Календарь бухгалтера 2015
12 ЯНВАРЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Учет организаций и физических лиц
Сообщение сведений об адвокатах, внесенных в
предшествующем месяце в реестр адвокатов
субъекта РФ (в т.ч. сведений об избранной ими
форме адвокатского образования) или исключенных
из указанного реестра, а также о принятых решениях
о приостановлении (возобновлении) статуса
адвокатов за декабрь 2014 г.

Адвокатские палаты субъектов РФ

Налог на добавленную стоимость
Представление заявления об отказе от освобождения
или приостановлении его использования по
операциям реализации, предусмотренным п. 3 ст.
149 НК РФ, от налогообложения начиная с I
квартала 2015 г.
Форма уведомления утверждена Приказом Минфина
России от 30.12.2010 N 196н

Налогоплательщики, осуществляющие
операции по реализации товаров
(работ, услуг), предусмотренные п. 3
ст. 149 НК РФ

14 ЯНВАРЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Отчетность в территориальные органы Росприроднадзора
Представление отчета об образовании,
использовании, обезвреживании и размещении
отходов (за исключением статистической
отчетности) за 2014 г.
Порядок представления отчета утвержден
Приказом Минприроды России от 16.02.2010 N
30

Субъекты малого и среднего
предпринимательства

15 ЯНВАРЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Налог на доходы физических лиц
Уплата авансового платежа по НДФЛ за
октябрь - декабрь 2014 г. на основании
налогового уведомления.
Форма утверждена Приказом МНС России от
27.07.2004 N САЭ-3-04/440@

Налогоплательщики:
- индивидуальные предприниматели;
- нотариусы, занимающиеся частной
практикой;
- адвокаты, учредившие адвокатские

кабинеты;
- другие лица, занимающиеся частной
практикой

Страховые взносы в Пенсионный фонд РФ, Федеральный фонд обязательного
медицинского страхования
Страховые взносы в 2015 году в ПФ, ФСС, ФФОМС (ставки, тарифы,
изменения)
Уплата ежемесячных обязательных
платежей в соответствующие
государственные внебюджетные фонды за
декабрь 2014 г.

Плательщики страховых взносов,
производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам (в т.ч. по
дополнительному социальному обеспечению
членов летных экипажей)

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы
работодателя
Уплата платежа по дополнительным
взносам на накопительную пенсию и взносам
работодателя за декабрь 2014 г.

Работодатели

Упрощенная система налогообложения
Представление сообщения об утрате права на
применение УСН и переходе на иной режим
налогообложения, существленном в
соответствии с п. 4 ст. 346.13 НК РФ
Рекомендуемая форма сообщения N 26.2-2
утверждена Приказом ФНС России от
02.11.2012 N ММВ-7-3/829@

Налогоплательщики

Представление сообщения об отказе от
применения упрощенной системы
налогообложения в 2015 г.
Рекомендуемая форма сообщения N 26.2-3
утверждена Приказом ФНС России от
02.11.2012 N ММВ-7-3/829@

Налогоплательщики

20 ЯНВАРЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Единая (упрощенная) налоговая декларация
Налогоплательщики по одному или
нескольким налогам, не
Представление декларации за 2014 г.
осуществляющие операций, в результате
Форма декларации утверждена Приказом Минфина
которых происходит движение денежных
России от 10.07.2007 N 62н
средств на их счетах в банках (в кассе
организации), и не имеющие по этим

налогам объектов налогообложения

Сведения о среднесписочной численности работников
Представление сведений за 2014 г.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@

Налогоплательщики

Представление сведений
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@

Организации, созданные
(реорганизованные) в декабре 2012 г.

Налог на добавленную стоимость

Представление журнала учета полученных и
выставленных счетов-фактур по установленному
формату в электронной форме
за IV квартал 2014 г.
Формат журнала учета в электронном виде
утвержден Приказом ФНС России от 05.03.2012 N
ММВ-7-6/138@.
Форма журнала учета и правила ведения журнала
учета утверждены Постановлением Правительства
РФ от 26.12.2011 N 1137

Лица, не являющиеся
налогоплательщиками,
налогоплательщики, освобожденные от
исполнения обязанностей
налогоплательщика, связанных с
исчислением и уплатой налога, 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, предусматривающих
реализацию и (или) приобретение
товаров (работ, услуг), имущественных
прав от имени комиссионера (агента),
или на основе договоров транспортной
экспедиции (если при определении
налоговой базы в порядке,
установленном главами 23, 25, 26.1 и
26.2 НК РФ, в составе доходов
учитываются доходы в виде
вознаграждения при исполнении
договоров транспортной экспедиции), а
также при выполнении функций
застройщика

Представление уведомления об использовании
права на освобождение от исполнения
обязанностей налогоплательщика в соответствии с
п. 1 ст. 145 НК РФ и документов, подтверждающих
право на такое освобождение, начиная с января
2015 г.
Форма уведомления утверждена Приказом МНС
России от 04.07.2002 N БГ-3-03/342

Налогоплательщики, у которых сумма
выручки от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога не превысила в
совокупности 2 000 000 руб. за октябрь,
ноябрь и декабрь 2014 г.

