
Календарь отчётности-2022

1 квартал

Вид отчёта или платежа Плательщики

10 января

НДФЛ Подать уведомление о
выборе ответственного
подразделения по НДФЛ

Организации, у которых
несколько обособленных
подразделений в одном
муниципальном
образовании, чтобы
перечислять НДФЛ в одну
инспекцию с 2022 года

НДФЛ с
фиксированной
прибыли КИК

Подать уведомление о
переходе на уплату НДФЛ с
фиксированной прибыли
КИК

Контролирующие лица,
которые решили изменить
порядок уплаты НДФЛ с
прибыли КИК

НДПИ Сдать декларацию по НДПИ
за ноябрь 2021 года

Пользователи недр

УСН Подать уведомление о
переходе на УСН

Организации и ИП, которые
хотят применять УСН с
2022 года

Уведомление об изменении
объекта налогообложения с
2022 года

Организации и ИП, которые
хотят сменить объект
налогообложения с 2022
года

ЕСХН Подать уведомление о
переходе на ЕСХН

Сельскохозяйственные
товаропроизводители,
которые решили перейти
на ЕСХН с 2022 года



Налог на прибыль
организаций

Подать уведомление о
выборе обособленного
подразделения на 2022 год

Организации, у которых
есть несколько
обособленных
подразделений в одном
субъекте РФ

Налоги с физлиц Подать сообщение о
наличии объектов
недвижимого имущества и
транспортных средств,
признаваемых объектами
налогообложения

Налогоплательщики —
физические лица, которые
не получили уведомление
на уплату налога

17 января

Отчётность в ПФР Сдать СЗВ-М за декабрь
2021 года

Все работодатели

Сдать СЗВ-ТД за декабрь
2021 года

Работодатели, если
сотрудник переведён на
другую постоянную работу
или подал заявление о
выборе формы трудовой
книжки, а также при
переименовании
организации

УСН Подать уведомление об
отказе от УСН

Организации и ИП, которые
решили перейти на ОСНО
с 2022 года

ЕСХН Подать уведомление об
отказе от применения ЕСХН

Сельскохозяйственные
товаропроизводители,
которые решили отказаться
от ЕСХН с 2022 года

20 января



Страховые взносы Сдать 4-ФСС за 2021 год на
бумаге

Все работодатели

Сдать отчёт по травматизму
за 2021 год на бумаге

Страхователи, которые
финансируют
предупредительные меры
по сокращению
травматизма за счёт
страховых взносов

Сдать ДСВ-3 за IV квартал
2021 года

Работодатели, которые
удерживают из зарплаты
сотрудников и перечисляют
в ПФР дополнительные
страховые взносы на
накопительную пенсию

НДС Сдать журнал учета
счетов-фактур за IV квартал
2021 года

Посредники, которые
освобождены от уплаты
НДС и не являются
налоговыми агентами по
этому налогу

Косвенные налоги Сдать декларацию по
косвенным налогам за
декабрь 2021 года

Импортёры, которые ввозят
товары из стран ЕАЭС

Единая упрощенная
налоговая
декларация

Сдать единую упрощенную
налоговую декларацию за
2021 год

Организации и ИП, которые
не ведут деятельность.
Подробнее: Когда можно
сдавать единую
упрощенную налоговую
декларацию

Водный налог Сдать декларацию по
водному налогу за IV
квартал 2021 года

Плательщики водного
налога

25 января



Страховые взносы Сдать 4-ФСС за 2021 год в
электронном виде

Все работодатели

Сдать отчёт по травматизму
за 2021 год в электронном
виде

Страхователи, которые
финансируют
предупредительные меры
по сокращению
травматизма за счёт
страховых взносов

НДС Сдать декларацию по НДС
за IV квартал 2021 года

Плательщики НДС и
налоговые агенты

Прослеживаемые
товары

Сдать отчёт об операциях с
прослеживаемыми товарами
за IV квартал 2021 года

Организации и ИП, которые
проводили операции с
прослеживаемыми
товарами

28 января

Валютный контроль Сдать отчёт по счетам за
границей и иностранным
электронным кошелькам за
IV квартал 2021 года

Резиденты — юридические
лица и ИП

31 января

Страховые взносы Сдать расчёт по страховым
взносам за 2021 год

Все страхователи

НДПИ Сдать декларацию по НДПИ
за декабрь 2021 года

Пользователи недр

15 февраля

Отчётность в ПФР Сдать СЗВ-М за январь Все работодатели



Сдать СЗВ-ТД за январь Работодатели, если
сотрудник переведён на
другую постоянную работу
или подал заявление о
выборе формы трудовой
книжки, а также при
переименовании
организации

