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Сроки сдачи отчетности в 2017 году
Крайний срок сдачи

отчетности в 2017 году

При какой ССЧ работников
отчетность сдается только в

электронном виде?

4-ФСС за 2016 год в ФСС

С 1 квартала 2017 года 4-ФСС отменена

20.01.2017 на
бумаге

25.01.2017 в
электронном виде

более 25 человек

РСВ-1 за 2016 год в ПФР

С 1 квартала 2017 года РСВ-1 отменена

15.02.2017 на
бумаге

20.02.2017 в
электронном виде

25 человек и более

СЗВ-М ежемесячно за январь-декабрь 2017 года
До 15 числа следующего за
отчетным периодом месяца

25 человек и более

Новый ежеквартальный расчет по страховым взносам:

 1 квартал 2017 года

 полугодие 2017 года

 9 месяцев 2017 года
подается в налоговую инспекцию

2.05.2017 за 1
квартал

31.07.2017 за
полугодие

30.10.2017 за 9
месяцев

Более 25 человек

(Внимание —
численность берется за

период, за который
сдается отчет)

Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий
календарный год (2016) в налоговую инспекцию

20.01.2017 Более 100 человек

Бухгалтерская отчетность за 2016 год (баланс и отчет о
финансовых результатах)

в налоговую инспекцию

31.03.2017 Без ограничений

Декларация по УСН организаций за 2016 год 31.03.2017 Более 100 человек

Декларация по налогу на имущество организаций за 2016 год

Если у организации отсутствует объект налогообложения, она не
признается плательщиком налога на имущество и не должна
сдавать расчеты по авансовым платежам и декларацию по

данному налогу (п. 1 ст. 373, п. 1 ст. 386 НК РФ)

31.03.2017 Более 100 человек

Справка 2-НДФЛ за 2016 год 3.04.2017 Более 25 человек

6-НДФЛ за:

 2016 год

 1 квартал 2017 года

 2 квартал 2017 года

 3 квартал 2017 года

3.04.2017 года за
2016 год

2.05.2017 года за 1
квартал

30.07.2017 года за
2 квартал

31.10.2017 года за
3 квартал

Более 25 человек

Подтверждение КВЭД 

подается в ФСС
 17.04.2017г.

Отчётность в Крымстат индивидуальна для отдельно взятой организации. В поисковике ввести 
«Отчётность в Крымстат по коду ОКПО», далее «Персональный перечень форм статотчётности по коду 
ОКПО», далее перейти по ссылке http://statreg.gks.ru, ввести код ОКПО  организации, распечатать перечень 
форм.   

http://statreg.gks.ru/
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