
Отчетность 
организаций, 
которые не вели 
деятельность в 
2022г.

ЧТО ДОЛЖЕН ЗНАТЬ ДИРЕКТОР 

ПРО ОТЧЕТНОСТЬ СВОЕЙ 

ОРГАНИЗАЦИИ.

Особенности формирования 

отчетности в 2022г.



https://нулевые-отчеты.рф/



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».



https://нулевые-отчеты.рф/

1. Нет выручки (дохода).

2. Не начисляли 

заработную плату.

3. Нет расходов.



➢ в ПФР (пенсионный фонд России);

➢ в ФСС (фонд соц. страхования);

➢ в ИФНС (налоговая инспекция);

➢ в Росстат (служба статистики).









ЭЛЕКТРОННАЯ 
ТРУДОВАЯ КНИЖКА



ОБЩЕРОССИЙСКИЙ 
КЛАССИФИКАТОР 
ЗАНЯТИЙ ОК 010-2014 
(МСКЗ-08)
С июля 2021 при приеме на работу нового

сотрудника необходимо указать код по ОКЗ.





ФОРМА 4-ФСС 
ЕЖЕКВАРТАЛЬНО
За 9 месяцев 2022г.:

20 октября 2022г. на бумажном носителе

25 октября 2022г. в эл. виде.



Заполняем 

титульный лист, 

таблицы 1 и 4.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=418067&date=22.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=418067&date=22.09.2022




ШТРАФ за непредоставление отчета 

5%



Срок предоставления в ИФНС не 

позднее 31 октября 2022г.

Так как 30 октября выходной

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=418067&date=22.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=418067&date=22.09.2022


✓ титульный 

лист;



✓ титульный 

лист;



✓ титульный 

лист;



✓ раздел 1 

с указанием в поле 

«Тип плательщика»  

кода 2;



✓ раздел 3 с 

нулями и  

прочерками и 

персональным

и данными.



Другая отчетность, у 

организаций на разных 

системах, отличается

Отчетность по 

зарплате и кадрам 

у всех одинаковая.



ДЕКЛАРАЦИЯ 
ПО НДС
Только в 
электронном 
виде

Для компаний на общей 

системе 

налогообложения.



ДЛЯ ОТПРАВКИ 
ОТЧЕТНОСТИ В 
НАЛОГОВУЮ НУЖНА 
электронная подпись

Получить подпись можно в 

налоговой, которая 

занимается регистрацией 

бизнеса.

Доверенные лица:

• ПАО Сбербанк России;

• Банк ВТБ (ПАО);

• АО Аналитический центр. 



✓ титульный 

лист;

✓ Раздел 1 Срок предоставления в ИФНС не 

позднее 25 октября 2022г.

https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=418067&date=22.09.2022
https://login.consultant.ru/link/?req=doc&demo=2&base=LAW&n=418067&date=22.09.2022


✓ Титульный лист;

✓ подраздел 1.1 разд. 1;

✓ лист 02.

Декларация по налогу на прибыль

За 9 месяцев 2022г. 
Срок:
Не позднее 
28 октября 2022г.



Единая 
(упрощенная) 
налоговая 
декларация

Только если не было 

никакого движения 

денежных средств.



ШТРАФ за непредоставление деклараций 

5% за каждый 

полный и 

не полный месяц

просрочки

максимальная сумма штрафа не может превышать 

30 % от суммы неуплаченного в срок налога

минимальный размер штрафа — 1000 рублей



ДЕКЛАРАЦИИ ПО ИТОГАМ ГОДА
НАЛОГ УСНО

УПЛАТА  

ЕЖЕКВАРТАЛЬНО!!! 

Время платить 
25 число!



ОТЧЕТНОСТЬ В РОССТАТ
https://websbor.gks.ru/online/info



ПЕРЕСЫПКИНА 
ТАТЬЯНА 
НИКОЛАЕВНА
Руководитель бухгалтерской фирмы 

Планета АиБ

https://planeta-aib.ru

https://нулевые-отчеты.рф

Онлайн-школы «Реальный бизнес»

https://vk.com/realnybusiness

https://t.me/realny_business

https://dzen.ru/realny_business

https://www.youtube.com

https:///
https:///
https://vk.com/realnybusiness
https://t.me/realny_business
https://dzen.ru/realny_business

