
Сроки сдачи отчетности в 1 квартале 2022 года
 

ЯНВАРЬ

15 января 
Кто сдает: Все страхователи 
Что сдает: СЗВ-М 
за декабрь 2021 г. 

 

20 января 
Кто сдает: Организации, 
у которых нет объектов    
налогообложения и нет
оборотов по банку и кассе 
Что сдает: Единая упрощенная
налоговая декларация за 2021 г. 

Кто сдает: Компании и ИП 
из списка статьи 333.8 НК РФ 
Что сдает: Декларация по
водному налогу за 4 квартал
2021 г. 

Кто сдает: Все страхователи 
со средней численностью
сотрудников менее 25 человек
Что сдает: 4-ФСС за 2021 год на
бумаге 

25 января 
Кто сдает: Плательщики НДС 
и налоговые агенты 
Что сдает: Декларация по НДС           
за 4 квартал 2021 г.

Кто сдает: Страхователи 
со средней численностью
работников более 25 человек 
Что сдает: 4-ФСС за 2021 год 
 в электронке 

 
31 января 

Кто сдает: Все страхователи 
Что сдает: Расчет по страховым
взносам за 2021 г. в ИФНС 

 
ФЕВРАЛЬ 

 

15 февраля 
Кто сдает: Все страхователи 
Что сдает: СЗВ-М за январь 

 
МАРТ

1 марта 
Кто сдает: Все страхователи 
Что сдает: СЗВ-СТАЖ за 2021 г. 

Кто сдает: Налоговые агенты 
Что сдает: 6-НДФЛ за 2021 г.

15 марта 
Кто сдает: Все страхователи 
Что сдает: СЗВ-М за февраль 

 

28 марта 
Кто сдает: Компании на ОСНО 
Что сдает: Декларация по налогу                  
на прибыль за 2021 г. 

31 марта 
Кто сдает: Компании, у которых   
на балансе есть имущество 
Что сдает: Декларация по налогу     
на имущество за 2021 г.

                      
Кто сдает: все ООО 
Что сдает: Бухгалтерская
отчетность за 2021 г. 



Сроки сдачи отчетности во 2 квартале 2022 года
 

АПРЕЛЬ

15 апреля 
Кто сдает: Все организации 
Что сдает: Подтверждение вида 
деятельности в ФСС за 2021 г. 

Кто сдает: Все страхователи 
Что сдает: СЗВ-М за март 

20 апреля 
Кто сдает: Компании и ИП из
списка статьи 333.8 НК РФ 
Что сдает: Декларация по
водному налогу за 1 квартал 

Кто сдает: Организации, 
 у которых нет объектов
налогообложения и нет   
оборотов в банке и в кассе 
Что сдает: Единая упрощенная
налоговая декларация за 1 квартал 

Кто сдает: Работодатели 
со средней численностью 
 работников не более 25 человек 
Что сдает: 4-ФСС за 1 квартал 
на бумаге 

25 апреля 
Кто сдает: Плательщики НДС 
и налоговые агенты 
Что сдает: Декларация по НДС за
1 квартал 

Кто сдает: Работодатели 
 о средней численностью
работников более 25 человек 
Что сдает: 4-ФСС за 1 квартал 
в электронке
 

28 апреля 
Кто сдает: Компании на ОСНО 
Что сдает: Декларация по налогу
на прибыль за 1 квартал
 

 

Сдаем отчетность уже 15 лет. 
Проконсультируем Вас:  8 (846) 250-22-22

 
МАЙ 

04 мая 
Кто сдает: Налоговые агенты 
Что сдает: 6-НДФЛ за 1 квартал
 

Кто сдает: Все работодатели 
Что сдает: Расчет по страховым
взносам за 1 квартал 

Кто сдает: ИП на УСН 
Что сдает: Декларация по УСН
за 2021 г.

Кто сдает: Физ. лица и ИП 
Что сдает: 3-НДФЛ за 2021 г.

17 мая 
Кто сдает: Все работодатели
Что сдает: СЗВ-М за апрель

 
ИЮНЬ

15 июня 
Кто сдает: Все работодатели
Что сдает: СЗВ-М за май



Сроки сдачи отчетности в 3 квартале 2022 года
 

ИЮЛЬ 
 

15 июля 
Кто сдает: Все работодатели-
страхователи 
Что сдает: СЗВ-М за июнь 
 

20 июля 
Кто сдает: Работодатели 
со средней численностью      
 работников не более 25 человек 
Что сдает: 4-ФСС за полугодие 
на бумаге 

Кто сдает: Компании и ИП 
из списка ст. 333.8 НК РФ 
Что сдает: Декларация 
по водному налогу за 2 квартал 

Кто сдает: Организации, 
у которых нет объектов
налогообложения и нет оборотов в
банке и в кассе 
Что сдает: Единая упрощенная  
налоговая декларация за 2 квартал 
 

26 июля 
Кто сдает: Работодатели со
средней численностью работников
более 25 человек 
Что сдает: 4-ФСС за полугодие 
 в электронке 

Кто сдает: Плательщики НДС 
 и налоговые агенты 
Что сдает: Декларация по НДС
за 2 квартал 

28 июля 
Кто сдает: Компании на ОСНО 
Что сдает: Декларация по налогу на
прибыль  за полугодие 

Помогли сдать отчетность более 10 000 клиентам 
Поможем и Вам!   8 (846) 250-22-22

 
АВГУСТ

 
1 августа 

Кто сдает: Налоговые агенты 
по НДФЛ 
Что сдает: 6-НДФЛ за полугодие 

Кто сдает: Все работодатели 
Что сдает: Расчет по страховым   
взносам за полугодие

15 августа 
Кто сдает: Все работодатели 
Что сдает: СЗВ-М за июль 

 
СЕНТЯБРЬ

15 сентября 
Кто сдает: Все работодатели
Что сдает: СЗВ-М за август 



Сроки сдачи отчетности в 4 квартале 2022 года

Остались вопросы? 
Консультации экспертов "Бизнес-Гарант" 

8 (846) 250-22-22 

ОКТЯБРЬ

17 октября
Кто сдает: Все работодатели
Что сдает: СЗВ-М за сентябрь

20 октября
Кто сдает: Организации, 
 у которых нет объектов
 налогообложения и нет
 оборотов в банке и в кассе
Что сдает: Единая упрощенная
налоговая декларация 
за 3 квартал

Кто сдает: Компании и ИП из
 списка ст. 333.8 НК РФ
Что сдает: Декларация по
водному налогу за 3 квартал

Кто сдает: Страхователи 
со списочной численностью 
не более 25 человек
Что сдает: 4-ФСС за 9 месяцев
на бумаге

25 октября
Кто сдает: Плательщики НДС 
и налоговые агенты
Что сдает: Декларация по НДС 
за 3 квартал

Кто сдает: Страхователи со
списочной численностью
работников более 25 человек
Что сдает: 4-ФСС за 9 месяцев 
в электронке

28 октября
Кто сдает: Компании на ОСНО
Что сдает: Декларация по
налогу на прибыль за сентябрь
или за девять месяцев

31 октября
Кто сдает: Все работодатели-
                   страхователи
Что сдает: Расчет по страховым
взносам за 9 месяцев

Кто сдает: Налоговые агенты
Что сдает: 6-НДФЛ за 9 месяцев

НОЯБРЬ

15 ноября
Кто сдает: Все работодатели-
 страхователи
Что сдает: СЗВ-М за октябрь

ДЕКАБРЬ

15 декабря
Кто сдает: Все работодатели-
страхователи
Что сдает: СЗВ-М за ноябрь


