
В январе   

Сведения о среднесписочной численности работников за 

предшествующий календарный год (2016) 
20 января 

СЗВ-М за декабрь 2016 16 января 

Декларация по ЕНВД за IV квартал 2016 года 20 января 

4-ФСС за 2016 год 
25 января/20 

января 

Декларация по НДС за IV квартал 2016 года 25 января 

В феврале   

Декларация по транспортному налогу за 2016 год 1 февраля 

Декларация по земельному налогу за 2016 год 1 февраля 

СЗВ-М за январь 15 февраля 

РСВ-1 ПФР за 2016 год 
20 февраля/15 

февраля 

В марте   

2-НДФЛ с признаком «2» (о невозможности удержать НДФЛ) 1 марта 

СЗВ-М за февраль 15 марта 

Декларация по налогу на прибыль за 2016 год  28 марта 

Декларация по налогу на имущество за 2016 год 31 марта 

Декларация по УСН за 2016 год (для организаций) 31 марта 

Бухгалтерская отчетность за 2016 год 31 марта 

В апреле   

2-НДФЛ: с признаком «1» (о начисленном и удержанном НДФЛ) 

3 апреля (1 

апреля — 

суббота) 

6-НДФЛ за 2016 год 

3 апреля (1 

апреля — 

суббота) 

СЗВ-М за март 

17 апреля (15 

апреля — 

суббота) 

Декларация по ЕНВД за I квартал 20 апреля 

4-ФСС за I квартал 
25 апреля/20 

апреля 

Декларация по НДС за I квартал 25 апреля 

Декларация по налогу на прибыль за I квартал  28 апреля 

В мае   

Расчет по страховым взносам за I квартал 

2 мая (30 

апреля — 

воскресенье) 

6-НДФЛ за I квартал 

2 мая (30 

апреля — 

воскресенье) 

Расчет авансовых платежей по налогу на имущество за I квартал 

2 мая (30 

апреля — 

воскресенье) 

Декларация по УСН за 2016 года (для ИП) 

2 мая (30 

апреля — 

воскресенье) 
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СЗВ-М за апрель 15 мая 

В июне   

СЗВ-М за май 15 июня 

В июле   

СЗВ-М за июнь 

17 июля (15 

июля — 

суббота) 

Декларация по ЕНВД за II квартал 20 июля 

4-ФСС за полугодие 
25 июля/20 

июля 

Декларация по НДС за II квартал 25 июля 

Декларация по налогу на прибыль за полугодие  28 июля 

Расчет по страховым взносам за полугодие 

31 июля (30 

июля — 

воскресенье) 

Расчет авансовых платежей по налогу на имущество за полугодие (II 

квартал) 

31 июля (30 

июля — 

воскресенье) 

6-НДФЛ за полугодие 31 июля 

В августе   

СЗВ-М за июль 15 августа 

В сентябре   

СЗВ-М за август 15 сентября 

В октябре   

СЗВ-М за сентябрь 

16 октября (15 

октября — 

воскресенье) 

Декларация по ЕНВД за III квартал 20 октября 

4-ФСС за 9 месяцев 
25 октября/20 

октября 

Декларация по НДС за III квартал 25 октября 

Расчет по страховым взносам за 9 месяцев 30 октября 

Расчет авансовых платежей по налогу на имущество за 9 месяцев (III 

квартал) 
30 октября 

Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев  30 октября 

6-НДФЛ за 9 месяцев 31 октября 

В ноябре   

СЗВ-М за октябрь 15 ноября 

В декабре   

СЗВ-М за ноябрь 15 декабря 

В 2018 году за 2017 год   

СЗВ-М за декабрь 
15 января 2018 

года 

4-ФСС за 2017 год 

25 января/22 

января 2018 

года (20 января 

— суббота) 

Декларация по НДС за IV квартал 2017 года 
25 января 2018 

года 
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Декларация по ЕНВД за 2017 год 

22 января 2018 

года (20 января 

— суббота) 

Расчет по страховым взносам за 2017 год 
30 января 2018 

года 

Декларация по транспортному налогу за 2017 год  

1 февраля 2018 

года 

Декларация по земельному налогу за 2017 год  

1 февраля 2018 

года 

Декларация по налогу на прибыль за 2017 год 

28 марта 2018 

года 

Декларация по налогу на имущество за 2017 год  

30 марта 2018 

года 

Декларация по УСН за 2017 год (для организаций) 

2 апреля 2018 

года (31 марта 

— суббота) 

Декларация по УСН за 2017 год (для ИП) 
30 апреля 2018 

года 

2-НДФЛ с признаком «2» (о невозможности удержать НДФЛ) 
1 марта 2018 

года 

2-НДФЛ: с признаком «1» (о начисленном и удержанном НДФЛ). 

