак и табачную 

продукцию, 

импортируемые в 

Россию 

До истечения срока, указанного 

в обязательстве об 

использовании акцизных марок 

(п. 92 Инструкции, утв. приказом 

ГТК от 28.12.2000 № 1230) 

Форма утверждена приказом ГТК от 28.12.2000 № 1230 

Декларация по акцизам на 

нефтепродукты, природный 

газ, автомобили и мотоциклы 

  

Ежемесячно Не позднее 25-го числа третьего 

месяца, следующего за месяцем, 

в котором совершены операции с 

нефтепродуктами из подпунктов 

1-3, 5-7 пункта 3.1 статьи 204 НК 

(п. 5 ст. 204 НК). По ряду 

операции должны быть 

свидетельства о регистрации 

лица, совершающего операции: 

• с прямогонным бензином; 

• бензолом, параксилолом 

или ортоксилолом; 

• средними дистиллятами. 

Не позднее 25-го числа шестого 

месяца, следующего за 

месяцем, в котором совершены 

операции с нефтепродуктами из 

подпунктов 30-31 пункта 1 

статьи 182 НК (п. 5.1 ст. 204 

НК) 
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Форма отчетности Регулярность Срок сдачи 

Не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

месяцем в других случаях (п. 5 

ст. 204 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 12.01.2016 № ММВ-7-3/1 

Декларация по акцизам на 

нефтяное сырье 

Ежемесячно Не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за месяцем, в 

котором совершена операция с 

нефтяным сырьем из подпункта 

34 пункта 1 статьи 182 НК (п. 

3.3 и 5 ст. 204 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 15.10.2019 № ММВ-7-

3/517. Подавайте декларацию по данной форме начиная с отчетности за апрель 2020 

года 

Декларация по косвенным 

налогам (при импорте из 

ЕАЭС) 

  

Ежемесячно Не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за месяцем 

принятия на учет ввезенных 

товаров (п. 20 приложения 18 к 

Договору о ЕАЭС)  

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 27.09.2017 № СА-7-3/765 

НДФЛ 

Расчет сумм налога на 

доходы физлиц, 

исчисленных и удержанных 

налоговым агентом (6-

НДФЛ) 

  

Ежеквартально Не позднее последнего дня 

месяца, следующего за 

истекшим кварталом (п. 2 ст. 230 

НК) 

Ежегодно Не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим годом 

(п. 2 ст. 230 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 14.10.2015 № ММВ-7-

11/450 

Справка о доходах и суммах 

налога физического лица (2-

НДФЛ)  

Ежегодно Не позднее 1 марта года, 

следующего за истекшим годом 

(п. 2 ст. 230 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 02.10.2018 № ММВ-7-

11/566 

Налог на прибыль 

Ежемесячно, для 

организаций, которые 

перечисляют 

авансовые платежи 

Не позднее 28 дней со дня 

окончания отчетного месяца (п. 

3 ст. 289, абз. 4 п. 1 ст. 287 НК) 
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Форма отчетности Регулярность Срок сдачи 

Налоговая декларация по 

налогу на прибыль 

организаций 

  

ежемесячно, исходя из 

фактически 

полученной прибыли 

Ежеквартально, для 

организаций, 

которые 

перечисляют 

авансовые платежи 

ежеквартально 

Не позднее 28 дней со дня 

окончания отчетного периода: I 

квартала, полугодия, девяти 

месяцев (п. 3 ст. 289 НК) 

Ежеквартально, для 

организаций, 

которые 

перечисляют 

авансовые платежи 

ежемесячно, исходя 

из прибыли, 

полученной в 

предыдущем 

квартале 

Не позднее 28 дней со дня 

окончания отчетного периода: I 

квартала, полугодия, девяти 

месяцев (п. 3 ст. 289 НК) 

Ежегодно, для всех 

организаций - 

плательщиков налога 

на прибыль 

Не позднее 28 марта года, 

следующего за истекшим годом 

(п. 4 ст. 289 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 23.09.2019 № ММВ-7-

3/475. Подавайте декларацию по данной форме начиная с отчетности за 2019 год 

Налоговая декларация о 

доходах, полученных 

российской организацией от 

источников за пределами 

России 

  

Для зачета сумм 

налога на прибыль 

(доход), уплаченного 

(удержанного) на 

территории 

иностранных 

государств, с 

которыми у России 

заключен 

международный 

договор об избежании 

двойного 

налогообложения (ст. 