21 февраля

Косвенные налоги Сдать декларацию по
косвенным налогам за
январь

Импортёры, которые ввозят
товары из стран ЕАЭС

28 февраля

Налог на прибыль Сдать декларацию за январь Организации, которые
рассчитывают налог
ежемесячно исходя из
фактической прибыли

НДПИ Сдать декларацию по НДПИ
за январь

Пользователи недр

1 марта

Отчётность в ПФР Сдать СЗВ-СТАЖ за 2021
год

Все организации и ИП,
которые заключили с
физлицами трудовые,
гражданско-правовые
договоры на выполнение
работ или оказание услуг,
договоры авторского заказа
и лицензионные договоры

НДФЛ Сдать 6-НДФЛ за 2021 год Налоговые агенты



Налог на имущество Подать уведомление о
выборе налогового органа
для представления
налоговой декларации

Организации, которые
хотят представлять
декларации по объектам в
разных муниципальных
образованиях за 2022 год
централизованно

15 марта

Отчётность в ПФР Сдать СЗВ-М за февраль Все работодатели

Сдать СЗВ-ТД за февраль Работодатели, если
сотрудник переведён на
другую постоянную работу
или подал заявление о
выборе формы трудовой
книжки, а также при
переименовании
организации

21 марта

Косвенные налоги Сдать декларацию по
косвенным налогам за
февраль

Импортёры, которые ввозят
товары из стран ЕАЭС

КИК Сдать уведомление о
контролируемых
иностранных компаниях

Контролирующие лица —
организации

28 марта

Налог на прибыль Сдать декларацию за 2021
год

Все плательщики налога на
прибыль



Сдать декларацию за январь
— февраль

Организации, которые
рассчитывают налог
ежемесячно исходя из
фактической прибыли

30 марта

Налог на имущество Сдать декларацию за 2021
год

Все организации на общем
режиме налогообложения,
у которых есть на балансе
облагаемые основные
средства

31 марта

Бухгалтерская
отчётность

Сдать отчётность за 2021
год

Все организации

УСН Сдать декларацию за 2021
год

Организации на УСН

ЕСХН Сдать декларацию за 2021
год

Организации и ИП на ЕСХН

НДПИ Сдать декларацию по НДПИ
за февраль

Пользователи недр

2 квартал

Вид отчёта или платежа Плательщики

15 апреля



Страховые
взносы

Подтвердить основной вид
деятельности в ФСС

Страхователи-организации,
которые работают больше
года

Подать в ФСС заявление о
выделении подразделений
страхователя в самостоятельные
классификационные единицы в
составе страхователя

Страхователи-организации,
которые решили установить
отдельный тариф по
подразделению, которое не
платит взносы
самостоятельно

Отчётность в
ПФР

Сдать СЗВ-М за март Все работодатели

Сдать СЗВ-ТД за март Работодатели, если сотрудник
переведён на другую
постоянную работу или подал
заявление о выборе формы
трудовой книжки, а также при
переименовании организации

20 апреля

Страховые
взносы

Сдать 4-ФСС за I квартал на
бумаге

Все работодатели

Сдать отчёт по травматизму за I
квартал на бумаге

Страхователи, которые
финансируют
предупредительные меры по
сокращению травматизма за
счёт страховых взносов

Сдать ДСВ-3 за I квартал Работодатели, которые
удерживают из зарплаты
сотрудников и перечисляют в
ПФР дополнительные



страховые взносы на
накопительную пенсию

НДС Сдать журнал учета
счетов-фактур за I квартал

Посредники, которые
освобождены от уплаты НДС
и не являются налоговыми
агентами по этому налогу

Косвенные
налоги

Сдать декларацию по косвенным
налогам за март

Импортёры, которые ввозят
товары из стран ЕАЭС

Водный налог Сдать декларацию по водному
налогу за I квартал

Плательщики водного налога

Единая
упрощенная
налоговая
декларация

Сдать единую упрощенную
налоговую декларацию за I
квартал

Организации и ИП, которые
не ведут деятельность.
Подробнее: Когда можно
сдавать единую упрощенную
налоговую декларацию

25 апреля

Страховые
взносы

Сдать 4-ФСС за I квартал в
электронном виде

Все работодатели

Сдать отчёт по травматизму за I
квартал в электронном виде

Страхователи, которые
финансируют
предупредительные меры по
сокращению травматизма за
счёт страховых взносов



