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Календарь отчетности некоммерческих организаций на 2017 год
Бухгалтерский учет и отчетность некоммерческой организации обязательны для всех НКО, в
т.ч. для тех, которые не ведут деятельности. В последнем случае организация сдает нулевые
отчеты. Для сдачи отчетов нко есть пять основных ведомств: налоговая, фонд социального
страхования, пенсионный фонд, росстат и минюст.
В этом файле собраны все отчеты, которые требуется сдать некоммерческой организации.
Но не пугайтесь большого списка, а выберите только те пункты, которые в разделе «Плательщики»
соответствуют Вашей НКО.
16 ЯНВАРЯ
Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя
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 про- изведения науки, литературы,
искусства, в том числе до- говоры 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 2016 г.
Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления
ПФР от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа утвержден
постановлением Правления ПФР от 07.12.2016 N 1077п.

Страхователи по индивидуальному
(персонифицированному) учету
Если деятельность в фирме не ведется,
работников в организации нет, а с
руководителем, являющимся единственным
учредителем, не заключен трудовой или
гражданско-правовой договор, то СЗВ-М сдавать
не нужно

20 ЯНВАРЯ
Вид отчетности
Плательщики
Единая (упрощенная) налоговая декларация
Представление декларации за 2016 г., вместо деклараций НКО не осуществляющие операций, в результате
по налогу на прибыль организаций и налога на добавленную которых происходит движение денежных средств
стоимость
на их счетах в банках (в кассе организации), и не
имеющие по этим налогам объектов
Форма декларации утверждена Приказом Минфина России налогообложения
от 10.07.2007 N 62н

Сведения о среднесписочной численности работников
Представление сведений за 2016 г.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС России от
29.03.2007 N ММ-3-25/174@

НКО, привлекавшие в указанный период наемных
работников

Налог на добавленную стоимость
Представление журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур по установленному формату в электронной
форме
за IV квартал 2016 г.
Формат журнала учета в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.
Форма журнала учета и правила ведения журнала учета
утверждены Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137

НКО на УСН, не признаваемые налоговыми
агентами, в случае выставления и (или)
получения ими счетов-фактур при осуществлении
предпринимательской деятельности в интересах
другого лица на основе договоров комиссии,
агентских договоров, или на основе договоров
транспортной экспедиции, а также при
выполнении функций застройщика

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Представление декларации по налогу за IV квартал 2016 г. НКО, осуществляющие соответствующие виды
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Форма декларации, формат, порядок заполнения
деятельности (ЕНВД)
утверждены Приказом ФНС России от 04.07.2014 N ММВ-73/353@.

Страховые взносы
Представление (на бумажном носителе) расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а
также по расходам на выплату обязательного страхового
обеспечения по указанному виду обязательного
социального страхования, произведенным в счет уплаты
этих страховых взносов в ФСС РФ за 2016 год
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы
утверждены Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 N 59.
Представление реестра застрахованных лиц, за которых
перечислены дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя,
за IV квартал 2016 г.
Форма ДСВ-3 реестра утверждена Постановлением
Правления ПФР от 12.11.2008 N 322п

Плательщики страховых взносов, производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам.
Страхователи по обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Внимание!
Расчеты, в том числе уточненные,
представляются в органы ФСС РФ
С 1 января 2017 года уплата страховых взносов
производится в территориальные налоговые
органы,
а не во внебюджетные фонды
Страхователи (работодатели)
Внимание!
Расчеты, в том числе уточненные,
представляются в территориальные органы ПФР

25 ЯНВАРЯ
Вид отчетности
Налог на добавленную стоимость
Представление декларации в электронной форме через
оператора электронного документооборота
за IV квартал 2016 г.
Форма декларации, порядок заполнения, формат
представления налоговой декларации в электронной
форме, форматы представления сведений утверждены
Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
Порядок представления налоговой декларации в
электронном виде утвержден Приказом МНС РФ от
02.04.2002 N БГ-3-32/169.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.
Особенности представления деклараций по НДС см. в
письме ФНС России от 30.01.2015 N ОА-4-17/1350@.
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость разъяснен письмом ФНС России от
22.04.2015 N ГД-4-3/6915@.

Плательщики

НКО на ОСН.
НКО на УСН:
- в случае выставления ими покупателю счетафактуры с выделением НДС.
- являющихся налоговыми агентами, в случае
выставления и (или) получения ими счетовфактур при осуществлении
предпринимательской деятельности в интересах
другого лица, а также при выполнении функций
застройщика.

Страховые взносы
Представление (в форме электронного документа) расчета
по начисленным и уплаченным страховым взносам на
обязательное социальное страхование на случай
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а
также по расходам на выплату обязательного страхового
обеспечения по указанному виду обязательного
социального страхования, произведенным в счет уплаты
этих страховых взносов в ФСС РФ
за 2016 г.
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы
утверждены Приказом ФСС РФ от 26.02.2015 N 59.

Плательщики страховых взносов, производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам.
Страхователи по обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством
Внимание!
Расчеты, в том числе уточненные,
представляются в органы ФСС РФ
С 1 января 2017 года уплата страховых взносов
производится в территориальные налоговые
органы, а не во внебюджетные фонды

1 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Транспортный налог

Представление налоговой декларации за 2016 г.
Форма декларации утверждена Приказом ФНС России
20.02.2012 N ММВ-7-11/99@

НКО на ОСН при наличии имущества,
признаваемого объектом налогообложения
Внимание!
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Новая форма декларации по транспортному
налогу, утвержденная Приказом ФНС России от
05.12.2016 N ММВ- 7-21/668@, начиная с
представления налоговой декларации по
транспортному налогу за налоговый период 2017
г., и будет представляться соответственно в 2018
г.
В течение текущего 2017 г. новая форма
декларации может использоваться по инициативе
налогоплательщика, например, в случае
необходимости применения льготы за
транспортное средство, по которому в 2016 году
внесена плата по системе ПЛАТОН.