311 НК) 

В любой отчетный (налоговый) 

период независимо от времени 

уплаты (удержания) налога в 

иностранном государстве, но 

одновременно с подачей 

декларации по налогу на 

прибыль организаций в России 

(п. 3 Инструкции, утвержденной 

приказом МНС от 23.12.2003 № 

БГ-3-23/709) 

Форма и Инструкция по заполнению утверждены приказом МНС от 23.12.2003 № БГ-

3-23/709.  

Налоговая декларация по 

налогу на прибыль 

организаций при 

Ежемесячно - 

для организаций, 

которые перечисляют 

Не позднее 28 дней со дня 

окончания отчетного месяца (п. 

3 ст. 289, абз. 4 п. 1 ст. 287 НК) 

https://www.1gl.ru/#/document/140/38059/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38059/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38059/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP252G3EK/
https://www.1gl.ru/#/document/99/561389294/XA00M862N0/
https://www.1gl.ru/#/document/99/561389294/XA00M262MM/
https://www.1gl.ru/#/document/99/561389294/XA00M1S2LR/
https://www.1gl.ru/#/document/99/561389294/XA00M1S2LR/
https://www.1gl.ru/#/document/140/155/
https://www.1gl.ru/#/document/140/155/
https://www.1gl.ru/#/document/140/155/
https://www.1gl.ru/#/document/140/155/
https://www.1gl.ru/#/document/140/155/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MA82ML/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MA82ML/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901884522/ZAP25UE3KB/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901884522/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901884522/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901884522/ZAP26B43EK/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901884522/ZA0248K3EJ/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901884522/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901884522/
https://www.1gl.ru/#/document/140/33902/
https://www.1gl.ru/#/document/140/33902/
https://www.1gl.ru/#/document/140/33902/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP26JE3EH/


Форма отчетности Регулярность Срок сдачи 

выполнении соглашений о 

разделе продукции 

  

авансовые платежи 

ежемесячно, исходя из 

фактически 

полученной прибыли 

Ежеквартально -  

для организаций, 

которые платят налог 

ежеквартально 

Не позднее 28 дней со дня 

окончания отчетного периода: I 

квартала, полугодия, девяти 

месяцев (п. 3 ст. 289 НК) 

Ежеквартально -  

для организаций, 

которые 

перечисляют 

ежемесячные 

авансовые платежи 

по налогу, исходя из 

прибыли, 

полученной в 

предыдущем 

квартале 

Не позднее 28 дней со дня 

окончания отчетного периода: I 

квартал, полугодие, девять 

месяцев (п. 3 ст. 289 НК) 

Ежегодно - все 

организации – 

плательщики налога 

на прибыль 

Не позднее 28 марта года, 

следующего за истекшим годом 

(п. 4 ст. 289 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом Минфина от от 15.05.2017 № 

ММВ-7-3/444 

Налоговая декларация по 

налогу на прибыль 

иностранной организации  

Ежемесячно -  

для организаций, 

которые перечисляют 

авансовые платежи 

ежемесячно, исходя из 

фактически 

полученной прибыли 

Не позднее 28 дней со дня 

окончания отчетного месяца 

(абз. 2 п. 8 ст. 307, п. 3 ст. 289, 

абз. 4 п. 1 ст. 287 НК) 

Ежеквартально -  

для организаций, 

которые платят налог 

ежеквартально 

Не позднее 28 дней со дня 

окончания отчетного периода: I 

квартала, полугодия, девяти 

месяцев (абз. 2 п. 8 ст. 307, п. 3 

ст. 289 НК) 