Представление уведомления:
- о продлении использования права на
освобождение в течение последующих 12
календарных месяцев от исполнения обязанностей

Налогоплательщики, которые
использовали право на освобождение в
течение 12 календарных месяцев (с
января по декабрь 2014 г.)

налогоплательщика в соответствии с п. 1 ст. 145
НК РФ и документов, подтверждающих право на
такое освобождение,
- или об отказе от освобождения начиная с января
2015 г.
Форма уведомления утверждена Приказом МНС
России от 04.07.2002 N БГ-3-03/342

Косвенные налоги
Налогоплательщики при импорте
товаров на территорию РФ с территории
Уплата косвенных налогов (налога на
государств - членов таможенного союза
добавленную стоимость и акцизов) за исключением по:
акцизов по маркируемым подакцизным товарам за - принятым на учет импортируемым
декабрь 2014 г.
товарам;
- по платежу, предусмотренному
договором (контрактом) лизинга
Представление налоговой декларации по
косвенным налогам (НДС и акцизам) за декабрь
Налогоплательщики при импорте
2014 г.
товаров на территорию РФ с территории
Форма декларации утверждена Приказом Минфина государств - членов таможенного союза
России от 07.07.2010 N 69н

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Уплата регулярного взноса по сбору

Плательщики сбора, получившие
установленном порядке разрешение на
добычу (вылов) водных биологических
ресурсов

Уплата единовременного взноса по сбору, в
случае окончания действия разрешения на добычу
(вылов) в декабре 2014 г.

Плательщики сбора, получившие в
установленном порядке разрешение на
добычу (вылов) водных биологических
ресурсов в качестве разрешенного
прилова

Представление сведений о количестве объектов
водных биологических ресурсов, подлежащих
изъятию из среды их обитания в качестве
разрешенного прилова за декабрь 2014 г.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 07.07.2010 N ММВ-7-3/320@

Организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
пользование объектами водных
биологических ресурсов по разрешению
на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов

Водный налог
Представление декларации и уплата налога за
Налогоплательщики, осуществляющие
IV квартал 2014 г.
специальное и (или) особое
Форма декларации утверждена Приказом Минфина
водопользование
России от 03.03.2005 N 29н

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для
отдельных видов деятельности (ЕНВД)

Налогоплательщики:
Представление декларации по ЕНВД за IV
- организации;
квартал 2014 г.
- индивидуальные предприниматели;
Форма декларации утверждена Приказом Минфина
- компании, управляющие розничным
России от 23.01.2012 № ММВ-7-3/13@
рынком

Отчетность в Фонд социального страхования РФ
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 2014 г.
Форма - 4 ФСС расчета и порядок заполнения
формы утверждены Приказом Минтруда России от
19.03.2013 N 107н

Плательщики страховых взносов,
производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам.
Страхователи по обязательному
социальному страхованию на случай
временной нетрудоспособности и в связи
с материнством

Представление (на бумажном носителе) расчета по
начисленным и уплаченным страховым взносам по
обязательному социальному страхованию от
несчастных случаев на производстве и
профессиональных заболеваний
за IV квартал 2014 г.
Форма - 4 ФСС расчета и порядок заполнения
формы утверждены Приказом Минтруда России от
19.03.2013 N 107н

Страхователи по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Представление отчета об использовании сумм
страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний на
финансовое обеспечение предупредительных мер
по сокращению производственного травматизма и
профессиональных заболеваний работников за IV
квартал 2014 г. (представляется одновременно с
отчетом по форме - 4 ФСС).

Страхователи по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

Плата за негативное воздействие на окружающую среду
Представление расчета и уплата платы по
итогам IV квартала 2014 г.
Форма расчета утверждена Приказом
Ростехнадзора от 05.04.2007 N 204

Природопользователи

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования.
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы
работодателя

Представление реестра застрахованных лиц, за
которых перечислены дополнительные страховые
взносы на накопительную пенсию и уплачены
Страхователи (работодатели)
взносы работодателя за IV квартал 2014 г.
Форма ДСВ-3 реестра утверждена Постановлением
Правления ПФР от 12.11.2008
Представление сведений копий платежных
документов за истекший квартал с отметками
кредитной организации об исполнении за IV
квартал 2014 г.

