
Вид отчета Отчетный период Срок сдачи

Уведомления об исчисленных суммах налога, сдается 

в случае уплаты налога авансом и при отсутствии 

сданной налоговой декларации на момент уплаты 

(ежемесячно: НДФЛ, страховые взносы; 

ежеквартально: УСН, транспортный налог, налог на 

имущество, налог на землю)

месяц, квартал
25 число месяца в котором наступает срок уплаты 

налога, авансового платежа

4-ФСС 4 квартал 2022 
20 января 2023 года (на бум.носителе), 25 января 2023 

года (электронно)

СЗВ-М декабрь 2022 г. 16 января 2023 года (перенос с 15 января)

СЗВ-ТД (перевод) декабрь 2022 г. 16 января 2023 года (перенос с 15 января)

ДСВ-3 4 квартал 2022 20 января 2023 года

СЗВ-Стаж 2022 год 1 марта 2023 года

Налоговая декларация по налогу на имущество 

организаций
2022 год 27 марта 2023 года (перенос с 25 марта)

3-НДФЛ 2022 год 2 мая 2023 года (перенос 30 апреля)

4 квартал 2022 25 января 2023 года

1 квартал 2023 25 апреля 2023 года

2 квартал 2023 25 июля 2023 года

3 квартал 2023 25 октября 2023 года

2022 год 27 марта 2023 (перенос с 25 марта)

1 квартал 2023 25 апреля 2023 года

Полугодие 2023 25 июля 2023 года

9 месяцев 2023 25 октября 2023 года

Налоговая декларация по налогу на прибыль 

организаций, уплачивающих авансовые платежи исходя 

из фактической прибыль

ежемесячно 25 числа месяца, следующего за отчетным

4 квартал 2022 20 января 2023 года

1 квартал 2023 20 апреля 2023 года

2 квартал 2023 20 июля 2023 года

3 квартал 2023 20 октября 2023 года

4 квартал 2022 27 февраля 2023 года (перенос с 25 февраля)

1 квартал 2023
25 апреля 2023 года — показывают удержанный НДФЛ с 

1 января по 22 марта

2 квартал 2023
25 июля 2023 года — показывают удержанный НДФЛ с 

1 января по 22 июня

3 квартал 2023
25 октября 2023 года — показывают удержанный НДФЛ 

с 1 января по 22 сентября

Налоговая декларация по ЕСХН 2022 год 27 марта 2023 года (перенос с 25 марта)

для юридических лиц 2022 год 27 марта 2023 года (перенос с 25 марта) 

для индивидуальных предпринимателей 2022 год 25 апреля 2023 года

Персонифицированные сведения о физических лицах 

(персданные и данные о выплатах)
ежемесячно 25 числа месяца, следующего за отчетным

4 квартал 2022 25 января 2023 года

1 квартал 2023 25 апреля 2023 года

2 квартал 2023 25 июля 2023 года

3 квартал 2023 25 октября 2023 года

1 квартал 2023 25 апреля 2023 года

Полугодие 2023 25 июля 2023 года

9 месяцев 2023 25 октября 2023 года

2023 год 25 января 2024 года

В части сведений о страховом стаже (старый 

СЗВ—СТАЖ)
2023 год 25 января 2024 года

В случаях приема на работу и увольнения физлица — не 

позднее рабочего дня, следующего за днем издания 

приказа (распоряжения), документа или принятия иного 

решения, которые подтверждают оформление трудовых 

отношений.

В случаях заключения/прекращения договора 

гражданско—правового характера — не позднее 

рабочего дня, следующего за днем заключения 

договора, а в случае окончания выполнения работ 

(оказания услуг) — не позднее рабочего дня, 

следующего за днем окончания выполнения работ 

(оказания услуг).

При переводе на другую работу или подачи заявления о 

переходе на электронную трудовую книжку — не 

позднее 25—го числа месяца, следующего за месяцем, 

в котором издан приказ о переводе либо подано 

заявление о переходе на электронную трудовую

1 квартал 2023 25 апреля 2023 года

Полугодие 2023 25 июля 2023 года

9 месяцев 2023 25 октября 2023 года

2023 год 25 января 2024 года

Обратите внимание! Указанная информация носит справочный характер. Более подробную консультацию по срокам и порядку 

сдачи отчетности Вы можете получить у специалистов нашей компании. Для этого необходимо сформулировать свой вопрос и 

оставить свои контактные данные через форму обратной связи на сайте.

В части сведений о трудовой деятельности (бывший 

СЗВ—ТД)

В части сведений о застрахованных лицах, за которых 

перечисляют дополнительные взносы на накопительную 

пенсию (старый ДСВ—3)

Сроки сдачи основной налоговой отчетности в 2023 году

Единая упрощенная декларация

6-НДФЛ

Отчетность по страховым зносам в ИФНС

Ежеквартальный РСВ

Отчетность по взносам в Социальный фонд России (ЕФС-1)

В части сведений по взносам на травматизм (бывший 

4—ФСС)

Налоговая декларация по НДС

Налоговая декларация по налогу на прибыль

Налоговая декларация по налогу на прибыль организаций 

(ежеквартально)

Декларация по УСН


