
 

КАЛЕНДАРЬ БУХГАЛТЕРА НА 2016 год 

15 января - Оплата страховых взносов за декабрь 2015 г. 

20 января 

- Сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий календарный 

год. 

- Декларация по ЕНВД за 4 квартал 2015 г. 

- Форма 4-ФСС (на бумаге) за 2015 г 

- Единая (упрощенная) налоговая декларация за 4 квартал 2015 г. 

25 января 

- Форма 4-ФСС (в электронном виде) за 2015 г 

- Декларация по НДС за 4 квартал 2015 г. 

- Оплата ЕНВД за 4 квартал 2015 г. 

- Оплата НДС за 4 квартал 2015 г. 

1 февраля 

- Декларация по транспортному налогу за 2015 г. (платежи по налогу регулируются 

региональным законодательством) 

- Декларация по земельному налогу за 2015 г. (платежи по налогу регулируются 

региональным законодательством) 

15 февраля 
- РСВ-1 за 2015 г. в ПФР (на бумаге) 

- Оплата страховых взносов за январь 2016 г 

20 февраля - РСВ-1 за 2015 г. в ПФР (в электронном виде) 

1 марта - Сообщение о невозможности удержать у налогоплательщика НДФЛ за 2015 г. 

15 марта - Оплата страховых взносов за февраль 2016 г. 

28 марта 
- Декларация по налогу на прибыль  за 2015 г. 

- Оплата  налога на прибыль за 2015 г. 

30 марта 
- Декларация по налогу на имущество организаций за 2015 г.   

- Оплата  налога на имущество организаций за 2015 г. 

31 марта 

- Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность за 2015 г. 

- Декларация по УСН  за 2015 г. (для юридических лиц) 

- Оплата налога по УСН за 2015 г. (для юридических лиц) 

1 апреля - 2-НДФЛ за 2015 г. 

15 апреля 
- Оплата страховых взносов за март 2016 г. 

- Подтверждение основного вида деятельности в ФСС за 2015 г. 

20 апреля 

- Декларация по ЕНВД за 1 квартал 2016 г. 

- Форма 4-ФСС (на бумаге) за 1 квартал 2016 г. 

- Единая (упрощенная) налоговая декларация за 1 квартал 2016 г. 

25 апреля 

- Форма 4-ФСС (в электронном виде) за 1 квартал  2016 г. 

- Декларация по НДС за 1 квартал 2016 г. 

- Оплата ЕНВД за 1 квартал 2016 г. 

- Оплата НДС за 1 квартал 2016 г. 

- Оплата авансового платежа по УСН за 1 квартал 2016 г. 

28 апреля 
- Декларация по налогу на прибыль  за 1 квартал 2016 г. 

- Оплата авансового платежа по налогу на прибыль за 1 квартал 2016 г. 

4 мая 

- Расчет 6-НДФЛ за 1 квартал 2015 г. 

- Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество организаций за 1 

квартал 2016 г. 

- Декларация по УСН за 2015 г. (для ИП) 

- Оплата налога по УСН за 2015 г. (для ИП) 

- Декларация по НДФЛ (форма 3-НДФЛ) за 2015 г. 

- Оплата  авансового платежа по налогу на имущество организаций за 1 квартал 2016 г. 
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16 мая 
- РСВ-1 за 1 квартал 2016  г. в ПФР (на бумаге) 

- Оплата страховых взносов за апрель2016 г 

20 мая - РСВ-1 за 1 квартал 2016  г. в ПФР  (в электронном виде) 

15 июня - Оплата страховых взносов за май 2016 г. 

15 июля - Оплата страховых взносов за июнь 2016 г. 

20 июля 

- Декларация по ЕНВД за 2 квартал 2016 г. 

- Форма 4-ФСС (на бумаге) за 1 полугодие   2016 г. 

- Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2 квартал 2016 г. 

25 июля 

- Форма 4-ФСС (в электронном виде) за 1 полугодие   2016 г 

- Декларация по НДС за 2 квартал 2016 г. 

- Оплата ЕНВД за 2 квартал 2016 г. 

- Оплата НДС за 2 квартал 2016 г. 

- Оплата авансового платежа по УСН за 1 полугодие   2016 г. 

28 июля 
- Декларация по налогу на прибыль  за 1 полугодие  2016 г. 

- Оплата авансового платежа по налогу на прибыль за 1 полугодие 2016 г. 

1 августа 

- Расчет 6-НДФЛ за 1 полугодие 2016 г. 

- Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество организаций  за 1 

полугодие 2016 г. 

- Оплата  авансового платежа по налогу на имущество организаций за  1 полугодие 2016 г. 

15 августа 
- РСВ-1 за 1 полугодие 2016 г. в ПФР (на бумаге) 

- Оплата страховых взносов за июль 2016 г. 

22 августа - РСВ-1 за 1 полугодие 2016  г.  в ПФР  (в электронном виде) 

15 сентября - Оплата страховых взносов за август 2016 г. 

17 октября - Оплата страховых взносов за сентябрь 2016 г. 

20 октября 

- Декларация по ЕНВД за 3 квартал 2016 г. 

- Форма 4-ФСС (на бумаге) за 9 месяцев  2016 г. 

- Единая (упрощенная) налоговая декларация за 3 квартал 2016 г. 

25 октября 

- Форма 4-ФСС (в электронном виде) за 9 месяцев  2016 г. 

- Декларация по НДС за 3 квартал 2016 г. 

- Оплата ЕНВД за 3 квартал 2016 г. 

- Оплата НДС за 3 квартал 2016 г. 

- Оплата авансового платежа по УСН за 9 месяцев  2016 г. 

28 октября 
- Декларация по налогу на прибыль  за 9 месяцев  2016 г. 

- Оплата авансового платежа по налогу на прибыль за 9 месяцев  2016 г. 

31 октября 

- Расчет 6-НДФЛ за 9 месяцев 2016 г. 

- Налоговый расчет по авансовым платежам по налогу на имущество организаций за 9 

месяцев 2016 г. 

- Оплата авансового платежа по налогу на имущество организаций за 9 месяцев 2016 г. 

15 ноября 
- РСВ-1 за 9 месяцев 2016 г. в ПФР (на бумаге) 

- Оплата страховых взносов за октябрь 2016 г. 

21 ноября - РСВ-1 за 9 месяцев 2016 г. в ПФР  (в электронном виде) 

15 декабря - Оплата страховых взносов за ноябрь 2016 г. 
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