Физические лица, самостоятельно
уплачивающие дополнительные
страховые взносы на накопительную
пенсию

23 ЯНВАРЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Налог на прибыль организаций
Уплата налога с доходов по государственным и
муниципальным ценным бумагам, при обращении
которых предусмотрено признание доходом,
Налогоплательщики, исчисляющие
полученным продавцом в виде процентов, сумм
ежемесячные авансовые платежи исходя
накопленного процентного дохода (накопленного
из фактически полученной прибыли
купонного дохода), подлежащих
налогообложению в соответствии с п. 4 ст. 284 НК
РФ, за декабрь 2014 г.
Представление уведомлений налоговым органам
на территории того субъекта РФ, в котором
созданы новые или ликвидированы обособленные
подразделения о выборе обособленного
подразделения, через которое будет
осуществляться уплата налога в бюджет этого
субъекта РФ, за декабрь 2014 г.
Рекомендованные формы уведомлений N 1, N 2 и
схемы направления уведомлений приведены в
письме ФНС России от 30.12.2008 N ШС-6-3/986.
Рекомендованная форма уведомления N 3,
представляемая ответственными участниками
КГН, приведена в письме ФНС России от
20.04.2012 N ЕД-4-3/6656@

Налогоплательщики, ответственные
участники КГН, исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи исходя
из фактически полученной прибыли, в
случае создания новых или ликвидации
обособленных подразделений в течение
2012 г.

Отчетность в Фонд социального страхования РФ
Представление (в форме электронного документа)
расчета по начисленным и уплаченным страховым
взносам по обязательному социальному
страхованию от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
за IV квартал 2014 г.
Форма - 4 ФСС расчета и порядок заполнения
формы утверждены Приказом Минтруда России

Страхователи по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

от 19.03.2013 N 107н
Представление отчета об использовании сумм
страховых взносов на обязательное социальное
страхование от несчастных случаев на
производстве и профессиональных заболеваний
на финансовое обеспечение предупредительных
мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний
работников
за IV квартал 2014 г. (представляется
одновременно с отчетом по форме - 4 ФСС).
См. рекомендуемую форму отчета

Страхователи по обязательному
социальному страхованию от несчастных
случаев на производстве и
профессиональных заболеваний

26 ЯНВАРЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

НДС

Представление декларации в электронной
форме через оператора электронного
документооборота
за IV квартал 2014 г.
Форма декларации утверждена Приказом
Минфина России от 15.10.2009 N 104н.
Формат декларации в электронном виде
утвержден Приказом ФНС России от
31.12.2009 N ММ-7-6/730@

Налогоплательщики.
Налоговые агенты.
Лица, не являющиеся налогоплательщиками
или являющиеся налогоплательщиками,
освобожденными от исполнения обязанностей
налогоплательщика, налогоплательщики при
реализации товаров (работ, услуг), операции,
по реализации которых не подлежат
налогообложению:
- в случае выставления ими покупателю счетафактуры с выделением НДС.
Налоговые агенты, не являющиеся
налогоплательщиками или являющиеся
налогоплательщиками, освобожденными от
исполнения обязанностей налогоплательщика:
- в случае выставления и (или) получения ими
счетов-фактур при осуществлении
предпринимательской деятельности в
интересах другого лица, а также при
выполнении функций застройщика.
Лица, на которых возложены обязанности
налогоплательщиков при совершении
операций в соответствии с:
- договором простого товарищества
(договором о совместной деятельности);
- договором инвестиционного товарищества;
- концессионным соглашением;
- договором доверительного управления
имуществом

Уплата 1/3 налога за IV квартал 2014 г.

Налогоплательщики
(за исключением лиц, в случае выставления

ими покупателю счета-фактуры с выделением
НДС).
Налоговые агенты.
Лица, на которых возложены обязанности
налогоплательщиков при совершении
операций в соответствии с:
- договором простого товарищества
(договором о совместной деятельности);
- договором инвестиционного товарищества;
- концессионным соглашением;
- договором доверительного управления
имуществом
Уплата полной суммы налога за IV квартал
2014 г.

Лица, в случае выставления ими покупателю
счета-фактуры с выделением суммы налога

Упрощенная система налогообложения (УСН)
Представление налоговой декларации и
уплата налога согласно уведомлению,
представленному в налоговый орган в
соответствии с п. 8 ст. 346.13 НК РФ, в связи с
прекращением предпринимательской
деятельности, в отношении которой
Налогоплательщики
применялась УСН, в декабре 2014 г.
Форма декларации, формат представления в
электронной форме, порядок заполнения
утверждены Приказом ФНС России от
04.07.2014 N ММВ-7-3/352@
Представление декларации и уплата
налога, в случае если налогоплательщик
в IV квартале 2014 г. утратил право
применять УСН на основании п. 4 ст. 346.13
НК РФ
Форма декларации, формат представления в
электронной форме, порядок заполнения
утверждены Приказом ФНС России от
04.07.2014 N ММВ-7-3/352@

Налогоплательщики

Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход (ЕНВД)
Уплата единого налога за IV квартал 2014 г.