НДС Сдать декларацию по НДС за I
квартал

Плательщики НДС и
налоговые агенты

Прослеживаемы
е товары

Сдать отчёт об операциях с
прослеживаемыми товарами за I
квартал

Организации и ИП, которые
проводили операции с
прослеживаемыми товарами

28 апреля

Налог на
прибыль

Доплатить налог за I квартал Организации, которые
обязаны платить
ежемесячные авансовые
платежи исходя из прибыли
предыдущего квартала

Сдать декларацию за I квартал

Сдать декларацию за январь —
март

Организации, которые
рассчитывают налог
ежемесячно исходя из
фактической прибыли

Сдать декларацию за I квартал Организации, которые платят
налог на прибыль только по
итогам квартала

29 апреля

Валютный
контроль

Сдать отчёт по счетам за
границей и иностранным
электронным кошелькам за I
квартал 2022 года

Резиденты — юридические
лица и ИП

4 мая



Страховые
взносы

Сдать расчёт по страховым
взносам за I квартал

Все страхователи

НДФЛ Сдать расчёт 6-НДФЛ за I
квартал

Налоговые агенты

Сдать декларацию 3-НДФЛ за
2021 год

ИП на ОСНО

Сдать декларацию 3-НДФЛ за
2021 год

Граждане, которые
самостоятельно
рассчитывают и платят НДФЛ
в бюджет

УСН Сдать декларацию за 2021 год Предприниматели на УСН

НДПИ Сдать декларацию по НДПИ за
март

Пользователи недр

КИК Сдать уведомление о
контролируемых иностранных
компаниях

Физлица, контролирующие
иностранные компании

16 мая

Отчётность в
ПФР

Сдать СЗВ-М за апрель Все работодатели



Сдать СЗВ-ТД за апрель Работодатели, если сотрудник
переведён на другую
постоянную работу или подал
заявление о выборе формы
трудовой книжки, а также при
переименовании организации

20 мая

Контролируемые
сделки

Сдать уведомление о
контролируемых сделках за 2021
год

Участники контролируемой
сделки

Косвенные
налоги

Сдать декларацию по косвенным
налогам за апрель

Импортёры, которые ввозят
товары из стран ЕАЭС

30 мая

Налог на
прибыль

Сдать декларацию за январь —
апрель

Организации, которые
рассчитывают налог
ежемесячно исходя из
фактической прибыли

31 мая

НДПИ Сдать декларацию по НДПИ за
апрель

Пользователи недр

Валютный
контроль

Сдать отчёт по счетам за
границей и иностранным

Физические лица —
резиденты



электронным кошелькам за 2021
год

Сдать уведомление об открытии
(закрытии) счетов и вкладов в
банках и иных организациях
финансового рынка за границей

Физлица — резиденты РФ,
срок пребывания которых за
пределами России в течение
истекшего календарного года
составил менее 183 дней

15 июня

Отчётность в
ПФР

Сдать СЗВ-М за май Все работодатели

Сдать СЗВ-ТД за май Работодатели, если сотрудник
переведён на другую
постоянную работу или подал
заявление о выборе формы
трудовой книжки, а также при
переименовании организации

20 июня

Косвенные
налоги

Сдать декларацию по косвенным
налогам за май

Импортёры, которые ввозят
товары из стран ЕАЭС

28 июня

Налог на
прибыль

Сдать декларацию за январь —
май

Организации, которые
рассчитывают налог
ежемесячно исходя из
фактической прибыли



30 июня

НДПИ Сдать декларацию по НДПИ за
май

Пользователи недр

3 квартал

Вид отчёта или платежа Плательщики

15 июля

Отчётность в
ПФР

Сдать СЗВ-М за июнь Все работодатели

Сдать СЗВ-ТД за июнь Работодатели, если сотрудник
переведён на другую постоянную
работу или подал заявление о
выборе формы трудовой книжки, а
также при переименовании
организации

20 июля

Страховые
взносы

Сдать 4-ФСС за I
полугодие на бумаге

Все работодатели

Сдать отчёт по
травматизму за I
полугодие на бумаге

Страхователи, которые
финансируют предупредительные
меры по сокращению травматизма
за счёт страховых взносов



Сдать ДСВ-3 за II
квартал

Работодатели, которые
удерживают из зарплаты
сотрудников и перечисляют в ПФР
дополнительные страховые
взносы на накопительную пенсию

НДС Сдать журнал учета
счетов-фактур за II
квартал

Посредники, которые
освобождены от уплаты НДС и не
являются налоговыми агентами по
этому налогу