Земельный налог
Представление налоговой декларации за 2016 г.
Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от
28.10.2011 N ММВ-7-11/696@

НКО на ОСН при наличии имущества,
признаваемого объектом налогообложения

15 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление (в форме электронного документа) расчета Плательщики страховых взносов, производящие
в территориальный орган ПФ РФ по начисленным и
выплаты и иные вознаграждения физическим
уплаченным страховым взносам на обязательное
лицам
пенсионное страхование в ПФ РФ и на обязательное
Внимание!
медицинское страхование в ФФОМС за 2015 г.
Расчеты, в том числе уточненные,
Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения формы
представляются в территориальные органы ПФР
утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от
16.01.2014 № 2п. Формат расчета по форме РСВ-1 ПФР в
электронном виде утвержден Постановлением Правления
ПФ РФ от 02.07.2015 № 243п
Представление о каждом работающем у страхователя
Страхователи по индивидуальному
застрахованном лице следующих сведений:
(персонифицированному) учету
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- фамилия, имя и отчество;
Если деятельность в фирме не ведется,
- ИНН
работников в организации нет, а с
за январь 2017 г.
руководителем, являющимся единственным
Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления ПФР учредителем, не заключен трудовой или
от 01.02.2016 N 83п.
гражданско-правовой договор, то СЗВ-М сдавать
Формат в форме электронного документа утвержден
не нужно
постановлением Правления ПФР от 07.12.2016 N 1077п.

20 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление (в форме электронного документа) расчета
в территориальный орган ПФ РФ по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в ПФ РФ и на обязательное
медицинское страхование в ФФОМС за 2016 г.
Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения фор- мы
утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от
16.01.2014 N 2п.
Формат расчета по форме РСВ-1 ПФР в электронном виде
утвержден Постановлением Правления ПФ РФ от
02.07.2015 N 243п

Плательщики страховых взносов, производящие
выплаты и иные вознаграждения физическим
лицам
Внимание!
Расчеты, в том числе уточненные,
представляются в территориальные органы ПФР

1 МАРТА
Вид отчетности
Налог на доходы физических лиц

Плательщики

Представление сведений о невозможности удержать налог, Налоговые агенты (ст. 226 НК РФ)
о суммах дохода, с которого не удержан налог, и сумме
неудержанного налога
за 2016 г.
Форма 2-НДФЛ, порядок заполнения, формат в электронной
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форме утверждены Приказом ФНС России от 30.10.2015 N
ММВ-7-11/485@.
Порядок представления в налоговые органы сведений по
форме 2-НДФЛ утвержден Приказом ФНС России от
16.09.2011 N ММВ-7-3/576@.

15 МАРТА
Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя
Страхователи по индивидуальному
застрахованном лице следующих сведений:
(персонифицированному) учету
- страховой номер индивидуального лицевого счета;
- фамилия, имя и отчество;
Если деятельность в фирме не ведется,
- ИНН
работников в организации нет, а с
за февраль 2017 г.
руководителем, являющимся единственным
Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления ПФР учредителем, не заключен трудовой или
от 01.02.2016 N 83п.
гражданско-правовой договор, то СЗВ-М сдавать
Формат в форме электронного документа утвержден
не нужно
постановлением Правления ПФР от 07.12.2016 N 1077п.

28 МАРТА
Вид отчетности
Налог на прибыль организаций

Форма НКО

Представление налоговой декларации за 2016 г.
НКО на ОСН, независимо от наличия у них
Форма декларации, порядок заполнения, формат
обязанности по уплате налога и (или) авансовых
представления в электронной форме утверждены Приказом платежей по налогу
ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.
Представление отчета о целевом использовании
НКО на ОСН, получившие имущество (в т.ч.
полученных средств:
денежные средства), работы, услуги в рамках
-имущества (в т.ч. денежных средств);
благотворительной деятельности, целевые
-работ, услуг, которые получены в рамках
поступления или целевое финансирование
благотворительной деятельности (в т.ч. в виде
благотворительной помощи, пожертвований);
-целевых поступлений, целевого финансирования за 2016 г.
Форма отчета (лист 07 декларации по налогу на прибыль)
утверждена Приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-73/572@.
Представление отчета о целевом использовании
НКО на ОСН:
полученных средств:
- общественные организации инвалидов;
— предназначенных для осуществления деятельности
- учреждения, единственными собственниками
общественной организации инвалидов и на цели
имущества которых являются общественные
социальной защиты инвалидов
организации инвалидов
за 2016 г.
Форма отчета (лист 07 декларации по налогу на прибыль)
утверждена Приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-73/572@.
Представление отчета о целевом использовании
НКО на ОСН:
сформированных резервов предстоящих расходов,
- общественные организации инвалидов;
направляемых на цели, обеспечивающие социальную
- организации, использующие труд инвалидов, в
защиту инвалидов
виде средств, направленных на цели,
за 2016 г.
обеспечивающие социальную защиту инвалидов,
Форма отчета (лист 07 декларации по налогу на прибыль) если от общего числа работников такого
утверждена Приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7- налогоплательщика инвалиды составляют не
3/572@.
менее 50% и доля расходов на оплату труда
инвалидов в расходах на оплату труда
составляет не менее 25%