Ежеквартально - для 

организаций, 

которые 

перечисляют 

ежемесячные 

авансовые платежи 

по налогу, исходя из 

Не позднее 28 дней со дня 

окончания отчетного периода: I 

квартала, полугодия, девяти 

месяцев (абз. 2 п. 8 ст. 307, п. 3 

ст. 289 НК) 

https://www.1gl.ru/#/document/140/33902/
https://www.1gl.ru/#/document/140/33902/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP252G3EK/
https://www.1gl.ru/#/document/99/456065261/XA00LVS2MC/
https://www.1gl.ru/#/document/99/456065261/XA00M6C2MG/
https://www.1gl.ru/#/document/99/456065261/
https://www.1gl.ru/#/document/99/456065261/
https://www.1gl.ru/#/document/140/34591/
https://www.1gl.ru/#/document/140/34591/
https://www.1gl.ru/#/document/140/34591/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP25143IH/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP26JE3EH/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP25143IH/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP25143IH/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/


Форма отчетности Регулярность Срок сдачи 

прибыли, 

полученной в 

предыдущем 

квартале 

Ежегодно Не позднее 28 марта года, 

следующего за истекшим год 

(абз. 2 п. 8 ст. 307, п. 4 ст. 289 

НК) 

Форма??? утверждена приказом МНС от 05.01.2004 № БГ-3-23/1, Инструкция по 

заполнению декларации -  приказом МНС от 07.03.2002 № БГ-3-23/118 

Годовой отчет о 

деятельности иностранной 

организации в России 

  

Ежегодно Не позднее 28 марта года, 

следующего за истекшим годом 

(абз. 2 п. 8 ст. 307, п. 4 ст. 289 

НК) 

Форма утверждена приказом МНС от 16.01.2004 № БГ-3-23/19 

Налоговый расчет о суммах 

выплаченных иностранным 

организациям доходов и 

удержанных налогов 

  

Ежемесячно -  

для организаций, 

которые перечисляют 

авансовые платежи 

ежемесячно, исходя из 

фактически 

полученной прибыли 

Не позднее 28 дней со дня 

окончания отчетного месяца (п. 

3 ст. 289, абз. 4 п. 1 ст. 287 НК) 

Ежеквартально -  

для организаций, 

которые платят налог 

ежеквартально 

Не позднее 28 дней со дня 

окончания отчетного периода: I 

квартала, полугодия, 

девяти месяцев (п. 3 ст. 289 НК) 

Ежеквартально -  

для организаций, 

которые 

перечисляют 

ежемесячные 

авансовые платежи 

по налогу, исходя из 

прибыли, 

полученной в 

предыдущем 

квартале 

Не позднее 28 дней со дня 

окончания отчетного периода: I 

квартала, полугодия, 

девяти месяцев (п. 3 ст. 289 НК) 

Ежегодно Не позднее 28 марта года, 

следующего за истекшим годом 

(п. 4 ст. 289 НК) 

https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP25143IH/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP252G3EK/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901886085/ZA01N2M37K/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901886085/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901814013/ZA024CQ3DT/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901814013/
https://www.1gl.ru/#/document/140/3066/
https://www.1gl.ru/#/document/140/3066/
https://www.1gl.ru/#/document/140/3066/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP25143IH/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP252G3EK/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901886687/ZA0216A3BT/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901886687/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40124/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40124/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40124/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40124/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP26JE3EH/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP29AG3MF/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP252G3EK/


Форма отчетности Регулярность Срок сдачи 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 02.03.2016 № MMB-7-

3/115.  Расчет подавайте, если выплачивали иностранной организации доходы, 

поименованные в статье 309 НК  

Налог на игорный бизнес 

Декларация по налогу на 

игорный бизнес 

Ежемесячно Не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным (п. 2 ст. 

370, ст. 368 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 28.12.2011 № ММВ-7-

3/985.   