Налогоплательщики, применяющие ЕНВД

Патентная система налогообложения
Уплата налога, если патент получен с 1 января Индивидуальные предприниматели,
сроком на календарный год в размере 1/3
перешедшие на патентную систему
суммы налога
налогообложения

Отчетность в Фонд социального страхования РФ
Представление (в форме электронного

Плательщики страховых взносов,

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 2014 г.
Форма - 4 ФСС расчета и порядок заполнения
формы утверждены Приказом Минтруда
России от 19.03.2013 N 107н

производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам.
Страхователи по обязательному социальному
страхованию на случай временной
нетрудоспособности и в связи с материнством

28 января
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Налог на прибыль организаций
Уплата первого ежемесячного авансового платежа,
подлежащего уплате в I квартале 2015 г.

Налогоплательщики, для
которых отчетным периодом
является первый квартал,
полугодие и девять месяцев

Уплата ежемесячного авансового платежа

Вновь созданные организации в
случае превышения выручки от
реализации:
1 млн. руб. в месяц в декабре
либо
3 млн. руб. в IV квартале 2014 г.

30 ЯНВАРЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

НДС
Подача заявления о применении
заявительного порядка возмещения налога с Налогоплательщики, имеющие право на
указанием реквизитов банковского счета
применение заявительного порядка возмещения
для перечисления денежных средств за IV
налога
квартал 2014 г.

Налог на прибыль организаций
Представление информации о выплатах
дохода в виде дивидендов по акциям, права
на которые учитываются депозитарием,
налог по которому не был удержан за 2014
г.

Депозитарии, перечислявшие в 2014 г.
российским организациям доход в виде
дивидендов по акциям, права на которые
учитываются этим депозитарием, налог по
которому не был удержан

Валютное регулирование и валютный контроль
Представление отчета о движении
средств по счетам (вкладам) в банках за
пределами территории РФ за IV квартал
2014 г.
Резиденты - юридические лица
Правила представления и Форма отчета
утверждены Постановлением Правительства
РФ от 28.12.2005 N 819

Инвестиционные проекты в области освоения лесов
Представление отчета о реализации
приоритетного инвестиционного проекта
в области освоения лесов за IV квартал
2014 г.
Требования по содержанию и порядку
подготовки отчета утверждены Приказом
Минпромторга России от 04.06.2009 N 490

Инвесторы

2 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Представление сведений о
невозможности удержать
налог и сумме налога.
Форма 2-НДФЛ утверждена
Приказом ФНС России от
17.11.2010 N ММВ-7-3/611@
Порядок представления в
налоговые органы сведений о
доходах физических лиц и
сообщений о невозможности
удержания налога и сумме
НДФЛ утвержден Приказом
ФНС России от 16.09.2011 N
ММВ-7-3/576@

Налоговые агенты в соответствии со ст. 226 НК РФ

Уплата удержанного у
налогоплательщика налога за Налоговые агенты в соответствии со ст. 226.1 НК РФ
2014 г.

УСН
Уведомление о переходе на
упрощенную систему
налогообложения с 1 января
2015 г.

Организации, сведения о которых внесены в ЕГРЮЛ на
основании ст. 19 Федерального закона от 30.11.1994 N 52-ФЗ
"О введении в действие части первой Гражданского кодекса
Российской Федерации", изъявившие желание перейти на

упрощенную систему налогообложения с 1 января 2015 г.

Транспортный налог
Представление налоговой
декларации за 2014 г.
Форма декларации утверждена
Приказом ФНС России
20.02.2012 N ММВ-7-11/99@
(см. письмо ФНС России от
13.11.2012 N БС-4-11/19074@
"О налоговой декларации по
транспортному налогу")

Налогоплательщики-организации

Земельный налог
Представление налоговой
декларации за 2014 г.
Форма декларация утверждена
Приказом ФНС России от
28.10.2011 N ММВ-7-11/696@

Налогоплательщики земельного налога

10 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Учет организаций и физических лиц
Сообщение сведений об адвокатах, внесенных в
предшествующем месяце в реестр адвокатов
субъекта РФ (в т.ч. сведений об избранной ими
форме адвокатского образования) или
исключенных из указанного реестра, а также о
принятых решениях о приостановлении
(возобновлении) статуса адвокатов за январь 2015
г.

Адвокатские палаты субъектов РФ

13 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Налог на прибыль организаций
Уплата налога с доходов по государственным и
муниципальным ценным бумагам, при обращении
которых предусмотрено признание доходом,
Налогоплательщики, исчисляющие
полученным продавцом в виде процентов, сумм
ежемесячные авансовые платежи исходя
накопленного процентного дохода (накопленного
из фактически полученной прибыли
купонного дохода), подлежащих
налогообложению в соответствии с п. 4 ст. 284 НК
РФ за январь 2015 г.

Представление уведомлений налоговым органам
на территории того субъекта РФ, в котором
созданы новые или ликвидированы обособленные
подразделения о выборе обособленного
подразделения, через которое будет
осуществляться уплата налога в бюджет этого
субъекта РФ, за январь 2015 г.
Рекомендованные формы уведомлений N 1, N 2 и
схемы направления уведомлений приведены в
письме ФНС России от 30.12.2008 N ШС-6-3/986
Рекомендованная форма уведомления N 3,
представляемая ответственными участниками
КГН, приведена в письме
ФНС России от 20.04.2012 N ЕД-4-3/6656@

Налогоплательщики, исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи исходя
из фактически полученной прибыли, в
случае создания новых или ликвидации
обособленных подразделений в течение
2015 г.