30 МАРТА
Вид отчетности
Налог на имущество организаций
Представление налоговой декларации за 2016 г.
Форма налоговой декларации утверждена Приказом ФНС
России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895

Плательщики

НКО на ОСН, при наличии имущества,
признаваемого объектом налогообложения
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31 МАРТА
Вид отчетности
Упрощенная система налогообложения
Представление декларации и уплата налога за 2016 г.
Форма декларации, формат представления в электронной
форме, порядок заполнения утверждены Приказом ФНС
России от 26.02.2016 N ММВ-7-3/99@.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@

НКО

НКО перешедшие на упрощенную систему
налогообложения

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность
Представление:
— обязательного экземпляра годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности;
— аудиторского заключения о составленной годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит
обязательному аудиту, в территориальный орган Росстата
за 2016 г.
Порядок представления обязательного экземпляра
бухгалтерской (финансовой) отчетности утвержден
Приказом Росстата от 31.03.2014 N 220
Представление годовой бухгалтерской (финансовой)
отчетности в налоговые органы за 2016 г. Формы
утверждены Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 N 66н

Экономические субъекты, обязанные составлять
бухгалтерскую (финансовую) отчетность — все
НКО

НКО (экономические субъекты, обязанные
составлять бухгалтерскую (финансовую)
отчетность)

1 АПРЕЛЯ
Вид отчетности
НКО
Отчетность в территориальные органы Министерства юстиции РФ
В соответствии с пунктом 2 статьи 19 Федерального закона Благотворительные организации
от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О благотворительной
деятельности и благотворительных организациях»
благотворительные организации дополнительно ежегодно
представляют отчет о своей деятельности, содержащий
сведения о: финансово-хозяйственной деятельности,
подтверждающие соблюдение требований указанного
Федерального закона по использованию имущества и
расходованию средств благотвори- тельной организации;
персональном составе высшего органа управления
благотворительной организацией; составе и содержании
благотворительных программ благотворительной
организации (перечень и описание указанных программ);
содержании и результатах деятельности
благотворительной организации; нарушениях требований
вышеназванного Федерального закона, выявленных в
результате проверок, проведенных налоговыми органами, и
принятых мерах по их устранению (отчет о деятельности
предоставляется в органы юстиции лично или по почте).
Ежегодный отчет представляется благотворительными
организациями в орган, принявший решение об их
государственной регистрации, в тот же срок, что и годовой
отчет о финансово- хозяйственной деятельности,
представляемый в налоговые органы.
Благотворительные организации обеспечивают открытый
доступ, включая доступ средств массовой информации, к
своим ежегодным отчетам

15 АПРЕЛЯ
Вид отчетности
НКО
Отчетность в территориальные органы Министерства юстиции РФ
В соответствии с Федеральным законом ст. 29
Федерального закона от 19.05.1995 года № 82-ФЗ
«Об общественных объединениях» общественные
объединения обязаны ежегодно до 15 апреля года,
следующего за отчетным, представлять следующие
документы:

Общественные объединения

Третий сектор
бухгалтерия и отчеты для НКО
- информацию о продолжении деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его наименования и
данных о руководителях общественного объединения в
объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц (письмо о продолжении
деятельности предоставляется в органы юстиции лично или
по почте);
информацию об объеме получаемых общественным
объединением от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
денежных средств и иного имущества, о целях их
расходования или использования и об их фактическом
расходовании или использовании по форме ОН0003,
утвержденной приказом Минюста России от 29.03.2010 №
72 «Об утверждении форм отчетности некоммерческих
организаций» (отчет по форме ОН0003 представляется в
органы юстиции лично, либо по почте, либо путем
размещения на Информационном портале Минюста России,
при этом факт размещения отчета на Информационном
портале Минюста России дает право не представлять
данный отчет в бумажном виде).
В соответствии с законом статьей 29 Федерального закона Профсоюзы
от 19 мая 1995 года
№ 82-ФЗ «Об общественных объединениях» профсоюзные
организации обязаны ежегодно до 15 апреля года,
следующего за отчетным, представлять информацию о
продолжении своей деятельности с указанием
действительного места нахождения постоянно
действующего руководящего органа, его наименования и
данных о руководителях общественного объединения в
объеме сведений, включаемых в единый государственный
реестр юридических лиц (письмо о продолжении
деятельности представляется в органы юстиции лично или
по почте).
В связи с внесением изменений в Федеральный закон от
Религиозные организации
26.09.1997 № 125
«О свободе совести и о религиозных объединениях»
обязанность по представлению в федеральный орган
государственной регистрации или его территориальный
орган ежегодного отчета о своей деятельности,
персональном составе руководящих органов, целях
расходования денежных средств и использования иного
имущества, в том числе полученных от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства, об их фактическом расходовании
(использовании), предусмотрена только для религиозных
организаций, получивших в течение одного года денежные
средства и иное имущество от международных и
иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства.
Начиная с 2016 года, если религиозные организации в
течение года не получали денежные средства и иное
имущество от международных и иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства, представление
вышеуказанной отчетности не требуется, в том числе за
2015 год.
В соответствии с Федеральным законом 12.01.1996 № 7-ФЗ Некоммерческие организации
«О некоммерческих организациях» некоммерческие
организации обязаны ежегодно до 15 апреля года,
следующего за отчетным, представлять следующие
документы:
— отчет о своей деятельности, о персональном составе
руководящих органов, а также документы о расходовании
денежных средств и об использовании иного имущества, в
том числе полученных от международных и иностранных
организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства
по формам ОН0001 и ОН0002, утвержденным приказом
Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении
форм отчетности некоммерческих организаций» (отчеты по
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формам ОН0001 и ОН0002 представляются в органы
юстиции лично (либо по почте) или путем размещения на
Информационном портале Минюста России, при этом факт
размещения отчетов на Информационном портале Минюста
России дает право не представлять данные отчеты в
бумажном виде).
Некоммерческие организации, учредителями (участниками,
членами) которых не являются иностранные граждане и
(или) организации либо лица без гражданства, а также не
имевшие в течение года поступлений имущества и
денежных средств от международных или иностранных
организаций, иностранных граждан, лиц без гражданства, в
случае, если поступления имущества и денежных средств
таких некоммерческих организаций в течение года
составили до трех миллионов рублей, вместо отчетов по
формам ОН0001 и ОН0002 представляют заявление,
подтверждающее их соответствие указанным критериям, и
информацию в произвольной форме о продолжении своей
деятельности (информация представляется в органы
юстиции лично (либо по почте) или путем размещения на
Информационном портале Минюста России, при этом факт
размещения информации на Информационном портале
Минюста России дает право не представлять её в
бумажном виде). Предоставление некоммерческими
организациями отчетов в органы юстиции в бумажном виде
не освобождает некоммерческие организации от
обязанности размещать данные отчеты на
Информационном портале Минюста России. Размещение
на Информационном портале Минюста России
некоммерческими организациями своих отчетов
обязательно (пункт 3 Порядка размещения в сети Интернет
отчетов о деятельности и сообщений о продолжении
деятельности некоммерческих организаций, утвержденного
приказом Минюста России от 07.10.2010 № 252).
Порядок размещения ежегодной отчетности всеми некоммерческими организациями на
Информационном портале Минюста России (http://unro.minjust.ru)
В соответствии со ст. 32 Федерального закона 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях»
некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых являются иностранные граждане
и (или) организации либо лица без гражданства, либо имевшие в течение года поступления имущества и
денежных средств от международных или иностранных организаций, иностранных граждан, лиц без
гражданства, либо если поступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в
течение года составили три и более миллионов рублей, ежегодно, не позднее 15 апреля года, следующего за
отчетным, размещают в сети Интернет отчеты о своей деятельности в объеме сведений, представляемых в
документах, содержащих отчет деятельности, о персональном составе руководящих органов, а также
документах о расходовании денежных средств и об использовании иного имущества, в том числе полученных
от международных и иностранных организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства, по формам,
утвержденным приказом Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности
некоммерческих организаций». Некоммерческие организации, учредителями (участниками, членами) которых
не являются иностранные граждане и (или) организации либо лица без гражданства, а также не имевшие в
течение года поступлений имущества и денежных средств от международных или иностранных организаций,
иностранных граждан, лиц без гражданства, в случае, если поступления имущества и денежных средств таких
некоммерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, ежегодно, не позднее 15
апреля года, следующего за отчетным, размещают в сети Интернет сообщения о продолжении своей
деятельности.
Во исполнение требований законодательства Российской Федерации, в целях обеспечения публичной
открытости финансовой деятельности некоммерческих организаций Минюстом России издан приказ от
07.10.2010 № 252 «О порядке размещения в сети Интернет отчетов о деятельности и сообщений о
продолжении деятельности некоммерческих организаций».
Отчеты и сообщения размещаются на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет,
предназначенных для размещения отчетов и сообщений, доступ к которым осуществляется через
официальный сайт Минюста России (www.minjust.ru).
Отчеты и сообщения дополнительно могут быть размещены в сети Интернет на сайте некоммерческой
организации и на иных сайтах в сети Интернет.
Срок размещения отчетов и сообщений в сети Интернет не может составлять менее 1 года.
Размещению в сети Интернет не подлежат сведения:

о дате рождения, данных документа, удостоверяющего личность, адресе (месте жительства) членов
руководящего органа некоммерческой организации.

отчеты и сообщения, содержащие сведения и изображения, распространение которых ограничивается
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или запрещается законодательством Российской Федерации.
Направление отчета или сообщения для размещения на информационных ресурсах Минюста России в сети
Интернет производится путем заполнения содержащейся на сайте формы отчета или сообщения либо
посредством прикрепления файла, содержащего заполненный отчет или сообщение.

3 АПРЕЛЯ
Вид отчетности
Налог на доходы физических лиц

Плательщики

Представление в электронной форме
Налоговые агенты в соответствии с п. 2 ст. 230
(на бумажных носителях — при численности физических
НК РФ
лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25
человек):
— документа, содержащего сведения о доходах физических
лиц истекшего налогового периода и суммах налога,
исчисленного, удержанного и перечисленного в бюджетную
систему РФ за этот налоговый период по каждому
физическому лицу за 2016 г.
Форма 2-НДФЛ, порядок заполнения, формат в электронном
форме утверждены Приказом ФНС России от 30.10.2015 N
ММВ-7-11/485@.
Порядок представления в налоговые органы сведений по
форме 2-НДФЛ утвержден Приказом ФНС России от
16.09.2011 N ММВ-7-3/576@.
Представление в электронной форме
Налоговые агенты в соответствии с п. 2 ст. 230
(на бумажных носителях — при численности физических
НК РФ
лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25
человек):
— расчета сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом, за 2016 г.
Расчет по форме 6-НДФЛ, порядок заполнения и
представления, формат представления в электронной
форме утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015 N
ММВ- 7-11/450@.

