КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА 2013
Декларация

Срок сдачи

Подтверждение основного вида
деятельности
4-ФСС

ежегодно в срок не позднее 15 апреля

Основание

Принимающая
организация

Налогоплательщики

п.3 Приказа от 31-012006 г. № 55

ФСС РФ

Все юридические лица (в т.ч. УСН и те, у кого установлен нулевой
тариф страховых взносов).

не позднее 15 числа календарного месяца

разд.2 п.9 ст.15 212-ФЗ

ФСС РФ

Все юридические лица (в т.ч. УСН и те, у кого установлен нулевой
тариф страховых взносов).

РСВ-1 ПФР

не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом

разд.1 п.9 ст.15 212-ФЗ

ПФ РФ

Работодатели (организации и ИП) - в т.ч. те, у кого установлен
нулевой тариф страховых взносов.

РСВ-2 ПФР

ежегодно, до 1 марта года, следующего за отчетным

п.5 ст.16 212-ФЗ

ПФ РФ

ИП за себя раз в год

Персонифицированный учет

не позднее 15-го числа второго календарного месяца, следующего за отчетным периодом

п.2 ст.11 27-ФЗ

ПФ РФ

Юридические лица и ИП, имеющие сотрудников

ЕНВД

не позднее 20 числа, следующего за отчетным, ежеквартально

Глава 26.3.

ИФНС

Организации и ИП, работающие на ЕНВД

УСН

не позднее 31 марта следующего года

Глава 26.2.

ИФНС

Организации, работающие на УСН

УСН для ИП

не позднее 30 апреля следующего года

ИФНС

ИП, работающие на УСН

ЕСХН

отчетный период - не позднее 25 дней со дня окончания отчетного периода;
налоговый период (год) - не позднее 31 марта следующего года

п.2 ст. 346.6 НК РФ

ИФНС

Организации и ИП, работающие на ЕСХН

2-НДФЛ
3-НДФЛ

не позднее 01 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

ст. 230 НК РФ

ИФНС

Юридические лица и ИП

не позднее 30 апреля года, следующего за истекшим налоговым периодом

ст. 230 НК РФ

ИФНС

Физические лица и ИП

НДС

до 20 января включительно

ИФНС

Юридические лица и ИП на общем режиме

Налог на прибыль

* не позднее 28 календарных дней со дня окончания соответствующего отчетного периода;
* не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом

п.5 ст.174 НК РФ

ИФНС

Организации на общем режиме

Бухгалтерская отчетность

Сроки сдачи за 2012 г. бухгалтерского баланса
не позднее 3-х месяцев после окончании отчетного периода

ст.289 НК РФ

ИФНС

2012 г. - Организации на общем режиме.
2013 г. - все организации

Налог на имущество

Ежеквартальная - не позднее 30 календарных дней с даты окончания соответствующего отчетного периода;
Годовая не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом.

п. 2 ст.18 402-ФЗ

ИФНС

Организации - плательщики налога на имущество

Земельный налог

Декларация - до 01 февраля включительно
Авансовый расчет - не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим отчетным периодом.

Глава 30 НК РФ

ИФНС

Организации, ИП - плательщики земельного налога

Транспортный налог

1. Отчетный период устанавливается в каждой области. Если он не установлен, то отчет сдают один раз в
год до 01 февраля включительно
2. Для физических лиц оплата налога не ранее 01 ноября следующего года

п.3 ст.398 НК РФ

ИФНС

1. Организации - плетельщики транспортного налога.
2. Физические лица

Загрязнение окружающей среды

до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом.

п.1 ст.363 НК РФ

Росприроднадзор

п.33 РД-19-02-2007

ИФНС

Организации - плательщики водного налога.

Глава 25.2. НК РФ

ИФНС

Организации - плательщики налога

ст.345 НК РФ

ИФНС

Все организации и ИП (даже без работников)

Водный налог

в срок для уплаты налога, который подлежит уплате в срок не позднее 20-го числа месяца, следующего за
истекшим налоговым периодом. Налоговый период - квартал.

НДПИ

не позднее последнего числа месяца, следующего за истекшим налоговым периодом

Сведения о среднесписочной
численности (ССЧ)

до 20 января года, следующего за отчетным.

Упрощенная налоговая декларация

не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшими кварталом, полугодием, 9 месяцами, годом.

Примечание: Сведения нужны, чтобы ИФНС знала, должны ли вы отправлять декларации в электронном
виде.

Все организации, независимо от системы налогообложения.

Примечание: Если нет работников, сдавайте с цифрой «ноль».
абз. 3 п. 3 ст. 80 НК РФ

ИФНС

Организации на ОСНО, УСН, у которых не было деятельности и
движения по счетам

Календарь бухгалтера за 2013 год

Предприятия на УСН и ЕНВД сдают ежеквартально за сотрудников:
1.

4-ФСС - до 15 числа следующего месяца;

2.

РСВ-1 и Индивидуальные сведения в ПФ РФ - до 15 числа второго месяца

Предприятия на УСН сдают по году:
1.

Сведения о среднесписочной численности - до 20 января

2.

Декларация по налогу УСН - до 31 марта

3.

2-НДФЛ - не позднее 01 апреля

Предприятия на ЕНВД сдают ежеквартально:
1.

Декларация по ЕНВД до 20 числа следующего месяца

2.

Бухгалтерский баланс (Форма 1) и Отчет о прибылях и убытках (Форма 2) до 30 числа следующего
месяца

3.

Уплата авансовых платежей по земельному налогу, если организация является собственником
земельных участков и если авансовые платежи предусмотрены местными решениями о земельном
налоге. Сроки уплаты нужно смотреть в местных решениях о земельном налоге.
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