
Что должен знать директор про 
отчетность своей организации.



Отчетность для 

организаций отличается от 

отчетности для 

индивидуальных 

предпринимателей. 

Отчетность организаций на 

общей системе налогообложения

отличается от отчетности 

организаций на упрощенной

системе налогообложения.



Отчетность сдают все 

организации, даже если 
не вели деятельность 

и не начисляли 
зарплату.

Налоговую отчетность
где, стоят прочерки,
принято называть
«нулевой»
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 в ПФР (пенсионный фонд России);

 в ФСС (фонд соц. страхования);

 в ИФНС (налоговая инспекция);

 в Росстат (служба статистики).



Наименование 
отчета

Куда 
сдавать 

Январь Февраль Март

СЗВ-М ПФР 15.01. 15.02. 15.03.

Форма 4-фсс ФСС 25.01.

Декларация по НДС ИФНС 25.01.

Расчет по взносам ИФНС 30.01.

СЗВ-ТД ПФР 15.01. 15.02.

СЗВ-стаж ПФР 01.03.

Декларация по 
налогу на прибыль

ИФНС 28.03.

Декларация по УСН ИФНС 31.03.

Бухгалтерская 
отчетность

ИФНС 31.03.

МП-сп Росстат 31.03.

Подтверждение 
деятельности

ФСС 15.04.



 форма СЗВ-М ежемесячно не позднее 15 числа;

 форма СЗВ-ТД не позднее 15 февраля*; 

 форма СЗВ-стаж ежегодно не позднее 1 марта.

*Форма СЗВ-ТД сдается индивидуально



Форма утверждена постановлением 

Правления ПФР от 1 февраля 2016 г. № 83п

Чтобы заполнить форму нужно 

знать реквизиты компании:

ИНН, КПП и регистрационный 

номер в ПФР.

В табличной части заполняем 

ФИО, СНИЛС и ИНН 

руководителя компании*.

*Если у вас нет других сотрудников.



Форма утверждена постановлением 

Правления ПФР от 6 декабря 2018 г. № 507п

В табличной части 

заполняем те же данные, 

что и в форме СЗВ-М плюс 

стаж работы 

руководителя:                   

с 01.01.2020 по 31.12.2020.

Если фирма зарегистрирована в 2020году, то стаж 

директора с даты регистрации до конца года. 



Форма утверждена постановлением 

Правления ПФР от 25.12.2019 N 730п

При приеме или увольнении 

форму СЗВ-ТД нужно сдать 

на след. рабочий день

При подаче заявления о способе 

ведения трудовой книжки не 

позднее 15 числа след. месяца. 

*В 2021году все организации сдают форму СЗВ-ТД 

на сотрудников не подавших заявление. 





Срок сдачи отчета 

20 января, если сдавать на бумаге,  

25 января, если в эл. виде.

Сдать нужно не всю форму, а только 

Титульный лист; таблицы 1; 2 и 5.

В таблице 5 необходимо указать 

информацию о спецоценке рабочих 

мест.



Не проведение спецоценки
– предупреждение или штраф в размере от 5000 до 
10 000 руб. – для должностных лиц;
– штраф от 5000 до 10 000 руб. – для предпринимателей;
– штраф от 60 000 до 80 000 руб. – для организаций.

За повторное нарушение предусмотрено наказание в виде:
– штрафа в размере от 30 000 до 40 000 руб. или 
дисквалификации на срок от одного года до трех 
лет – для должностных лиц;
– штрафа от 30 000 до 40 000 руб. или административного 
приостановления деятельности на срок до 90 суток –
для предпринимателей;
– штрафа от 100 000 до 200 000 руб. или административного 
приостановления деятельности на срок до 90 суток –
для организаций.







Организации на общей системе и на 

упрощенной сдают разную отчетность, 

но есть отчеты, которые должны сдать 

все, не зависимо от выбранной 

системы.



Для организаций на общей системе:

 декларация по НДС (25 января);

 декларация по налогу на прибыль (29 марта).

Для организаций на упрощенной системе:

 декларация по УСН (31 марта).

Для всех организаций на любой системе:

 расчет по страховым взносам (01 февраля);

 бухгалтерская отчетность (31 марта).



Форма утверждена приказом ФНС 

России от 18.09.2019 N ММВ-7-11/470@

Необходимо сдать раздел 1 

(приложение 1 и 2), а также раздел 3.

Для заполнения раздела 3 

необходимы ФИО руководителя, его 

ИНН, СНИЛС, дата рождения, номер и 

серия паспорта.







https://www.nalog.ru/rn77/taxation/submission_statements/operations/ 
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