Статистическая отчетность
Предоставление сведений о деятельности некоммерческой НКО
организации в территориальный орган Росстата
Форма №1-НКО утверждена Приказом Росстата от
02.10.2009 N 213
Предоставление сведений о наличии и движении основных НКО
фондов (средств) некоммерческих организаций в
территориальный орган Росстата
Форма N 11 (краткая) утверждена Приказ Росстата от
30.12.2013 N 507

17 АПРЕЛЯ
Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя
застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за март 2017 г.
Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления ПФР
от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа утвержден
постановлением Правления ПФР от 07.12.2016 N 1077п.

Страхователи по индивидуальному
(персонифицированному) учету
Если деятельность в фирме не ведется,
работников в организации нет, а с
руководителем, являющимся единственным
учредителем, не заключен трудовой или
гражданско-правовой договор, то СЗВ-М сдавать
не нужно

20 АПРЕЛЯ
Вид отчетности
Плательщики
Единая (упрощенная) налоговая декларация
Представление декларации за I квартал 2017 г.

НКО на ОСН по одному или нескольким налогам,
не осуществляющие операций,в результате
Форма декларации утверждена Приказом Минфина России которых происходит движение денежных средств
от 10.07.2007 N 62н
на их счетах в банках (в кас- се организации), и
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не имеющие по этим налогам объектов
налогообложения

Налог на добавленную стоимость
Представление журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур по установленному формату в электронной
форме за I квартал 2017 г.
Формат журнала учета в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.
Форма журнала учета и правила ведения журнала учета
утверждены Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@
Перечень кодов видов операций по НДС утвержден
Приказом ФНС России от 14.03.2016 N ММВ-7-3/136@.

НКО на УСН, не признаваемые налоговыми
агентами, в случае выставления и (или)
получения ими счетов-фактур при
осуществлении предпринимательской
деятельности в интересах другого лица на
основе договоров комиссии, агентских договоров,
или на основе договоров транспорт- ной
экспедиции, а также при выполнении функций
застройщика

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Представление декларации по налогу за I квартал 2017 г.
НКО, осуществляющие соответствующие виды
Форма декларации, формат, порядок заполнения
деятельности (ЕНВД)
утверждены Приказом ФНС России от 04.07.2014 N ММВ-73/353@.

Страховые взносы
Представление (на бумажном носителе) расчета по
Страхователи по обязательному социальному
начисленным и уплаченным страховым взносам на
страхованию от несчастных случаев на
обязательное социальное страхование на случай
производстве и профессиональных заболеваний
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а
также по расходам на выплату обязательного страхового
Внимание!
обеспечения по указанному виду обязательного
С 1 января 2017 года уплата страховых взносов
социального страхования, произведенным в счет уплаты
производится в территориальные налоговые
этих страховых взносов в ФСС РФ за I квартал 2017 г.
органы, а не во внебюджетные фонды
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы
утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.
Представление реестра застрахованных лиц, за которых
Страхователи (работодатели)
перечислены дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя, за Внимание! Расчеты представляются в
территориальные органы ПФР
I квартал 2017 г.
Форма ДСВ-3 реестра, порядок представления, формат
в электронной форме утверждены Постановлением
Правления ПФР от 09.06.2016 N 482п.

25 АПРЕЛЯ
Вид отчетности
Налог на добавленную стоимость
Представление декларации в электронной форме через
оператора электронного документооборота
за I квартал 2017 г.
Форма декларации, порядок заполнения, формат
представления налоговой декларации в электронной
форме, форматы представления сведений утверждены
Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
Порядок представления налоговой декларации в
электронном виде утвержден Приказом МНС РФ от
02.04.2002 N БГ-3-32/169.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.
Особенности представления деклараций по НДС см. в
письме ФНС России от 30.01.2015 N ОА-4-17/1350@.
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость разъяснен письмом ФНС России от
22.04.2015 N ГД-4-3/6915@.

Плательщики

НКО на ОСН.
НКО на УСН:
-в случае выставления ими покупателю счетафактуры с выделением НДС.
-являющихся налоговыми агентами, в случае
выставления и (или) получения ими счетовфактур при осуществлении предпринимательской
деятельности в интересах другого лица, а также
при выполнении функций застройщика.

Страховые взносы
Представление (в форме электронного документа) расчета Страхователи по обязательному социальному
по начисленным и уплаченным страховым взносам на
страхованию от несчастных случаев на
обязательное социальное страхование на случай
производстве и профессиональных заболеваний
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временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а
так- же по расходам на выплату обязательного страхового
обеспечения по указанному виду обязательного
социального страхования, произведенным в счет уплаты
этих страховых взносов в ФСС РФ за I квартал 2017 г.
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы
утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.

Внимание!
С 1 января 2017 года уплата страховых
взносов производится в территориальные
налоговые органы, а не во внебюджетные
фонды

28 АПРЕЛЯ
Вид отчетности
Налог на прибыль организаций

Плательщики

Представление декларации и уплата декларации и уплата НКО на ОСН, для которых отчетным периодом
авансового платежа за I квартал 2017 г.
является первый квартал, полугодие и девять
Форма декларации, порядок заполнения, формат
месяцев
представления в электронной форме утверждены Приказом
ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России
от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.