16 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Страховые взносы в ПФ, ФСС, ФФОМС
Уплата ежемесячных обязательных платежей в
соответствующие государственные внебюджетные
фонды за январь 2015 г.

Плательщики страховых взносов,
производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам
(в т.ч. по дополнительному
социальному обеспечению членов
летных экипажей)

Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление расчета за 2014 г.
Форма расчета РВ-3 ПФР утверждена Приказом
Минздравсоцразвития России от 03.11.2011 N 1322н

Плательщики страховых взносов по
дополнительному социальному
обеспечению отдельных категорий
работников организаций угольной
промышленности

Представление расчета (на бумажном носителе) в
территориальный орган ПФ РФ по начисленным и
уплаченным страховым взносам на обязательное
пенсионное страхование в ПФ РФ и на обязательное
медицинское страхование в фонды обязательного
медицинского страхования за 2014 г.
Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения формы
утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от
16.01.2014 N 2п

Плательщики страховых взносов,
производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам

Представление документов, подтверждающих членство
в студенческом отряде обучающихся и форму их
обучения в период такого членства в территориальный
орган ПФ РФ по месту своего учета за 2014 г.

Плательщики страховых взносов,
производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам
в случае осуществления выплат и
иных вознаграждений в пользу
обучающихся в образовательных

учреждениях среднего
профессионального, высшего
профессионального образования по
очной форме обучения за
деятельность, осуществляемую в
студенческом отряде по трудовым
договорам или по гражданскоправовым договорам, предметом
которых являются выполнение
работ и (или) оказание услуг

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования
Представление (на бумажном носителе):
- сведений о каждом работающем застрахованном лице
(включая лиц, которые заключили договоры
гражданско-правового характера, на вознаграждения по
которым в соответствии с законами РФ о страховых
взносах начисляются страховые взносы);
- сведений о страховых взносах и страховом стаже и
уплаченных страховых взносахх в целом за всех
работающих застрахованных лиц за 2014 г.
Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от
16.01.2014 N 2п.
Формы АДВ-6-2, СЗВ-6-2, АДВ-6-3, СЗВ-6-1, АДВ-6-4,
СЗВ-6-3, СЗВ-6-4, АДВ-6-5 утверждены
Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N
192п.
Инструкция о порядке ведения индивидуального
(персонифицированного) учета сведений о
застрахованных лицах утверждена Приказом
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 N 987н

Страхователи

20 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

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

Организации, созданные
(реорганизованные) в январе 2015 г.

Налог на добавленную стоимость
Представление уведомления об использовании
права на освобождение от исполнения обязанностей
налогоплательщика в соответствии с п. 1 ст. 145 НК
РФ и документов, подтверждающих право на такое
освобождение, начиная с февраля 2015 г.

Налогоплательщики, у которых сумма
выручки от реализации товаров (работ,
услуг) без учета налога не превысила в
совокупности 2 000 000 руб. за ноябрь
2014 г., декабрь 2014 г., январь 2015 г.

Форма уведомления утверждена Приказом МНС
России от 04.07.2002 N БГ-3-03/342
Представление уведомления:
- о продлении использования права на освобождение
в течение последующих 12 календарных месяцев от
исполнения обязанностей налогоплательщика в
соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ и документов,
подтверждающих право на такое освобождение,
- или об отказе от освобождения начиная с февраля
2015 г.
Форма уведомления утверждена Приказом МНС
России от 04.07.2002 N БГ-3-03/342

Налогоплательщики, которые
использовали право на освобождение в
течение 12 календарных месяцев (с
февраля 2014 г. по январь 2015 г.)

Косвенные налоги

Уплата косвенных налогов (НДС и акцизов), за
исключением акцизов по маркируемым
подакцизным товарам
за январь 2015 г.

Налогоплательщики при импорте
товаров на территорию РФ с
территории государств - членов
таможенного союза по:
- принятым на учет импортируемым
товарам;
- по платежу, предусмотренному
договором (контрактом) лизинга.

Представление налоговой декларации по косвенным
налогам (НДС и акцизам) за январь 2015 г.
Форма декларации утверждена Приказом Минфина
России от 07.07.2010 N 69н

Налогоплательщики при импорте
товаров на территорию РФ с
территории государств - членов
таможенного союза

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Уплата регулярного взноса по сбору

Плательщики, получившие в
установленном порядке разрешение на
добычу (вылов) водных биологических
ресурсов

Уплата единовременного взноса по сбору,
в случае окончания действия разрешения на добычу
(вылов) в январе 2015 г.