Водный налог 

Декларация по водному 

налогу 

  

Ежеквартально Не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом (п. 1 ст. 333.15, п. 2 

ст. 333.14, ст. 333.11 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 09.11.2015 № ММВ-7-

3/497 

НДПИ 

Налоговая декларация по 

налогу на добычу полезных 

ископаемых 

  

Ежемесячно Не позднее последнего числа 

календарного месяца, 

следующего за отчетным 

месяцем (п. 2 ст. 345, ст. 341 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 20.12.2018 № ММВ-7-

3/827 

НДДДУС 

Налоговая декларация по 

налогу на дополнительный 

доход от добычи 

углеводородного сырья  

Ежеквартально Не позднее 28-го числа со дня 

окончания отчетного периода: I 

квартала, полугодия, девяти 

месяцев (п. 3 ст. 333.56 НК) 

Ежегодно Не позднее 28 марта года, 

следующего за истекшим годом 

(п. 2 ст. 333.56 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 20.12.2018 № ММВ-7-

3/828 

Объекты животного мира и водные биологические 

ресурсы 

https://www.1gl.ru/#/document/99/420345122/ZAP29A03G8/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420345122/ZAP26GK3F8/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420345122/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420345122/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MJQ2OM/
https://www.1gl.ru/#/document/140/37257/
https://www.1gl.ru/#/document/140/37257/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP20IK3HA/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP20IK3HA/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA029TM3JK/
https://www.1gl.ru/#/document/99/902324584/ZAP2BDK3HR/
https://www.1gl.ru/#/document/99/902324584/ZAP2ELU3IJ/
https://www.1gl.ru/#/document/99/902324584/
https://www.1gl.ru/#/document/99/902324584/
https://www.1gl.ru/#/document/140/29286/
https://www.1gl.ru/#/document/140/29286/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP290Q3MM/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP28VG3ID/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP28VG3ID/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP24PK3H6/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420320100/ZAP26TK3HI/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420320100/ZAP2E5M3G1/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420320100/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420320100/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40261/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40261/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40261/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP21NE3EI/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZA027N83IU/
https://www.1gl.ru/#/document/99/552010738/ZAP2A6U3HO/
https://www.1gl.ru/#/document/99/552010738/XA00MAM2NB/
https://www.1gl.ru/#/document/99/552010738/
https://www.1gl.ru/#/document/99/552010738/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38117/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38117/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38117/
https://www.1gl.ru/#/document/140/38117/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MAC2NK/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00M6I2N4/
https://www.1gl.ru/#/document/99/552010759/XA00MEE2O3/
https://www.1gl.ru/#/document/99/552010759/XA00M6U2MJ/
https://www.1gl.ru/#/document/99/552010759/
https://www.1gl.ru/#/document/99/552010759/


Форма отчетности Регулярность Срок сдачи 

Сведения о полученных 

лицензиях (разрешениях) на 

пользование объектами 

животного мира, суммах 

сбора за пользование 

объектами животного мира, 

подлежащих уплате, и 

суммах фактически 

уплаченного сбора 

Получение лицензии Не позднее 10 дней после 

получения лицензии (п. 1 ст. 

333.7 НК) 

Форма и Рекомендации по заполнению утверждены приказом ФНС от 26.02.2006 № 

САЭ-3-21/109 

Сведения о полученных 

разрешениях на добычу 

(вылов) водных 

биологических ресурсов, 

суммах сбора за пользование 

объектами водных 

биологических ресурсов, 

подлежащих уплате в виде 

разового и регулярных 

взносов 

Получение лицензии Не позднее 10 дней после 

получения лицензии (п. 2 ст. 

333.7 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 14.06.2017 № ММВ-7-

3/505 

Налог на имущество 

Декларация по налогу на 

имущество 

  

Ежегодно Не позднее 30 марта года, 

следующего за истекшим годом 

(п. 3 ст. 386, п. 1 ст. 379 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 14.08.2019 № СА-7-21/405 

ЕСХН 

Налоговая декларация по 

единому 

сельскохозяйственному 

налогу 

  

Ежегодно Не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим годом 

(п. 2 ст. 346.10, п. 1 ст. 346.7 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 28.07.2014 № ММВ-7-