2 МАЯ
Вид отчетности

Плательщики
Страховые взносы

Представление расчета по страховым взносам за I квартал Плательщики страховых взносов, производящие
2017 г.
выплаты и иные вознаграждения физическим
Форма расчета, порядок заполнения, формат в электронной лицам
форме утверждены Приказом ФНС России от 10.10.2016 N Внимание!
ММВ-7-11/551@.
О представлении расчета по страховым взносам
в 2017 г. и об администрировании страховых
взносов с 1 января 2017 г. см. информацию ФНС
России www.nalog.ru/rn76/taxation/insprem/

Налог на доходы физических лиц
Представление в электронной форме
(на бумажных носителях — при численности физических
лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25
человек):
— расчета сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом
за I квартал 2017 г.
Форма расчета 6-НДФЛ, порядок заполнения и
представления, формат представления в электронной
форме утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015 N
ММВ- 7-11/450@

Налоговые агенты в соответствии с п. 2 ст. 230
НК РФ

Налог на имущество организаций
Представление налогового расчета по авансовым платежам за I квартал 2017 г.
Форма расчета утверждена Приказом ФНС России от
24.11.2011 N ММВ-7-11/895

НКО на ОСН при наличии имущества,
признаваемого объектом налогообложения

15 МАЯ
Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за апрель 2017 г.
Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления ПФР
от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа утвержден
постановлением Правления ПФР от 07.12.2016 N 1077п.

Страхователи по индивидуальному
(персонифицированному) учету
Если деятельность в фирме не ведется,
работников в организации нет, а с
руководителем, являющимся единственным
учредителем, не заключен трудовой или
гражданско-правовой договор, то СЗВ-М сдавать
не нужно

15 ИЮНЯ
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Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя
застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за май 2017 г.
Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления ПФР
от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа утвержден
постановлением Правления ПФР от 07.12.2016 N 1077п.

Страхователи по индивидуальному
(персонифицированному) учету
Если деятельность в фирме не ведется,
работников в организации нет, а с
руководителем, являющимся единственным
учредителем, не заключен трудовой или
гражданско-правовой договор, то СЗВ-М сдавать
не нужно

17 ИЮЛЯ
Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя
застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за июнь 2017 г.
Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления ПФР
от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа утвержден
постановлением Правления ПФР от 07.12.2016 N 1077п.

Страхователи по индивидуальному
(персонифицированному) учету
Если деятельность в фирме не ведется,
работников в организации нет, а с
руководителем, являющимся единственным
учредителем, не заключен трудовой или
гражданско-правовой договор, то СЗВ-М сдавать
не нужно

20 ИЮЛЯ
Вид отчетности
Плательщики
Единая (упрощенная) налоговая декларация
Представление декларации
за полугодие 2017 г.
Форма декларации утверждена Приказом Минфина России
от 10.07.2007 N 62н

НКО на ОСН, не осуществляющие операций, в
результа- те которых происходит движение
денежных средств на их счетах в банках (в кассе
организации), и не имеющие по этим налогам
объектов налогообложения

Налог на добавленную стоимость
Представление журнала учета полученных и выставленных
счетов-фактур по установленному формату в электронной
форме
за II квартал 2017 г.
Формат журнала учета в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 04.03.2015 N ММВ-7-6/93@.
Форма журнала учета и правила ведения журнала учета
утверждены Постановлением Правительства РФ от
26.12.2011 N 1137.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@

НКО на УСН, не признаваемые налоговыми
агентами, в случае выставления и (или)
получения ими счетов-фактур при осуществлении
предпринимательской деятельности в интересах
другого лица на основе договоров комиссии,
агентских договоров, или на основе договоров
транспортной экспедиции, а также при
выполнении функций застройщика

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Представление декларации по налогу за II квартал 2017 г.
Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от
04.07.2014 N ММВ-7-3/353@

Налогоплательщики ЕНВД

Страховые взносы
Представление (на бумажном носителе) расчета по
Страхователи по обязательному социальному
начисленным и уплаченным страховым взносам на
страхованию от несчастных случаев на
обязательное социальное страхование на случай
производстве и профессиональных заболеваний
временной нетрудоспособности и в связи с материнством, а
также по расходам на выплату обязательного страхового
обеспечения по указанному виду обязательного
социального страхования, произведенным в счет уплаты
этих страховых взносов в ФСС РФ, за I полугодие 2017 г.
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы
утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.
Представление реестра застрахованных лиц, за которых
Страхователи (работодатели)
перечислены дополнительные страховые взносы на
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накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя,
за II квартал 2017 г.
Форма ДСВ-3 реестра, порядок представления, формат в
электронной форме утверждены Постановлением Правления ПФР от 09.06.2016 N 482п.

25 ИЮЛЯ
Вид отчетности
Налог на добавленную стоимость
Представление декларации в электронной форме через
оператора электронного документооборота
за II квартал 2017 г.
Форма декларации, порядок заполнения, формат
представления налоговой декларации в электронной
форме, форматы представления сведений утверждены
Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
Порядок представления налоговой декларации в
электронном виде утвержден Приказом МНС РФ от
02.04.2002 N БГ-3-32/169.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.
Особенности представления деклараций по НДС см. в
письме ФНС России от 30.01.2015 N ОА-4-17/1350@.
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость разъяснен письмом ФНС России от
22.04.2015 N ГД-4-3/6915@

Плательщики

НКО на ОСН.
НКО на УСН:
-в случае выставления ими покупателю счетафактуры с выделением НДС.
-являющихся налоговыми агентами, в случае
выставления и (или) получения ими счетовфактур при осуществлении
предпринимательской деятельности в интересах
другого лица, а также при выполнении функций
застройщика

Страховые взносы
Представление (в форме электронного документа) расчета Страхователи по обязательному социальному
по начисленным и уплаченным страховым взносам по
страхованию от несчастных случаев на
обязательному социальному страхованию от несчастных
производстве и профессиональных заболеваний
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
за I полугодие 2017 г.
Форма 4 — ФСС расчета и порядок заполнения формы
утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.