Плательщики сбора, получившие в
установленном порядке разрешение на
добычу (вылов) водных биологических
ресурсов в качестве разрешенного
прилова

Представление сведений о количестве объектов
водных биологических ресурсов, подлежащих
изъятию из среды их обитания в качестве
разрешенного прилова, за январь 2015 г.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС России
от 07.07.2010 N ММВ-7-3/320@

Организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
пользование объектами водных
биологических ресурсов по разрешению
на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного
пенсионного страхования
Представление (в форме электронного документа):
- сведений об уплаченных страховых взносах и

Страхователи

страховом стаже;
- сведений о каждом работающем застрахованном
лице (включая лиц, которые заключили договоры
гражданско-правового характера, на вознаграждения
по которым в соответствии с законодательством РФ
о страховых взносах начисляются страховые
взносы) за 2014 г.
Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения
утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от
16.01.2014 N 2п.
Формы АДВ-6-2, СЗВ-6-2, АДВ-6-3, СЗВ-6-1, АДВ6-4, СЗВ-6-3, СЗВ-6-4, АДВ-6-5 утверждены
Постановлением Правления ПФ РФ от 31.07.2006 N
192п.
Инструкция о порядке ведения индивидуального
(персонифицированного) учета сведений о
застрахованных лицах утверждена Приказом
Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 N 987н

25 ФЕВРАЛЯ
Вид отчетности или платежа

Плательщики

НДС
Налогоплательщики (за
исключением лиц, в
случае выставления ими
покупателю счетафактуры с выделением
НДС)
Налоговые агенты

Уплата 1/3 налога за IV квартал 2014 г.

УСН
Представление налоговой декларации и уплата налога согласно
уведомлению, представленному в налоговый орган в соответствии с
п. 8 ст. 346.13 НК РФ, в связи с прекращением
предпринимательской деятельности, в отношении которой
применялась УСН, в январе 2015 г.
Форма декларации, формат представления в электронной форме,
порядок заполнения утверждены Приказом ФНС России от
04.07.2014 N ММВ-7-3/352@

Налогоплательщики

2 марта
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Налог на прибыль организаций
Уплата второго ежемесячного авансового платежа,

Налогоплательщики, для которых

подлежащего уплате в I квартале 2015 г.

Уплата ежемесячного авансового платежа

отчетным периодом является первый
квартал, полугодие и девять месяцев
Вновь созданные организации в случае
превышения выручки от реализации 1
млн. руб. в месяц в январе 2015 г.

Представление декларации и уплата авансового
платежа за январь 2015 г.
Форма декларации по налогу на прибыль
утверждена Приказом ФНС России от 22.03.2012 N Налогоплательщики, исчисляющие
ММВ-7-3/174@.
ежемесячные авансовые платежи по
В необходимых случаях декларация представляется фактически полученной прибыли
по формам, утвержденным Приказом МНС России
от 23.12.2003 N БГ-3-23/709@, Приказом МНС
России от 05.01.2004 N БГ-3-23/1
Представление налогового расчета за январь 2015 г.
Форма расчета (информации) о суммах
выплаченных иностранным организациям доходов
и удержанных налогов утверждена Приказом МНС Налоговые агенты, исчисляющие
России от 14.04.2004 N САЭ-3-23/286@
ежемесячные авансовые платежи по
Форма расчета налога на прибыль организаций,
фактически полученной прибыли
удерживаемого налоговым агентом (источником
выплаты доходов), утверждена Приказом ФНС
России от от 22.03.2012 N ММВ-7-3/174@

Налог на доходы физических лиц (НДФЛ)
Представление сведений о невозможности
удержания суммы налога по итогам налогового
периода за 2014 г.
Форма 2-НДФЛ утверждена Приказом ФНС России
от 17.11.2011 N ММВ-7-3/611@
Порядок представления в налоговые органы
сведений о доходах физических лиц и сообщений о
невозможности удержания налога и сумме НДФЛ
утвержден Приказом ФНС России от 16.09.2011 N
ММВ-7-3/576@

Налоговые агенты по операциям с
ценными бумагами и по операциям с
финансовыми инструментами срочных
сделок (ст. 226.1 НК РФ)

Отчетность в Пенсионный фонд РФ
Представление расчета в соответствующий
территориальный орган Пенсионного фонда РФ за
2014 г.
Форма расчета РСВ-2 ПФР утверждена Приказом
Минтруда России от 07.05.2014 N 294н

Плательщики страховых взносов - главы
ГФХ

Учет организаций и физических лиц
Представление соответствующих сведений о
физических лицах и об организациях, действия в
отношении которых указанными органами,
учреждениями, организациями и должностными

Органы, учреждения, организации и
должностные лица, указанные в п.п. 1 - 9
ст. 85 НК РФ, осуществляющие
соответствующие полномочия в

лицами совершены в период с 18.03.2014 по
31.12.2014 включительно

Республике Крым и городе
федерального значения Севастополе

10 МАРТА
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Учет организаций и физических лиц
Сообщение сведений об адвокатах, внесенных в
предшествующем месяце в реестр адвокатов
субъекта РФ (в т.ч. сведений об избранной ими
форме адвокатского образования) или
исключенных из указанного реестра, а также о
принятых решениях о приостановлении
(возобновлении) статуса адвокатов за февраль
2015 г.