3/384 

УСН 

https://www.1gl.ru/#/document/140/37273/
https://www.1gl.ru/#/document/140/37273/
https://www.1gl.ru/#/document/140/37273/
https://www.1gl.ru/#/document/140/37273/
https://www.1gl.ru/#/document/140/37273/
https://www.1gl.ru/#/document/140/37273/
https://www.1gl.ru/#/document/140/37273/
https://www.1gl.ru/#/document/140/37273/
https://www.1gl.ru/#/document/140/37273/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP1NIQ3CS/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP1NIQ3CS/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901972347/ZA0224A3C2/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901972347/ZA00MO22P2/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901972347/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901972347/
https://www.1gl.ru/#/document/140/30533/
https://www.1gl.ru/#/document/140/30533/
https://www.1gl.ru/#/document/140/30533/
https://www.1gl.ru/#/document/140/30533/
https://www.1gl.ru/#/document/140/30533/
https://www.1gl.ru/#/document/140/30533/
https://www.1gl.ru/#/document/140/30533/
https://www.1gl.ru/#/document/140/30533/
https://www.1gl.ru/#/document/140/30533/
https://www.1gl.ru/#/document/140/30533/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP1NLU3CT/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/ZAP1NLU3CT/
https://www.1gl.ru/#/document/99/456076676/ZAP1QD639S/
https://www.1gl.ru/#/document/99/456076676/ZAP26SE3BP/
https://www.1gl.ru/#/document/99/456076676/
https://www.1gl.ru/#/document/99/456076676/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40262/
https://www.1gl.ru/#/document/140/40262/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MJ42O6/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MBM2N0/
https://www.1gl.ru/#/document/99/561126553/XA00MBU2NP/
https://www.1gl.ru/#/document/99/561126553/XA00MA02N6/
https://www.1gl.ru/#/document/99/561126553/
https://www.1gl.ru/#/document/140/29668/
https://www.1gl.ru/#/document/140/29668/
https://www.1gl.ru/#/document/140/29668/
https://www.1gl.ru/#/document/140/29668/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00MGM2NR/
https://www.1gl.ru/#/document/99/901765862/XA00RQS2OJ/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420216560/ZAP29VO3J9/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420216560/ZAP2GD23LN/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420216560/
https://www.1gl.ru/#/document/99/420216560/


Форма отчетности Регулярность Срок сдачи 

Налоговая декларация по 

налогу, уплачиваемому в 

связи с применением 

упрощенной системы 

налогообложения 

Ежегодно 

  

  

Не позднее 31 марта года, 

следующего за истекшим годом 

(подп. 1 п. 1 ст. 346.23, п. 1 ст. 

346.19 НК) 

  

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 26.02.2016 № ММВ-7-3/99 

ЕНВД 

Налоговая декларация по 

единому налогу на 

вмененный доход для 

отдельных видов 

деятельности 

Ежеквартально Не позднее 20-го числа первого 

месяца, следующего за 

истекшим кварталом (п. 3 ст. 

346.32, ст. 346.30 НК) 

Форма декларации и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС России от 

26.06.2018 № ММВ-7-3/414. С 2021 года налог отменили. Последнюю декларацию по 

ЕНВД подайте за IV квартал 2020 года (п. 8 ст. 5 Закона от 29.06.2012 № 97-ФЗ) 

Единая (упрощенная) декларация 

Единая (упрощенная) 

налоговая декларация 

  

Ежеквартально Не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за истекшим 

кварталом, полугодием, девятью 

месяцами, годом (п. 2 ст. 80 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом Минфина от 10.07.2007 № 62н  

Страховые взносы в ИФНС 

Расчет по страховым взносам 

  

Ежеквартально Не позднее 30-го числа месяца, 

следующего за истекшим 

кварталом (п. 7 ст. 431 НК) 

Форма и Порядок заполнения утверждены приказом ФНС от 18.09.2019 № ММВ-7-

11/470. Подавайте расчет по данной форме начиная с отчетности за I квартал 2020 

года. Начиная с отчетности за 2020 год в состав расчета включают сведения о 

среднесписочной численности. Их подают плательщики страховых взносов, 

производящие выплаты и иные вознаграждения физлицам  (п. 2 ст. 1, ч. 2, 3 ст. 2 

Закона от 28.01.2020 № 5-ФЗ)  

Отчетность в ПФР 

Сведения о застрахованных 

лицах (форма СЗВ-М) 

Ежемесячно Не позднее 15-го числа месяца, 

следующего за истекшим 

отчетным месяцем (п. 2.2 ст. 11 

Закона от 01.04.1996 № 27-ФЗ) 

Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 № 83п 
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Форма отчетности Регулярность Срок сдачи 

Отчет о страховом стаже 

(форма СЗВ-СТАЖ) 

  

Ежегодно Не позднее 1 марта года, 

следующего за отчетным (подп. 