28 ИЮЛЯ
Вид отчетности
Налог на прибыль организаций

Плательщики

Представление декларации и уплата авансового платежа за НКО на ОСН, для которых отчетным периодом
II квартал 2017 г.
является первый квартал, полугодие и девять
Форма декларации, порядок заполнения, формат предмесяцев
ставления в электронной форме утверждены Приказом ФНС
России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@.

31 ИЮЛЯ
Вид отчетности

Плательщики
Страховые взносы

Представление расчета по страховым взносам за I
Плательщики страховых взносов, производящие
полугодие 2017 г.
выплаты и иные вознаграждения физическим
Форма расчета, порядок заполнения, формат в электронной лицам
форме утверждены Приказом ФНС России от 10.10.2016 N
ММВ-7-11/551@.

Налог на доходы физических лиц
Представление в электронной форме
Налоговые агенты в соответствии с п. 2 ст. 230
(на бумажных носителях — при численности физических
НК РФ
лиц, получивших доходы в налоговом периоде, до 25
человек):
— расчета сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных на- логовым агентом
за полугодие 2017 г.
Форма расчета 6-НДФЛ, порядок заполнения и
представления, формат представления в электронной
форме утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015 N
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ММВ-7-11/450@

Налог на имущество организаций
Представление налогового расчета по авансовым платежам НКО на ОСН при наличии имущества,
за полугодие 2017 г. Форма расчета утверждена Приказом признаваемого объектом налогообложения
ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895

15 АВГУСТА
Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя
Страхователи по индивидуальному
застрахованном лице следующих сведений:
(персонифицированному) учету
1)страховой номер индивидуального лицевого счета;
2)фамилия, имя и отчество;
3)ИНН
за июль 2017 г.
Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления ПФР
от 01.02.2016 N 83п. Формат в форме электронного
документа утвержден постановлением Правления ПФР от
07.12.2016 N 1077п.

15 СЕНТЯБРЯ
Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя
застрахованном лице сле- дующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН за август 2017 г. Форма СЗВ-М утверждена
постановлением Правления ПФР от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа утвержден
постановлением Правления ПФР от 07.12.2016 N 1077п.

Страхователи по индивидуальному
(персонифицированному) учету Если
деятельность в фирме не ведется, работников в
организации нет, а с руководителем,
являющимся единственным учредителем, не
заключен трудовой или гражданско-правовой
договор, то СЗВ-М сдавать не нужно

16 ОКТЯБРЯ
Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за сентябрь 2017 г.
Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления ПФР
от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа утвержден
постановлением Правления ПФР от 07.12.2016 N 1077п.

Страхователи по индивидуальному
(персонифицированному) учету
Если деятельность в фирме не ведется,
работников в организации нет, а с
руководителем, являющимся единственным
учредителем, не заключен трудовой или
гражданско-правовой договор, то СЗВ-М сдавать
не нужно

20 ОКТЯБРЯ
Вид отчетности
Плательщики
Единая (упрощенная) налоговая декларация
Представление декларации за 9 месяцев 2017 г. Форма
декларации утверждена Приказом Минфина России от
10.07.2007 N 62н

НКО на ОСН по одному или нескольким налогам,
не осу- ществляющие операций, в результате
которых происходит движение денежных средств
на их счетах в банках (в кассе организации), и не
имеющие по этим налогам объектов
налогообложения

Налог на добавленную стоимость
Представление декларации в электронной форме через
оператора электронного документооборота
за III квартал 2017 г.
Форма декларации, порядок заполнения, формат
представления налоговой декларации в электронной
форме, форматы представления сведений утверждены
Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.

НКО на ОСН.
НКО на УСН:
- в случае выставления ими покупателю счетафактуры с выделением НДС.
- являющихся налоговыми агентами, в случае
выставления и (или) получения ими счетовфактур при осуществлении предпринимательской
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деятельности в интересах другого лица, а также
при выполнении функций застройщика.
Порядок представления налоговой декларации в
электронном виде утвержден Приказом МНС РФ от
02.04.2002 N БГ-3-32/169.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.
Особенности представления деклараций по НДС см. в
письме ФНС России от 30.01.2015 N ОА-4-17/1350@.
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость разъяснен письмом ФНС России от
22.04.2015 N ГД-4-3/6915@

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных
видов деятельности
Представление декларации по налогу за III квартал 2017 г.
Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от
04.07.2014 N ММВ-7-3/353@

НКО, осуществляющие соответствующие виды
деятельности (ЕНВД)

Страховые взносы
Представление (на бумажном носителе) расчета по
Страхователи по обязательному социальному
начисленным и уплаченным страховым взносам по
страхованию от несчастных случаев на
обязательному социальному страхованию от несчастных
производстве и профессиональных заболеваний
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
за 9 месяцев 2017 г.
Форма 4 - ФСС расчета и порядок заполнения формы
утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.
Представление реестра застрахованных лиц, за которых
Страхователи (работодатели)
перечислены дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя,
за III квартал 2017 г.
Форма ДСВ-3 реестра, порядок представления, формат в
электронной форме утверждены Постановлением
Правления ПФР от 09.06.2016 N 482п.