Адвокатские палаты субъектов РФ

16 МАРТА
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Налог на прибыль организаций
Уплата налога с доходов по гос. и муниципальным
ценным бумагам, при обращении которых
предусмотрено признание доходом, полученным
продавцом в виде процентов, сумм накопленного
процентного дохода (накопленного купонного
дохода), подлежащих налогообложению в
соответствии с п. 4 ст. 284 НК РФ за февраль 2015
г.

Налогоплательщики, исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи исходя
из фактически полученной прибыли

Представление уведомлений налоговым органам на
территории того субъекта РФ, в котором созданы
новые или ликвидированы обособленные
подразделения о выборе обособленного
подразделения, через которое будет осуществляться
уплата налога в бюджет этого субъекта РФ, за
февраль 2015 г.
Рекомендованные формы уведомлений N 1, N 2 и
схемы направления уведомлений приведены в
письме ФНС России от 30.12.2008 N ШС-6-3/986
Рекомендованная форма уведомления N 3,
представляемая ответственными участниками КГН,
приведена в письме
ФНС России от 20.04.2012 N ЕД-4-3/6656@

Налогоплательщики, исчисляющие
ежемесячные авансовые платежи исходя
из фактически полученной прибыли, в
случае создания новых или ликвидации
обособленных подразделений в течение
2015 г.

Страховые взносы в ПФ РФ, ФСС,
ФФОМС
Страховые взносы в 2015 году в ПФ, ФСС, ФФОМС (ставки, тарифы,

изменения)
Уплата ежемесячных обязательных платежей в
соответствующие государственные внебюджетные
фонды за февраль 2015 г.

Плательщики страховых взносов,
производящие выплаты и иные
вознаграждения физическим лицам (в
т.ч. по дополнительному социальному
обеспечению членов летных экипажей)

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы
работодателя
Уплата платежа по дополнительным взносам на
накопительную пенсию и взносам работодателя за
февраль 2015 г.

Работодатели

20 МАРТА
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Сведения о среднесписочной численности работников
Представление сведений
Организации, созданные (реорганизованные) в
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
феврале 2013 г.
России от 29.03.2007 N ММ-3-25/174@

Налог на добавленную стоимость
Представление уведомления об
использовании права на освобождение от
исполнения обязанностей
налогоплательщика в соответствии с п. 1 ст.
145 НК РФ и документов, подтверждающих
право на такое освобождение, начиная с
марта 2015 г.
Форма уведомления утверждена Приказом
МНС России от 04.07.2002 N БГ-3-03/342

Налогоплательщики, у которых сумма выручки
от реализации товаров (работ, услуг) без учета
налога не превысила в совокупности 2 000 000
руб. за декабрь 2014 г., январь 2015 г., февраль
2015 г.

Представление уведомления:
- о продлении использования права на
освобождение в течение последующих 12
календарных месяцев от исполнения
обязанностей налогоплательщика в
соответствии с п. 1 ст. 145 НК РФ и
документов, подтверждающих право на
такое освобождение,
- или об отказе от освобождения
начиная с марта 2015 г.
Форма уведомления утверждена Приказом
МНС России от 04.07.2002 N БГ-3-03/342

Налогоплательщики, которые использовали
право на освобождение в течение 12
календарных месяцев (с марта 2014 г. по
февраль 2015 г.)

Косвенные налоги
Уплата косвенных налогов (НДС и акцизов), Налогоплательщики при импорте товаров на

за исключением акцизов по маркируемым
подакцизным товарам за февраль 2015 г.

территорию РФ, с территории государств членов таможенного союза по:
- принятым на учет импортируемым товарам;
- по платежу, предусмотренному договором
(контрактом) лизинга

Представление налоговой декларации по
косвенным налогам (НДС и акцизам) за
февраль 2015 г.
Форма декларации утверждена Приказом
Минфина России от 07.07.2010 N 69н

Налогоплательщики при импорте товаров на
территорию РФ, с территории государств членов таможенного союза

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов
Уплата регулярного взноса по сбору

Организации, получившие в установленном
порядке разрешение на добычу (вылов) водных
биологических ресурсов

Уплата единовременного взноса по сбору, в
случае окончания действия разрешения на
добычу (вылов) в феврале 2015 г.

Плательщики сбора, получившие в
установленном порядке разрешение на добычу
(вылов) водных биологических ресурсов в
качестве разрешенного прилова

Представление сведений о количестве
объектов водных биологических ресурсов,
подлежащих изъятию из среды их обитания
в качестве разрешенного прилова, за
февраль 2015 г.
Форма сведений утверждена Приказом ФНС
России от 07.07.2010 N ММВ-7-3/320@

Организации и индивидуальные
предприниматели, осуществляющие
пользование объектами водных биологических
ресурсов по разрешению на добычу (вылов)
водных биологических ресурсов

25 марта
Вид отчетности или платежа

Плательщики

НДС

Уплата 1/3 налога за IV квартал 2014 г.