10 п. 2 ст. 11 Закона от 

01.04.1996 № 27-ФЗ) 

Форма утверждена постановлением Правления ПФР от 06.12.2018 № 507п 

Сведения о трудовой 

деятельности 

зарегистрированного лица 

(форма СЗВ-ТД)  

Ежемесячно Не позднее 15-го числа месяца, 

следующим за истекшим 

отчетным месяцем (п. 2.4-2.5 

ст. 11 Закона от 01.04.1996 № 

27-ФЗ) 

Форма и Порядок заполнения утверждены постановлением Правления ПФР от 

25.12.2019 № 730п. Впервые отчитаться надо за январь в феврале 2020 года. Подробнее 

см. Как сдавать в ПФР отчет СЗВ-ТД  

Отчетность в ФСС 

Расчет по начисленным и 

уплаченным страховым 

взносам на обязательное 

социальное страхование от 

несчастных случаев на 

производстве и 

профзаболеваний (форма 4-

ФСС) 

  

Ежеквартально - 

организации, сдающие 

расчет на бумаге 

Не позднее 20-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом (ч. 1 ст. 24 Закона от 

24.07.1998 № 125-ФЗ) 

Ежеквартально - 

организации, 

сдающие расчет в 

электронном виде 

Не позднее 25-го числа месяца, 

следующего за отчетным 

кварталом (ч. 1 ст. 24 Закона от 

24.07.1998 № 125-ФЗ) 

Форма и порядок заполнения утверждены приказом ФСС от 26.09.2016 № 381 

Отчет об использовании 

сумм страховых взносов на 

страхование от несчастных 

случаев и профзаболеваний, 

на финансовое обеспечение 

предупредительных мер по 

сокращению 

производственного 

травматизма и 

профессиональных 

заболеваний работников  

Ежеквартально Одновременно с представлением 

расчета по форме 4-ФСС 

Форма приложена к письму ФСС от 20.02.2017 № 02-09-11/16-05-3685 

Платежи за пользование недрами 

Расчет регулярных платежей 

за пользование недрами 

Ежеквартально Не позднее последнего числа 

месяца, следующего за 
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Форма отчетности Регулярность Срок сдачи 

  истекшим кварталом (п. 6 ст. 43 

Закона от 21.02.1992 № 2395-1) 

Форма и порядок заполнения утверждены приказом МНС от 11.02.2004 № БГ-3-21/98 

Плата за загрязнение окружающей среды 

Декларация о плате за 

негативное воздействие на 

окружающую среду 

  

Ежегодно Не позднее 10 марта года, 

следующего за отчетным (п. 

2  Порядка, утвержденного 

приказом Минприроды от 

09.01.2017 № 3) 

Форма и порядок представления утверждены приказом Минприроды от 09.01.2017 № 3 

Утилизационные сборы 

Расчет суммы 

утилизационного сбора в 

отношении колесных 

транспортных средств и 

прицепов 

По истечении трех рабочих дней со дня уплаты 

утилизационного сбора (п. 16 Правил, утвержденных 

постановлением Правительства от 26.12.2013 № 1291) 

Форма утверждена приказом ФНС от 24.10.2016 № ММВ-7-3/577 

Расчет суммы 

утилизационного сбора в 

отношении самоходных 

машин и прицепов 

По истечении трех рабочих дней со дня уплаты 

утилизационного сбора (п. 16 Правил, утвержденных 

постановлением Правительства от 26.12.2013 № 1291) 

Форма утверждена приказом ФНС от 24.10.2016 № ММВ-7-3/578 
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