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Некоммерческие организации в своей деятельности часто сталкиваются с вопросом, какую отчетность, в какие ор-

ганы и в какие сроки они должны представлять. Несмотря на то, что данный вопрос регулярно освещается в средствах 

массовой информации, в сети Интернет, на семинарах и круглых столах, организуемых уполномоченными государствен-

ными органами, для многих некоммерческих организаций он остается актуальным.

В соответствии со статьей 32 Федерального закона Российской Федерации от 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих 

организациях» НКО предоставляет информацию о своей деятельности органам государственной статистики, налоговым 

органам, уполномоченному органу исполнительной власти, учредителям и иным лицам в соответствии с законодатель-

ством Российской Федерации и учредительными документами некоммерческой организации.

В хронологическом порядке отчетность НКО сводиться к следующему:

20 ЯНВАРЯ

Вид отчетности Плательщики

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Представление декларации за 2014 г. 

Форма декларации утверждена Приказом Минфина Рос-

сии от 10.07.2007 № 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

Сведения о среднесписочной численности работников

Представление сведений за 2014 г. 

Форма сведений утверждена Приказом ФНС России от 

29.03.2007 № ММ-3-25/174@

НКО, привлекавшие в указанный период наемных работ-

ников

Календарь отчетности НКО на 2015 год
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Налог на добавленную стоимость

Представление журнала учета полученных и выставлен-

ных счетов-фактур по установленному формату в элек-

тронной форме за IV квартал 2014 г. 

Формат журнала учета в электронном виде утвержден 

Приказом ФНС России от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@. 

Форма журнала учета и правила ведения журнала уче-

та утверждены Постановлением Правительства РФ от 

26.12.2011 № 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 транспорт-

ной экспедиции, а также при выполнении функций за-

стройщика

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

Представление декларации по налогу за IV квартал 2014 г. 

Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от 

23.01.2012 № ММВ-7-3/13@

Налогоплательщики ЕНВД

Отчетность в Фонд социального страхования РФ

Представление (на бумажном носителе) расчета по на-

численным и уплаченным страховым взносам на обяза-

тельное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также по 

расходам на выплату обязательного страхового обеспече-

ния по указанному виду обязательного социального стра-

хования, произведенным в счет уплаты этих страховых 

взносов в ФСС РФ за 2014 г. Форма — 4 ФСС расчета и 

порядок заполнения формы утверждены Приказом Мин-

труда России от 19.03.2013 № 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
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Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования. Дополни-

тельные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя

Представление реестра застрахованных лиц, за которых 

перечислены дополнительные страховые взносы на нако-

пительную пенсию и уплачены взносы работодателя, за IV 

квартал 2014 г. Форма ДСВ-3 реестра утверждена Поста-

новлением Правления ПФР от 12.11.2008 № 322п

Страхователи (работодатели)

26 ЯНВАРЯ

Вид отчетности Плательщики

Налог на добавленную стоимость

Представление декларации в электронной форме через 

оператора электронного документооборота за IV квартал 

2014 г. 

Форма декларации утверждена Приказом Минфина Рос-

сии от 15.10.2009 № 104н. Формат декларации в электрон-

ном виде утвержден Приказом ФНС России от 31.12.2009 

№ ММ-7-6/730@

НКО на ОСН. НКО на УСН: 

— в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с 

выделением НДС. 

— являющихся налоговыми агентами, в случае выставле-

ния  и (или) получения ими счетов-фактур при осущест-

влении предпринимательской деятельности в интересах 

другого лица, а также при выполнении функций застрой-

щика.
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Отчетность в Фонд социального страхования РФ

Представление (в форме электронного документа) расчета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-

зательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также по 

расходам на выплату обязательного страхового обеспече-

ния по указанному виду обязательного социального стра-

хования, 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 № 

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

2 ФЕВРАЛЯ

Вид отчетности Плательщики

Транспортный налог

Представление налоговой декларации за 2014 г. Форма де-

кларации утверждена Приказом ФНС России 20.02.2012 № 

ММВ-7-11/99@

НКО на ОСН

Земельный налог

Представление налоговой декларации за 2014 г. Форма де-

кларации утверждена Приказом ФНС России от 28.10.2011 

№ ММВ-7-11/696@

НКО на ОСН
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16 ФЕВРАЛЯ

Вид отчетности Плательщики

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования

Представление (на бумажном носителе): 

— сведений об уплаченных страховых взносах и страхо-

вом стаже; 

— сведений о каждом работающем застрахованном лице 

(включая лиц, которые заключили договоры гражданско-

правового характера, на вознаграждения по которым в со-

ответствии с законодательством РФ о страховых взносах 

начисляются страховые взносы) за 2014 г. 

Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения утвержде-

ны Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 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 № 192п. 

Инструкция о порядке ведения индивидуального (персо-

нифицированного) учета сведений о застрахованных ли-

цах утверждена Приказом Минздравсоцразвития России 

от 14.12.2009 № 987н

Страхователи

20 ФЕВРАЛЯ

Вид отчетности Плательщики

Отчетность в Пенсионный фонд РФ
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Представление (в форме электронного документа) рас-

чета в территориальный орган ПФ РФ по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсион-

ное страхование в ПФ РФ и на обязательное медицинское 

страхование в ФФОМС за 2014 г. 

Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения фор-

мы утверждены Постановлением Правления ПФ РФ от 

16.01.2014 № 2п

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты 

и иные вознаграждения физическим лицам

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования

Представление (в форме электронного документа): 

— сведений об уплаченных страховых взносах и страхо-

вом стаже; 

— сведений о каждом работающем застрахованном лице 

(включая лиц, которые заключили договоры гражданско-

правового характера, на вознаграждения по которым в со-

ответствии с законодательством РФ о страховых взносах 

начисляются страховые взносы) за 2014 г. 

Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения утверж-

дены Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 

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 № 192п. 

Инструкция о порядке ведения индивидуального (персо-

нифицированного) учета сведений о застрахованных ли-

цах утверждена Приказом Минздравсоцразвития России 

от 14.12.2009 № 987н

Страхователи
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30 МАРТА

Вид отчетности Плательщики

Налог на прибыль организаций

Представление декларации за 2014 г. 

Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от 

22.03.2012 № ММВ-7-3/174@. 

В необходимых случаях декларация представляется по 

формам, утвержденным: 

— Приказом МНС России от 23.12.2003 № БГ-3-23/709@; 

— Приказом МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 (Ин-

струкция по заполнению утверждена Приказом МНС Рос-

сии от 07.03.2002 № БГ-3-23/118)

НКО на ОСН, независимо от наличия у них обязанности 

по уплате налога и (или) авансовых платежей по налогу

Представление отчета о целевом использовании получен-

ных средств: 

— имущества (в т.ч. денежных средств); 

— работ, услуг, которые получены в рамках благотвори-

тельной деятельности (в т.ч. в виде благотворительной по-

мощи, пожертвований); 

— целевых поступлений, целевого финансирования за 

2014 г. 

Форма отчета (лист 07 декларации по налогу на прибыль) 

утверждена Приказом ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-

7-3/174@

НКО на ОСН, получившие имущество (в т.ч. денежные 

средства), работы, услуги в рамках благотворительной де-

ятельности, целевые поступления или целевое финанси-

рование
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Представление отчета о целевом использовании получен-

ных средств: 

— предназначенных для осуществления деятельности об-

щественной организации инвалидов и на цели социальной 

защиты инвалидов за 2014 г. Форма отчета (лист 07 декла-

рации по налогу на прибыль) утверждена Приказом ФНС 

России от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174@

НКО на ОСН: 

— общественные организации инвалидов; 

— учреждения, единственными собственниками имуще-

ства которых являются общественные организации инва-

лидов

Представление отчета о целевом использовании сформи-

рованных резервов предстоящих расходов, направляемых 

на цели, обеспечивающие социальную защиту инвалидов 

за 2014 г. 

Форма отчета (лист 07 декларации по налогу на прибыль) 

утверждена Приказом ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-

7-3/174@

НКО на ОСН: 

— общественные организации инвалидов; 

— организации, использующие труд инвалидов, в виде 

средств, направленных на цели, обеспечивающие социаль-

ную защиту инвалидов, если от общего числа работников 

такого налогоплательщика инвалиды составляют не менее 

50% и доля расходов на оплату труда инвалидов в расходах 

на оплату труда составляет не менее 25%

Налог на имущество организаций

Представление налоговой декларации за 2014 г. 