Косвенные
налоги

Сдать декларацию по
косвенным налогам за
июнь

Импортёры, которые ввозят
товары из стран ЕАЭС

Водный налог Сдать декларацию по
водному налогу за II
квартал

Плательщики водного налога

Единая
упрощенная
налоговая
декларация

Сдать единую
упрощенную налоговую
декларацию за I
полугодие

Организации и ИП, которые не
ведут деятельность. Подробнее:
Когда можно сдавать единую
упрощенную налоговую
декларацию

25 июля

Страховые
взносы

Сдать 4-ФСС за I
полугодие в
электронном виде

Все работодатели

Сдать отчёт по
травматизму за I

Страхователи, которые
финансируют предупредительные



полугодие в
электронном виде

меры по сокращению травматизма
за счёт страховых взносов

НДС Сдать декларацию по
НДС за II квартал

Плательщики НДС и налоговые
агенты

Прослеживаемые
товары

Сдать отчёт об
операциях с
прослеживаемыми
товарами за II квартал

Организации и ИП, которые
проводили операции с
прослеживаемыми товарами

28 июля

Налог на
прибыль

Сдать декларацию за I
полугодие

Организации, которые обязаны
платить ежемесячные авансовые
платежи исходя из прибыли
предыдущего квартала

Сдать декларацию за
январь — июнь

Организации, которые
рассчитывают налог ежемесячно
исходя из фактической прибыли

Сдать декларацию за I
полугодие

Организации, которые платят
налог на прибыль только по итогам
квартала

29 июля

Страховые
взносы

Подать заявление о
финансовом
обеспечении
предупредительных
мер по травматизму

Организации и ИП, которые
занимаются профилактикой
несчастных случаев и
профзаболеваний



Валютный
контроль

Сдать отчёт по счетам
за границей и
иностранным
электронным
кошелькам за II квартал

Резиденты — юридические лица и
ИП

1 августа

Страховые
взносы

Сдать расчёт по
страховым взносам за I
полугодие

Все страхователи

НДФЛ Сдать расчёт 6-НДФЛ
за I полугодие

Налоговые агенты

НДПИ Сдать декларацию по
НДПИ за июнь

Пользователи недр

Отчётность в
ПФР

Сдать СЗВ-М за июль Все работодатели

Сдать СЗВ-ТД за июль Работодатели, если сотрудник
переведён на другую постоянную
работу или подал заявление о
выборе формы трудовой книжки, а
также при переименовании
организации

22 августа



Косвенные
налоги

Сдать декларацию по
косвенным налогам за
июль

Импортёры, которые ввозят
товары из стран ЕАЭС

29 августа

Налог на
прибыль

Сдать декларацию за
январь — июль

Организации, которые
рассчитывают налог ежемесячно
исходя из фактической прибыли

31 августа

НДПИ Сдать декларацию по
НДПИ за июль

Пользователи недр

Отчётность в
ПФР

Сдать СЗВ-М за август Все работодатели

Сдать СЗВ-ТД за август Работодатели, если сотрудник
переведён на другую постоянную
работу или подал заявление о
выборе формы трудовой книжки, а
также при переименовании
организации

20 сентября

Косвенные
налоги

Сдать декларацию по
косвенным налогам за
август

Импортёры, которые ввозят
товары из стран ЕАЭС



28 сентября

Налог на
прибыль

Сдать декларацию за
январь — август

Организации, которые
рассчитывают налог ежемесячно
исходя из фактической прибыли

30 сентября

НДПИ Сдать декларацию по
НДПИ за август

Пользователи недр

4 квартал

Вид отчёта или платежа Плательщики

17 октября

Отчётность в ПФР Сдать СЗВ-М за
сентябрь

Все работодатели

Сдать СЗВ-ТД за
сентябрь

Работодатели, если сотрудник
переведён на другую постоянную
работу или подал заявление о
выборе формы трудовой книжки,
а также при переименовании
организации

20 октября



Страховые взносы Сдать 4-ФСС за девять
месяцев на бумаге

Все работодатели

Сдать отчёт по
травматизму за девять
месяцев на бумаге

Страхователи, которые
финансируют предупредительные
меры по сокращению
травматизма за счёт страховых
взносов

Сдать ДСВ-3 за III
квартал

Работодатели, которые
удерживают из зарплаты
сотрудников и перечисляют в
ПФР дополнительные страховые
взносы на накопительную пенсию