25 ОКТЯБРЯ
Вид отчетности
Плательщики
Налог на добавленную стоимость
Представление декларации в электронной форме через
оператора электронного документооборота за III квартал
2017 г. Форма декларации, порядок заполнения, формат
пред- ставления налоговой декларации в электронной
форме, форматы представления сведений утверждены
Приказом ФНС России от 29.10.2014 N ММВ-7-3/558@.
Порядок представления налоговой декларации в
электронном виде утвержден Приказом МНС РФ от
02.04.2002 N БГ-3-32/169.
Формат описи документов в электронном виде утвержден
Приказом ФНС России от 29.06.2012 N ММВ-7-6/465@.
Особенности представления деклараций по НДС см. в
письме ФНС России от 30.01.2015 N ОА-4-17/1350@.
Порядок заполнения налоговой декларации по налогу на
добавленную стоимость разъяснен письмом ФНС России от
22.04.2015 N ГД-4-3/6915@

НКО на ОСН.
НКО на УСН:
- в случае выставления ими покупателю счетафактуры с выделением НДС.
- являющихся налоговыми агентами, в случае
выставления и (или) получения ими счетовфактур при осуществлении предпринимательской
деятельности в интересах другого лица, а также
при выполнении функций застройщика.

Страховые взносы
Представление (в форме электронного документа) расчета Страхователи по обязательному социальному
по начисленным и уплаченным страховым взносам по
страхованию от несчастных случаев на
обязательному социальному страхованию от несчастных
производстве и профессиональных заболеваний
случаев на производстве и профессиональных заболеваний
за 9 месяцев 2017 г.
Форма 4 - ФСС расчета и порядок заполнения формы
утверждены Приказом ФСС РФ от 26.09.2016 N 381.

30 ОКТЯБРЯ
Вид отчетности
Налог на прибыль организаций

Плательщики

Представление декларации и уплата авансового платежа за НКО на ОСН, для которых отчетным периодом
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III квартал 2017 г. Форма декларации, порядок заполнения, является первый квартал, полугодие и девять
формат представления в электронной форме утверждены месяцев
Приказом ФНС России от 19.10.2016 N ММВ-7-3/572@.

Страховые взносы
Представление расчета по страховым взносам за 9 месяцев Плательщики страховых взносов, производящие
2017 г.
выплаты и иные вознаграждения физическим
Форма расчета, порядок заполнения, формат в электронной лицам
форме утверждены Приказом ФНС России от 10.10.2016 N
ММВ-7-11/551@.

31 ОКТЯБРЯ
Вид отчетности
Плательщики
Налог на доходы физических лиц
Представление в электронной форме
Налоговые агенты в соответствии с п. 2 ст. 230
(на бумажных носителях — при численности физических
НК РФ
лиц, получивших до- ходы в налоговом периоде, до 25
человек):
— расчета сумм налога на доходы физических лиц,
исчисленных и удержанных налоговым агентом
за 9 месяцев 2017 г.
Форма расчета 6-НДФЛ, порядок заполнения и
представления, формат представления в электронной
форме утверждены Приказом ФНС России от 14.10.2015 N
ММВ-7-11/450@
Налог на имущество организаций
Представление налогового расчета по авансовым платежам НКО на ОСН при наличии имущества,
за 9 месяцев 2017 г. Форма расчета утверждена Приказом признаваемого объектом налогообложения
ФНС России от 24.11.2011 N ММВ-7- 11/895

15 НОЯБРЯ
Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя
застрахованном лице следующих сведений:
1) страховой номер индивидуального лицевого счета;
2) фамилия, имя и отчество;
3) ИНН
за октябрь 2017 г.
Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления ПФР
от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа утвержден
постановлением Правления ПФР от 07.12.2016 N 1077п.

Страхователи по индивидуальному
(персонифицированному) учету
Если деятельность в фирме не ведется,
работников в организации нет, а с
руководителем, являющимся единственным
учредителем, не заключен трудовой или
гражданско-право- вой договор, то СЗВ-М
сдавать не нужно

15 ДЕКАБРЯ
Вид отчетности
Плательщики
Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление о каждом работающем у страхователя
застрахованном лице следующих сведений:
страховой номер индивидуального лицевого счета;
фамилия, имя и отчество;
ИНН
за ноябрь 2017 г.

Страхователи по индивидуальному
(персонифицированному) учету
Если деятельность в фирме не ведется,
работников в организации нет, а с
руководителем, являющимся единственным
учредителем, не заключен трудовой или
гражданско-право- вой договор, то СЗВ-М
сдавать не нужно

Форма СЗВ-М утверждена постановлением Правления
ПФР от 01.02.2016 N 83п.
Формат в форме электронного документа утвержден
постановлением
Правления ПФР от 07.12.2016 N 1077п.

29 ДЕКАБРЯ
Вид отчетности
Плательщики
Упрощенная система налогообложения

Третий сектор
бухгалтерия и отчеты для НКО
Представление уведомления об изменении объекта
налогообложения в 2018 г.
Рекомендуемая форма уведомления N 26.2-6 утверждена
Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@
Представление уведомления о переходе на упрощенную
систему налогообложения
с 2018 г.
Рекомендуемая форма сообщения N 26.2-1 утверждена
Приказом ФНС России от 02.11.2012 N ММВ-7-3/829@
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НКО на УСН изъявившие желание перейти на
ОСН
НКО на ОСН, изъявившие желание перейти на
УСН

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности
Представление аудиторского заключения о годовой
Экономические субъекты, обязанные
бухгалтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит производить аудит
обязательному аудиту, в территориальный орган Росстата
за 2016 г.