Форма налоговой декларации утверждена Приказом ФНС 

России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895

НКО на ОСН 



10

31 МАРТА

Вид отчетности Плательщики

Упрощенная система налогообложения

Представление декларации и уплата налога за 2014 г. Фор-

ма декларации, формат представления в электронной фор-

ме, порядок заполнения утверждены Приказом ФНС Рос-

сии от 04.07.2014 № ММВ-7-3/352@

НКО на УСН

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность

Представление: 

— обязательного экземпляра годовой бухгалтерской (фи-

нансовой) отчетности; 

— аудиторского заключения о составленной годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит 

обязательному аудиту, в территориальный орган Росстата 

за 2014 г. Порядок представления обязательного экзем-

пляра бухгалтерской (финансовой) отчетности утвержден 

Приказом Росстата от 31.03.2014 № 220

Экономические субъекты, обязанные составлять 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность — все НКО

Представление годовой бухгалтерской (финансовой) от-

четности в налоговые органы за 2014 г. Формы утвержде-

ны Приказом Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н

НКО (экономические субъекты, обязанные составлять 

бухгалтерскую (финансовую) отчетность)
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1 АПРЕЛЯ

Вид отчетности Плательщики

Налог на доходы физических лиц

Представление сведений: — о доходах физических лиц; 

— о суммах начисленных, удержанных и перечисленных 

в бюджетную систему РФ за 2014 г. Форма 2-НДФЛ ут-

верждена Приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-

7-3/611@. Порядок представления в налоговые органы 

сведений о доходах физических лиц и сообщений о не-

возможности удержания налога и сумме налога на дохо-

ды физических лиц утвержден Приказом ФНС России от 

16.09.2011 № ММВ-7-3/576@

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

Статистическая отчетность

Предоставление сведений о деятельности некоммерческой 

организации в территориальный орган Росстата Форма 

№1-НКО утверждена Приказом Росстата от 02.10.2009 № 

213

НКО

Предоставление сведений о наличии и движении основ-

ных фондов (средств) некоммерческих организаций в 

территориальный орган Росстата Форма № 11 (краткая) 

утверждена Приказ Росстата от 30.12.2013 № 507

НКО
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1 АПРЕЛЯ

Вид отчетности Форма НКО

Отчетность в МинЮст

В соответствии с Федеральным законом от 11.08.1995 № 135-ФЗ «О 

благотворительной деятельности и благотворительных организа-

циях» благотворительные организации дополнительно ежегодно 

представляют отчет о своей деятельности, содержащий сведения 

о: финансово-хозяйственной деятельности, подтверждающие со-

блюдение требований настоящего Федерального закона по исполь-

зованию имущества и расходованию средств благотворительной 

организации; персональном составе высшего органа управления 

благотворительной организацией; составе и содержании благотво-

рительных программ благотворительной организации (перечень и 

описание указанных программ); содержании и результатах деятель-

ности благотворительной организации; нарушениях требований на-

стоящего Федерального закона, выявленных в результате проверок, 

проведенных налоговыми органами, и принятых мерах по их устра-

нению (отчет о деятельности предоставляется в органы юстиции 

лично или по почте).

Ежегодный отчет представляется благотворительными организаци-

ями в орган, принявший решение об их государственной регистра-

ции, 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.

Благотворительные организации
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До 15 АПРЕЛЯ

Вид отчетности НКО

Отчетность в МинЮст

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 апре-

ля года, следующего за отчетным, представлять следующие документы:   

— информацию о продолжении деятельности с указанием действительного места нахождения 

постоянно действующего руководящего органа, его названия и данных о руководителях обще-

ственного 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 рас-

ходовании 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 раз-

мещения на Информационном портале Минюста России, при этом факт размещения отчета 

на Информационном портале Минюста России дает право не представлять данный отчет в 

бумажном виде).  

Общественные 

объединения
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В соответствии с законом статьей 29 Федерального закона 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 орга-

на, его названия и данных о руководителях общественного объединения в объеме сведений, 

включаемых в единый государственный реестр юридических лиц (письмо о продолжении дея-

тельности представляется в органы юстиции лично или по почте).