НДС Сдать журнал учета
счетов-фактур за III
квартал

Посредники, которые
освобождены от уплаты НДС и не
являются налоговыми агентами
по этому налогу

Косвенные налоги Сдать декларацию по
косвенным налогам за
сентябрь

Импортёры, которые ввозят
товары из стран ЕАЭС

Водный налог Сдать декларацию по
водному налогу за III
квартал

Плательщики водного налога

Единая
упрощенная
налоговая
декларация

Сдать единую
упрощенную налоговую
декларацию за девять
месяцев

Организации и ИП, которые не
ведут деятельность. Подробнее:
Когда можно сдавать единую
упрощенную налоговую
декларацию



25 октября

Страховые взносы Сдать 4-ФСС за девять
месяцев в электронном
виде

Все работодатели

Сдать отчёт по
травматизму за девять
месяцев в электронном
виде

Страхователи, которые
финансируют предупредительные
меры по сокращению
травматизма за счёт страховых
взносов

НДС Сдать декларацию по
НДС за III квартал

Плательщики НДС и налоговые
агенты

Прослеживаемые
товары

Сдать отчёт об
операциях с
прослеживаемыми
товарами за III квартал

Организации и ИП,
осуществляющие операции с
прослеживаемыми товарами

28 октября

Налог на прибыль Доплатить налог за
девять месяцев

Организации, которые обязаны
платить ежемесячные авансовые
платежи исходя из прибыли
предыдущего квартала

Сдать декларацию за
девять месяцев

Сдать декларацию за
январь — сентябрь

Организации, которые
рассчитывают налог ежемесячно
исходя из фактической прибыли



Сдать декларацию за
девять месяцев

Организации, которые платят
налог на прибыль только по
итогам квартала

Валютный
контроль

Сдать отчёт о движении
денежных средств и
иных финансовых
активов по счетам за
границей за III квартал

Резиденты — юридические лица
и ИП

31 октября

Страховые взносы Сдать расчёт по
страховым взносам за
девять месяцев

Все страхователи

НДФЛ Сдать расчёт 6-НДФЛ за
девять месяцев

Налоговые агенты

НДПИ Сдать декларацию по
НДПИ за сентябрь

Пользователи недр

1 ноября

Страховые взносы Подать заявление в
ФСС, чтобы получить
скидку к тарифу взносов
на страхование от
несчастных случаев и
профзаболеваний

Страхователи при выполнении
условий



Отчётность в ПФР Сдать СЗВ-М за
октябрь

Все работодатели

Сдать СЗВ-ТД за
октябрь

Работодатели, если сотрудник
переведён на другую постоянную
работу или подал заявление о
выборе формы трудовой книжки,
а также при переименовании
организации

21 ноября

Косвенные налоги Сдать декларацию по
косвенным налогам за
октябрь

Импортёры, которые ввозят
товары из стран ЕАЭС

28 ноября

Налог на прибыль Сдать декларацию за
январь — октябрь

Организации, которые
рассчитывают налог ежемесячно
исходя из фактической прибыли

30 ноября

НДПИ Сдать декларацию по
НДПИ за октябрь

Пользователи недр

Отчётность в ПФР Сдать СЗВ-М за ноябрь Все работодатели



Сдать СЗВ-ТД за
ноябрь

Работодатели, если сотрудник
переведён на другую постоянную
работу или подал заявление о
выборе формы трудовой книжки,
а также при переименовании
организации

20 декабря

Косвенные налоги Сдать декларацию по
косвенным налогам за
ноябрь

Импортёры, которые ввозят
товары из стран ЕАЭС

28 декабря

Налог на прибыль Сдать декларацию за
январь — ноябрь

Организации, которые
рассчитывают налог ежемесячно
исходя из фактической прибыли

30 декабря

Налог на прибыль
организаций

Подать уведомление о
выборе обособленного
подразделения на 2022
год*

Организации, у которых есть
несколько обособленных
подразделений в одном субъекте
РФ

УСН Уведомление об
изменении объекта
налогообложения с
2022 года*

Организации и ИП, которые хотят
сменить объект налогообложения
с 2022 года



НДФЛ с
фиксированной
прибыли КИК

Подать уведомление о
переходе на уплату
НДФЛ с фиксированной
прибыли КИК*

Контролирующие лица, которые
решили изменить порядок уплаты
НДФЛ с прибыли КИК

Налоги с физлиц Подать сообщение о
наличии объектов
недвижимого
имущества и
транспортных средств,
признаваемых
объектами
налогообложения*

Налогоплательщики —
физические лица, которые не
получили уведомление на уплату
налога


