
Таблица. Сроки сдачи отчетности в 2016 году в 
электронном виде и на бумаге 

Наименование отчетности Последний 
срок сдачи 

отчетности в 
2016 году 

При какой 
среднесписочной 

численности 
работников за 

2015 год 
отчетность 

сдается в 2016 
году только в 
электронном 

виде* 

Статья по теме 

Отчетность в Фонды 

4-ФСС за 2015 год в 
ФСС 

20 января 
на бумаге, 
25 января 
электронно 

свыше 25 
человек 

Форма 4 ФСС. 
Образец, бланк 

РСВ-1 за 2015 год в 
ПФР 

15 февраля 
на бумаге, 
25 февраля 
электронно 

25 человек и 
более 

Форма 4 ФСС. 
Образец, бланк 

4-ФСС за отчетные 
периоды 2016 года в 
ФСС 

20 апреля, 
20 июля, 20 
октября на 
бумаге, 

25 апреля, 
25 июля, 25 
октября 
электронно 

свыше 25 
человек 

Форма 4 ФСС. 
Образец, бланк 

РСВ-1 за отчетные 
периоды 2016 года в 
ПФР 

16 мая, 15 
августа, 15 
ноября на 
бумаге, 

20 мая, 22 
августа, 21 
ноября 

25 человек и 
более 

Форма 4 ФСС. 
Образец, бланк 
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Наименование отчетности Последний 
срок сдачи 

отчетности в 
2016 году 

При какой 
среднесписочной 

численности 
работников за 

2015 год 
отчетность 

сдается в 2016 
году только в 
электронном 

виде* 

Статья по теме 

электронно 

Отчетность в налоговую инспекцию 

Сведения о 
среднесписочной 
численности 
работников за 
предшествующий 
календарный год (2015-
й) в налоговую 
инспекцию 

20 января Свыше 100 
человек** 

Среднесписочная 
численность 
бланк 2016 

Сообщение о 
невозможности 
удержать у 
налогоплательщика 
НДФЛ 

1 февраля Свыше 10 
человек 

Сообщение о 
невозможности 
удержать НДФЛ 

Декларация по 
транспортному налогу 
(ИП не сдают) 

1 февраля Свыше 100 
человек 

Декларация по 
транспортному 
налогу — 
образец 
заполнения, 
бланк  

Декларация по 
земельному налогу (ИП 
не сдают) 

1 февраля Свыше 100 
человек 

Готовится к 
публикации 

Бухгалтерская 
отчетность (также один 
экземпляр нужно 
отправить в органы 

31 марта Без 
ограничений 

Баланс при УСН 
за 2015 год 

Отчет о 

http://www.26-2.ru/art/177643-primery-rascheta-srednespisochnoy-chislennosti-rabotnikov
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Наименование отчетности Последний 
срок сдачи 

отчетности в 
2016 году 

При какой 
среднесписочной 

численности 
работников за 

2015 год 
отчетность 

сдается в 2016 
году только в 
электронном 

виде* 

Статья по теме 

статистики) финансовых 
результатах при 
УСН за 2015 год 

Декларация по 
УСН организаций 

31 марта Свыше 100 
человек 

Декларация по 
УСН в 2016 году 

Декларация по налогу 
на имущество 
организаций (ИП не 
сдают) 

31 марта Свыше 100 
человек 

Декларация по 
налогу на 
имущество  

Справка 2-НДФЛ 1 апреля Свыше 10 
человек 

Вопросы и 
ответы по 2-
НДФЛ  

Декларация по 
УСН предпринимателей 

3 мая Свыше 100 
человек 

Декларация по 
УСН в 2016 году 

Декларация по НДС 25 января, 
25 апреля, 
25 июля, 25 
октября 

В электронном 
виде при 
любой 
численности 
работников*** 

Декларация по 
НДС 

Декларация по ЕНВД 20 января, 
20 апреля, 
20 июля, 20 
октября 

Свыше 100 
человек 

Декларация по 
ЕНВД 

Ежеквартальные 
расчеты по НДФЛ 

3 мая, 1 
августа, 31 
октября 

Свыше 10 
человек 

6-НДФЛ в 2016 
году  
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