Профсоюзы

В соответствии со ст. 8 Федерального закона от 26.09.1997 № 125-ФЗ «О свободе совести и ре-

лигиозных объединениях» и со ст. 32 Федерального закона от 12.01.1996               № 7-ФЗ 

«О некоммерческих организациях» религиозные организации обязаны ежегодно до 15 апреля 

года, следующего за отчетным, представлять отчет о деятельности религиозной организации, 

о персональном составе ее руководящих органов, о расходовании денежных средств и об ис-

пользовании иного имущества, в том числе полученных от международных и иностранных 

организаций, иностранных граждан и лиц без гражданства по форме ОР0001, утвержденной 

приказом Минюста России от 29.03.2010 № 72 «Об утверждении форм отчетности некоммерче-

ских организаций». Религиозные 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 по-

ступления имущества и денежных средств таких некоммерческих организаций в течение года 

составили до трех миллионов рублей, вместо отчета по форме ОР0001 представляют заявле-

ние, подтверждающее их соответствие указанным критериям, и информацию в произвольной 

форме о продолжении своей деятельности (отчетность представляется в органы юстиции лич-

но, 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). 

Религиозные 

организации
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В соответствии с Федеральным законом 12.01.1996 № 7-ФЗ «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 использова-

нии 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 некоммерче-

ских организаций» (отчеты по формам ОН0001 и ОН0002 представляются в органы юстиции 

лично, либо по почте, либо 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, учредите-

лями (участниками, членами) которых не являются иностранные граждане и (или) организа-

ции 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 неком-

мерческих организаций в течение года составили до трех миллионов рублей, вместо отчетов 

по формам ОН0001 и ОН0002 представляют заявление, подтверждающее их соответствие ука-

занным критериям, и информацию в произвольной форме о продолжении своей деятельности 

(информация представляется в органы юстиции лично, либо по почте, либо 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). 

Некоммерческие 

организации
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Порядок размещения ежегодной отчетности всеми некоммерческими организациями на 

Информационном портале Минюста России

В соответствии со ст. 32 Федерального закона 12.01.1996 № 7-ФЗ «О некоммерческих организациях» некоммерче-

ские 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 международ-

ных 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, еже-

годно, 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 по-

лученных 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 ор-

ганизаций». 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 орга-

низаций».

Отчеты и сообщения размещаются на информационных ресурсах Минюста России в сети Интернет, предназначен-

ных 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.
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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 или запре-

щается 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.

20 АПРЕЛЯ

Вид отчетности Плательщики

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Представление декларации за I квартал 2015 г. Форма 

декларации утверждена Приказом Минфина России от 

10.07.2007 № 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 кас-

се организации), и не имеющие по этим налогам объектов 

налогообложения

Налог на добавленную стоимость

Представление журнала учета полученных и выставлен-

ных счетов-фактур по установленному формату в элек-

тронной форме за I квартал 2015 г. Формат журнала учета 

в электронном виде утвержден Приказом ФНС России от 

05.03.2012 № ММВ-7-6/138@. Форма журнала учета и пра-

вила ведения журнала учета утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2011 № 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 транспорт-

ной экспедиции, а также при выполнении функций за-

стройщика
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Система налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

Представление декларации по налогу за I квартал 2015 г. 

Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от 

04.07.2014 № ММВ-7-3/353@

Налогоплательщики ЕНВД

Отчетность в Фонд социального страхования РФ

Представление (на бумажном носителе) расчета по начис-

ленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством, а также по расхо-

дам на выплату обязательного страхового обеспечения по 

указанному виду обязательного социального страхования, 

произведенным в счет уплаты этих страховых взносов в 

ФСС РФ за  I квартал 2015 г. Форма — 4 ФСС расчета и 

порядок заполнения формы утверждены Приказом Мин-

труда России от 19.03.2013 № 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

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 нако-

пительную пенсию и уплачены взносы работодателя, за I 

квартал 2015 г. Форма ДСВ-3 реестра утверждена Поста-

новлением Правления ПФР от 12.11.2008 № 322п

Страхователи (работодатели)
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27 АПРЕЛЯ

Вид отчетности Плательщики

Налог на добавленную стоимость

Представление декларации в электронной форме через 

оператора электронного документооборота за I квартал 

2015 г. Форма декларации утверждена Приказом Мин-

фина России от 15.10.2009 № 104н. Формат декларации в 

электронном виде утвержден Приказом ФНС России от 

31.12.2009 № ММ-7-6/730@

НКО на ОСН. 

НКО на УСН: 

— в случае выставления ими покупателю счета-фактуры с 

выделением НДС. 