2 апреля 2018 

года (1 апреля 

— 

воскресенье) 

6-НДФЛ за 2017 год 

2 апреля 2018 

года (1 апреля 

— 

воскресенье) 

Бухгалтерская отчетность за 2017 год 

2 апреля 2018 

года (31 марта 

— суббота) 

Сроки сдачи статистической отчетности в 2017 году 

В 2016 году Росстат утвердил 155 новых форм отчетности. Чтобы узнать, когда вы 

должны отчитаться по новым формам, зайдите на сайт Росстата statreg.gks.ru и получите 

перечень отчетов именно для вашей компании. 

  

 

Какие штрафы за отчетность 2017 года, не представленную в срок 

В таблице мы привели размеры штрафов за опоздание с отчетами по налогам и 

взносам, а также за ошибки в них. 

  

Штраф за опоздание Штраф за ошибки 
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Декларация по прибыли и расчет по страховым взносам (за отчетные 

периоды), авансовый расчет по налогу на имущество, сведения о 

среднесписочной численности 

200 руб. (п. 1 ст. 126 НК РФ, письмо ФНС России 

от 22 августа 2014 г. № СА-4-7/16692). 
— 

6-НДФЛ 

1000 руб. за каждый полный или неполный месяц 

до дня, когда расчет представлен (п. 1.2 ст. 126 

НК РФ). 

500 руб. за недостоверные 

сведения в отчете (ст. 126.1 НК 

РФ). Возможна блокировка счета, если задержка более 

10 рабочих дней (п. 3.2 ст. 76 НК РФ). 

Декларация по налогу на прибыль и расчет по страховым взносам за год, 

декларация по единому налогу на УСН, по НДС и ЕНВД, транспортному и 

земельному налогу  

За каждый месяц просрочки: 5—30 процентов 

от неуплаченной суммы налога, но не менее 

1000 руб. (п. 1 ст. 119 НК РФ).  

20 процентов от недоимки, 40 

процентов — если компания 

умышленно занизила налог (ст. 

122 НК РФ). 

Возможна блокировка счета, если задержка более 

10 рабочих дней (п. 3 ст. 76, п. 6 ст. 6.1 НК РФ). 

СЗВ-М 

500 руб. за каждого сотрудника, которого нужно 

включить в отчет (ст. 17 Федерального закона от 1 

апреля 1996 г. № 27-ФЗ). 

500 руб. за каждого 

сотрудника, сведения 

о котором недостоверны (ст. 17 

Закона № 27-ФЗ).  

РСВ-1 за 2016 год 

За каждый месяц просрочки: 5—30 процентов 

от суммы взносов за последние три месяца. 

20 процентов от неуплаченной 

суммы взносов. 40 процентов 

— если компания умышленно 

занизила взносы (ст. 47 Закона 

№ 212-ФЗ).  

Но не менее 1000 руб. (ч. 1 ст. 46 Федерального 

закона от 24 июля 2009 г. № 212-ФЗ).  

4-ФСС: 

за 2016 год   

Два штрафа.   

1. За каждый месяц просрочки: 5—30 процентов 

суммы взносов за последние три месяца. Но не 

меньше 1000 руб. (ч. 1 ст. 46 Закона № 212-ФЗ). 

20 процентов от неуплаченной 

суммы взносов. 

2. За каждый месяц просрочки: 5—30 процентов 

суммы взносов на травматизм за последние три 

месяца. Но не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 19 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-

ФЗ). 

40 процентов — если компания 

умышленно занизила взносы 

(ст. 47 Закона № 212-ФЗ, п. 

1ст. 19 Закона № 125-ФЗ). 

2017 года   
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За каждый месяц просрочки: 5—30 процентов 

суммы взносов на травматизм за последние три 

месяца. Но не менее 1000 руб. (п. 1 ст. 19 

Федерального закона от 24 июля 1998 г. № 125-

ФЗ). 

20 процентов от неуплаченной 

суммы взносов. 40 процентов 

— если компания умышленно 

занизила взносы (п. 1 ст. 19 

Закона № 125-ФЗ).  
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