Налогоплательщики (за
исключением лиц, в
случае выставления ими
покупателю счетафактуры с выделением
НДС)
Налоговые агенты

УСН
Представление налоговой декларации и уплата налога согласно
уведомлению, представленному в налоговый орган в соответствии с
п. 8 ст. 346.13 НК РФ, в связи с прекращением
предпринимательской деятельности, в отношении которой
применялась УСН, в феврале 2015 г.
Форма декларации, формат представления в электронной форме,

Налогоплательщики

порядок заполнения утверждены Приказом ФНС России от
04.07.2014 N ММВ-7-3/352@

30 МАРТА
Вид отчетности или платежа

Плательщики

Налог на прибыль организаций
Уплата налога за 2014 г.

Налогоплательщики

Представление декларации за 2014
г.
Форма декларации по налогу на
прибыль утверждена Приказом
ФНС России от 22.03.2012 N
Все налогоплательщики, независимо от наличия у них
ММВ-7-3/174@.
обязанности по уплате налога и (или) авансовых
В необходимых случаях
платежей по налогу
декларация представляется по
формам, утвержденным Приказом
МНС России от 23.12.2003 N БГ-323/709@, Приказом МНС России
от 05.01.2004 N БГ-3-23/1
Представление налогового расчета
за 2014 г.
Форма расчета (информации) о
суммах выплаченных
иностранным организациям
доходов и удержанных налогов
утверждена Приказом МНС
России от 14.04.2004 N САЭ-323/286@
Форма расчета налога на прибыль
организаций, удерживаемого
налоговым агентом (источником
выплаты доходов), утверждена
Приказом ФНС России от
22.03.2012 N ММВ-7-3/174@

Налоговые агенты

Представление налогового расчета
за февраль 2014 г.
Форма расчета (информации) о
суммах выплаченных
иностранным организациям
доходов и удержанных налогов
утверждена Приказом МНС
России от 14.04.2004 N САЭ-323/286@
Форма расчета налога на прибыль
организаций, удерживаемого
налоговым агентом (источником

Налоговые агенты, исчисляющие ежемесячные авансовые
платежи по фактически полученной прибыли

выплаты доходов), утверждена
Приказом ФНС России от
22.03.2012 N ММВ-7-3/174@
Представление декларации и
уплата авансового платежа за
февраль 2014 г.
Форма декларации утверждена
Приказом ФНС России от
22.03.2012 N ММВ-7-3/174@
Налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные
В необходимых случаях
авансовые платежи по фактически полученной прибыли
декларация представляется по
формам, утвержденным Приказом
МНС России от 23.12.2003 N БГ-323/709@, Приказом МНС России
от 05.01.2004 N БГ-3-23/1
Уплата третьего ежемесячного
авансового платежа, подлежащего
уплате в I квартале 2015 г.

Налогоплательщики, для которых отчетным периодом
является первый квартал, полугодие и девять месяцев

Уплата ежемесячного авансового
платежа

Вновь созданные организации в случае превышения
выручки от реализации 1 млн. руб. в месяц в феврале
2015 г.

Налог на имущество организаций
Представление налоговой
декларации
за 2014 г.
Налогоплательщики
Форма налоговой декларации
утверждена Приказом ФНС России
от 24.11.2011 N ММВ-7-11/895
Представление документов для
устранения двойного
налогообложения.
Документы подаются вместе с
налоговой декларацией за
налоговый период, в котором был
уплачен налог за пределами
территории РФ

Российские организации, уплатившие за пределами
территории РФ в соответствии с законодательством
другого государства налог на имущество в отношении
имущества, принадлежащего российским организациям и
расположенного на территории этого государства

31 МАРТА
Вид отчетности или платежа

Плательщики

УСН
Представление декларации и уплата налога за
2014 г.
Форма декларации, формат представления в
электронной форме, порядок заполнения

Налогоплательщики - организации,
перешедшие на упрощенную систему
налогообложения

утверждены Приказом ФНС России от 04.07.2014
N ММВ-7-3/352@

Годовая бухгалтерская отчетность
Представление годовой бухгалтерской
(финансовой) отчетности в налоговые органы за
2014 г.

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

Представление:
- обязательного экземпляра годовой
бухгалтерской (финансовой) отчетности;
- аудиторского заключения о составленной
годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности, Экономические субъекты, обязанные
которая подлежит обязательному аудиту,
составлять бухгалтерскую (финансовую)
в территориальный орган Росстата
отчетность
за 2014 г.
Порядок представления обязательного экземпляра
бухгалтерской (финансовой) отчетности
утвержден Приказом Росстата от 31.03.2014 N 220