— являющихся налоговыми агентами, в случае выставле-

ния  и (или) получения ими счетов-фактур при осущест-

влении предпринимательской деятельности в интересах 

другого лица, а также при выполнении функций застрой-

щика.

Отчетность в Фонд социального страхования РФ

Представление (в форме электронного документа) расчета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-

зательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также по 

расходам на выплату обязательного страхового обеспече-

ния по указанному виду обязательного социального стра-

хования, произведенным в счет уплаты этих страховых 

взносов в ФСС РФ за I квартал 2015 г. Форма — 4 ФСС 

расчета и порядок заполнения формы утверждены Прика-

зом Минтруда России от 19.03.2013 № 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
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28 АПРЕЛЯ

Вид отчетности Плательщики

Налог на прибыль организаций

Представление декларации и уплата декларации и уплата 

авансового платежа за I квартал 2015 г. Форма деклара-

ции утверждена Приказом ФНС России от 22.03.2012 № 

ММВ-7-3/174@. В необходимых случаях декларация пред-

ставляется по формам, утвержденным: — Приказом МНС 

России от 23.12.2003 № БГ-3-23/709@; — Приказом МНС 

России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 (Инструкция по запол-

нению утверждена Приказом МНС России от 07.03.2002 № 

БГ-3-23/118)

НКО на ОСН, для которых отчетным периодом является 

первый квартал, полугодие и девять месяцев

30 АПРЕЛЯ

Вид отчетности Плательщики

Налог на имущество организаций

Представление налогового расчета по авансовым плате-

жам за I квартал 2015 г. Форма расчета утверждена При-

казом ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895

НКО на ОСН
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15 МАЯ

Вид отчетности Плательщики

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя

Представление (на бумажном носителе) расчета в терри-

ториальный орган ПФ РФ по начисленным и уплаченным 

страховым взносам на обязательное пенсионное страхова-

ние в ПФ РФ и на обязательное медицинское страхование 

в ФФОМС за I квартал 2015 г. Форма расчета РСВ-1 ПФР, 

порядок заполнения формы утверждены Постановлением 

Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты 

и иные вознаграждения физическим лицам

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования

Представление (на бумажном носителе): — сведений об 

уплаченных страховых взносах и страховом стаже; — 

сведений о каждом работающем застрахованном лице 

(включая лиц, которые заключили договоры гражданско-

правового характера, на вознаграждения по которым в со-

ответствии с законодательством РФ о страховых взносах 

начисляются страховые взносы) за I квартал 2015 г. Фор-

ма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения утверждены 

Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 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 № 192п. Инструкция о по-

рядке ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета сведений о застрахованных лицах утверждена При-

казом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 987н

Страхователи
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20 МАЯ

Вид отчетности Плательщики

Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление (в форме электронного документа) рас-

чета в территориальный орган ПФ РФ по начисленным и 

уплаченным страховым взносам на обязательное пенсион-

ное страхование в ПФ РФ и на обязательное медицинское 

страхование в ФФОМС за I квартал 2015 г. Форма расчета 

РСВ-1 ПФР, порядок заполнения формы утверждены По-

становлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п

Плательщики страховых взносов, производящие выплаты 

и иные вознаграждения физическим лицам

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования

Представление (в форме электронного документа): — све-

дений об уплаченных страховых взносах и страховом ста-

же; — сведений о каждом работающем застрахованном 

лице (включая лиц, которые заключили договоры граж-

данско-правового характера, на вознаграждения по кото-

рым в соответствии с законодательством РФ о страховых 

взносах начисляются страховые взносы) за I квартал 2015 

г. Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения утверж-

дены Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 

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 № 192п. Инструкция о по-

рядке ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета сведений о застрахованных лицах утверждена При-

казом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 987н

Страхователи
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20 ИЮЛЯ

Вид отчетности Плательщики

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Представление декларации за полугодие 2015 г. Форма 

декларации утверждена Приказом Минфина России от 

10.07.2007 № 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 выставлен-

ных счетов-фактур по установленному формату в элек-

тронной форме за II квартал 2015 г. Формат журнала учета 

в электронном виде утвержден Приказом ФНС России от 

05.03.2012 № ММВ-7-6/138@. Форма журнала учета и пра-

вила ведения журнала учета утверждены Постановлением 

Правительства РФ от 26.12.2011 № 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 транспорт-

ной экспедиции, а также при выполнении функций за-

стройщика

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

Представление декларации по налогу за II квартал 2015 г. 

Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от 

04.07.2014 № ММВ-7-3/353@

Налогоплательщики ЕНВД 
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Отчетность в Фонд социального страхования РФ

Представление (на бумажном носителе) расчета по начис-

ленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством, а также по расхо-

дам на выплату обязательного страхового обеспечения по 

указанному виду обязательного социального страхования, 

произведенным в счет уплаты этих страховых взносов в 

ФСС РФ за  II квартал 2015 г. Форма — 4 ФСС расчета и 

порядок заполнения формы утверждены Приказом Мин-

труда России от 19.03.2013 № 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

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования. Дополни-

тельные страховые взносы на накопительную пенсию и взносы работодателя

Представление реестра застрахованных лиц, за которых 

перечислены дополнительные страховые взносы на нако-

пительную пенсию и уплачены взносы работодателя, за II 

квартал 2015 г. Форма ДСВ-3 реестра утверждена Поста-

новлением Правления ПФР от 12.11.2008 № 322п

Страхователи (работодатели)
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27 ИЮЛЯ

Вид отчетности Плательщики

Налог на добавленную стоимость

Представление декларации в электронной форме через 

оператора электронного документооборота за II квартал 

2015 г. Форма декларации утверждена Приказом Мин-

фина России от 15.10.2009 № 104н. Формат декларации в 

электронном виде утвержден Приказом ФНС России от 

31.12.2009 № ММ-7-6/730@

НКО на ОСН. НКО на УСН: — в случае выставления ими 

покупателю счета-фактуры с выделением НДС. — явля-

ющихся налоговыми агентами, в случае выставления  и 

(или) получения ими счетов-фактур при осуществлении 

предпринимательской деятельности в интересах другого 

лица, а также при выполнении функций застройщика.

Отчетность в Фонд социального страхования РФ

Представление (в форме электронного документа) расчета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-

зательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также по 

расходам на выплату обязательного страхового обеспече-

ния по указанному виду обязательного социального стра-

хования, произведенным в счет уплаты этих страховых 

взносов в ФСС РФ за II квартал 2015 г. Форма — 4 ФСС 

расчета и порядок заполнения формы утверждены Прика-

зом Минтруда России от 19.03.2013 № 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
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28 ИЮЛЯ

Вид отчетности Плательщики

Налог на прибыль организаций

Представление декларации и уплата авансового платежа 

за II квартал 2015 г. Форма декларации утверждена Прика-

зом ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174@. В необ-

ходимых случаях декларация представляется по формам, 

утвержденным: — Приказом МНС России от 23.12.2003 № 

БГ-3-23/709@; — Приказом МНС России от 05.01.2004 № 

БГ-3-23/1 (Инструкция по заполнению утверждена Прика-

зом МНС России от 07.03.2002 № БГ-3-23/118)

НКО на ОСН, для которых отчетным периодом является 

первый квартал, полугодие и девять месяцев

30 ИЮЛЯ

Вид отчетности Плательщики

Налог на имущество организаций

Представление налогового расчета по авансовым плате-

жам за полугодие 2015 г. Форма расчета утверждена При-

казом ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895

НКО на ОСН
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17 АВГУСТА

Вид отчетности Плательщики

Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление (на бумажном носителе) расчета в территори-

альный орган ПФ РФ по начисленным и уплаченным страховым 

взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на 

обязательное медицинское страхование в ФФОМС за полугодие 

2015 г. Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения формы ут-

верждены Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п

Плательщики страховых взносов, производящие 

выплаты и иные вознаграждения физическим ли-

цам

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования

Представление (на бумажном носителе): — сведений об уплачен-

ных страховых взносах и страховом стаже; — сведений о каждом 

работающем застрахованном лице (включая лиц, которые заклю-

чили договоры гражданско-правового характера, на вознагражде-

ния по которым в соответствии с законодательством РФ о страхо-

вых взносах начисляются страховые взносы) за полугодие 2015 г. 

Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения утверждены По-

становлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 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 

№ 192п. Инструкция о порядке ведения индивидуального (персо-

нифицированного) учета сведений о застрахованных лицах ут-

верждена Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 

№ 987н

Страхователи
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20 АВГУСТА

Вид отчетности Плательщики

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования

Представление (в форме электронного документа): — све-

дений об уплаченных страховых взносах и страховом ста-

же; — сведений о каждом работающем застрахованном 

лице (включая лиц, которые заключили договоры граж-

данско-правового характера, на вознаграждения по кото-

рым в соответствии с законодательством РФ о страховых 

взносах начисляются страховые взносы) за полугодие 2015 

г. Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения утверж-

дены Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 

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 № 192п. Инструкция о по-

рядке ведения индивидуального (персонифицированного) 

учета сведений о застрахованных лицах утверждена При-

казом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 987н

Страхователи
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20 ОКТЯБРЯ

Вид отчетности Плательщики

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Представление декларации за 9 месяцев 2015 г. Форма 

декларации утверждена Приказом Минфина России от 

10.07.2007 № 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 кас-

се организации), и не имеющие по этим налогам объектов 

налогообложения

Налог на добавленную стоимость

Представление журнала учета полученных и выставлен-

ных счетов-фактур по установленному формату в элек-

тронной форме за III квартал 2015 г. Формат журнала уче-

та в электронном виде утвержден Приказом ФНС России 

от 05.03.2012 № ММВ-7-6/138@. Форма журнала учета и 

правила ведения журнала учета утверждены Постановле-

нием Правительства РФ от 26.12.2011 № 1137

НКО на ОСН. НКО на УСН: — в случае выставления ими 

покупателю счета-фактуры с выделением НДС. — явля-

ющихся налоговыми агентами, в случае выставления  и 

(или) получения ими счетов-фактур при осуществлении 

предпринимательской деятельности в интересах другого 

лица, а также при выполнении функций застройщика.

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

Представление декларации по налогу за III квартал 2015 г. 

Форма декларации утверждена Приказом ФНС России от 

04.07.2014 № ММВ-7-3/353@

Налогоплательщики ЕНВД 
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Отчетность в Фонд социального страхования РФ

Представление (на бумажном носителе) расчета по начис-

ленным и уплаченным страховым взносам на обязательное 

социальное страхование на случай временной нетрудо-

способности и в связи с материнством, а также по расхо-

дам на выплату обязательного страхового обеспечения по 

указанному виду обязательного социального страхования, 

произведенным в счет уплаты этих страховых взносов в 

ФСС РФ за III квартал 2015 г. Форма — 4 ФСС расчета и 

порядок заполнения формы утверждены Приказом Мин-

труда России от 19.03.2013 № 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

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 нако-

пительную пенсию и уплачены взносы работодателя, за III 

квартал 2015 г. Форма ДСВ-3 реестра утверждена Поста-

новлением Правления ПФР от 12.11.2008 № 322п

Страхователи (работодатели)
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26 ОКТЯБРЯ

Вид отчетности Плательщики

Налог на добавленную стоимость

Представление декларации в электронной форме через 

оператора электронного документооборота за III квартал 

2015 г. Форма декларации утверждена Приказом Мин-

фина России от 15.10.2009 № 104н. Формат декларации в 

электронном виде утвержден Приказом ФНС России от 

31.12.2009 № ММ-7-6/730@

НКО на ОСН. НКО на УСН: — в случае выставления ими 

покупателю счета-фактуры с выделением НДС. — явля-

ющихся налоговыми агентами, в случае выставления  и 

(или) получения ими счетов-фактур при осуществлении 

предпринимательской деятельности в интересах другого 

лица, а также при выполнении функций застройщика.

Отчетность в Фонд социального страхования РФ

Представление (в форме электронного документа) расчета 

по начисленным и уплаченным страховым взносам на обя-

зательное социальное страхование на случай временной 

нетрудоспособности и в связи с материнством, а также по 

расходам на выплату обязательного страхового обеспече-

ния по указанному виду обязательного социального стра-

хования, произведенным в счет уплаты этих страховых 

взносов в ФСС РФ за III квартал 2015 г. Форма — 4 ФСС 

расчета и порядок заполнения формы утверждены Прика-

зом Минтруда России от 19.03.2013 № 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



32

28 ОКТЯБРЯ

Вид отчетности Плательщики

Налог на прибыль организаций

Представление декларации и уплата авансового платежа 

за III квартал 2015 г. Форма декларации утверждена При-

казом ФНС России от 22.03.2012 № ММВ-7-3/174@. В необ-

ходимых случаях декларация представляется по формам, 

утвержденным: — Приказом МНС России от 23.12.2003 № 

БГ-3-23/709@; — Приказом МНС России от 05.01.2004 № 

БГ-3-23/1 (Инструкция по заполнению утверждена Прика-

зом МНС России от 07.03.2002 № БГ-3-23/118)

НКО на ОСН, для которых отчетным периодом является 

первый квартал, полугодие и девять месяцев

30 ОКТЯБРЯ

Вид отчетности Плательщики

Налог на имущество организаций

Представление налогового расчета по авансовым плате-

жам за 9 месяцев 2015 г. Форма расчета утверждена При-

казом ФНС России от 24.11.2011 № ММВ-7-11/895

НКО на ОСН
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16 НОЯБРЯ

Вид отчетности Плательщики

Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление (на бумажном носителе) расчета в территориаль-

ный орган ПФ РФ по начисленным и уплаченным страховым взно-

сам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и на обяза-

тельное медицинское страхование в ФФОМС за 9 месяцев 2015 г. 

Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения формы утвержде-

ны Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п

Плательщики страховых взносов, производящие 

выплаты и иные вознаграждения физическим ли-

цам

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования

Представление (на бумажном носителе): — сведений об уплачен-

ных страховых взносах и страховом стаже; — сведений о каждом 

работающем застрахованном лице (включая лиц, которые заклю-

чили договоры гражданско-правового характера, на вознагражде-

ния по которым в соответствии с законодательством РФ о страхо-

вых взносах начисляются страховые взносы) за 9 месяцев 2015 г. 

Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения утверждены По-

становлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 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 № 

192п. Инструкция о порядке ведения индивидуального (персони-

фицированного) учета сведений о застрахованных лицах утверж-

дена Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 № 987н

Страхователи



34

20 НОЯБРЯ

Вид отчетности Плательщики

Отчетность в Пенсионный фонд РФ

Представление (в форме электронного документа) расчета в терри-

ториальный орган ПФ РФ по начисленным и уплаченным страхо-

вым взносам на обязательное пенсионное страхование в ПФ РФ и 

на обязательное медицинское страхование в ФФОМС за 9 месяцев 

2015 г. Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения формы ут-

верждены Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п

Плательщики страховых взносов, производящие 

выплаты и иные вознаграждения физическим 

лицам

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе обязательного пенсионного страхования

Представление (в форме электронного документа): — сведений об 

уплаченных страховых взносах и страховом стаже; — сведений о 

каждом работающем застрахованном лице (включая лиц, которые 

заключили договоры гражданско-правового характера, на возна-

граждения по которым в соответствии с законодательством РФ о 

страховых взносах начисляются страховые взносы) за 9 месяцев 

2015 г. Форма расчета РСВ-1 ПФР, порядок заполнения утвержде-

ны Постановлением Правления ПФ РФ от 16.01.2014 № 2п. Фор-

мы 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 № 192п. Инструкция о порядке ведения индивидуального 

(персонифицированного) учета сведений о застрахованных лицах 

утверждена Приказом Минздравсоцразвития России от 14.12.2009 

№ 987н

Страхователи



35

30 ДЕКАБРЯ

Вид отчетности Плательщики

Упрощенная система налогообложения

Представление уведомления об изменении объекта нало-

гообложения в 2016 г. Рекомендуемая форма уведомления 

№ 26.2-6 утверждена Приказом ФНС России от 02.11.2012 

№ ММВ-7-3/829@

НКО на УСН

31 ДЕКАБРЯ

Вид отчетности Плательщики

Упрощенная система налогообложения

Представление уведомления о переходе на упрощенную 

систему налогообложения с 2016 г. Рекомендуемая форма 

сообщения № 26.2-1 утверждена Приказом ФНС России от 

02.11.2012 № ММВ-7-3/829@

НКО на ОСН, изъявившие желание перейти на УСН

Аудиторское заключение о годовой бухгалтерской (финансовой) отчетности

Представление аудиторского заключения о годовой бух-

галтерской (финансовой) отчетности, которая подлежит 

обязательному аудиту, в территориальный орган Росстата 

за 2014 г.

Экономические субъекты, обязанные производить аудит
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