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Аннотация
В связи с высокой вероятностью регистрации организации в конце отчетного года, 

по истечении которого финансовой службе предстоит подготовить значительное коли-
чество отчетов, актуальна проблема организации и представления отчетности в кон-
тролирующие органы согласно срокам, указанным в законодательстве. Налоговое ад-
министрирование в России несовершенно, что проявляется, в частности, в процедурах 
представления налоговой отчетности, отсутствии бесплатных систем электронного 
представления информации, различии в сроках сдачи отчетности в контролирующие 
органы. Актуальность статьи высока в первую очередь для хозяйствующих субъектов 
малого бизнеса, а также для организаций, в штате которых отсутствуют наемные ра-
ботники и обязанность по подготовке и представлению всей отчетности компании воз-
ложена на учредителя. В статье систематизированы виды отчетов и актуальные сроки 
их предоставления согласно действующему законодательству, рассмотрены требования 
о представлении отчетных форм в Федеральную налоговую службу, Фонд социально-
го страхования Российской Федерации, Пенсионный фонд Российской Федерации, Фе-
деральную службу государственной регистрации, кадастра и картографии (Росреестр). 
Для конкретизации анализа выбрана условная организация, ей присвоены определен-
ные параметры, с учетом которых автор предоставляет полный обзор требуемой отчет-
ности. Ключевой характеристикой анализируемой организации является применение 
ею упрощенной системы налогообложения и отсутствие работников на отчетный мо-
мент. В статье автор также иллюстрирует изменение порядка представления отчетности 
по страховым взносам с 01.01.2017: отмену форм 4-ФСС и РСВ-1 и введение вместо них 
ежеквартального единого расчета по страховым взносам (единого социального страхо-
вого сбора (ЕССС)).
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Введение

В современной динамичной бизнес-среде существует высокая вероятность регистрации 
организации в конце отчетного года, в предпраздничное время, например, 27 декабря. Юри-
дическое лицо считается созданным со дня внесения соответствующей записи в единый го-
сударственный реестр юридических лиц (ЕГРЮЛ). Максимальное время регистрации огра-
ничено пятью рабочими днями со дня представления документов в регистрирующий орган 
(п. 1 ст. 8 Федерального закона 129-ФЗ «О государственной регистрации юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей»).

Прежде чем начинать работу, компания должна выбрать систему налогообложения. Если 
выбрана упрощенная система налогообложения или выплаты по единому налогу на вменен-
ный доход или единому сельскохозяйственному налогу, то учредители должны обратиться 
в территориальную налоговую инспекцию и подать заявление о переходе на специальный 
режим налогообложения в течение 5 рабочих дней после регистрации компании.

Перед началом деятельности необходимо также обратиться в территориальный орган 
Росстата и получить все необходимые для работы коды статистики: ОКВЭД, ОКПО, ОКА-
ТО, ОКФС, ОКОПФ и ОКОТУ.

Для работы учредителям также нужно изготовить печать. Акционерные общества и 
общества с ограниченной ответственностью могут отказаться от использования круглой 
печати с 07.04.2015 (Федеральный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ). Отказ об использовании 
печати необходимо зафиксировать в учредительных документах.

Если использование печати указано в уставе, то компания обязана ставить ее на следу-
ющих документах:

1) копия устава, которую компания подает для регистрации прав на недвижимость (п. 4 
ст. 16 Федерального закона от 21.07.97 № 122-ФЗ);

2) акт о несчастном случае на производстве (ст. 230 ТК РФ); 
3) доверенность на представительство в судах (ч. 5 ст. 61 АПК РФ, ч. 3 ст 53 ГПК РФ);
4) журнал учета неналоговых проверок (ч. 10 ст. 16 Федерального закона от 26.12.08 № 

294-ФЗ) и др.
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Все организации и предприниматели обязаны встать на учет в качестве страхователей 
в территориальные внебюджетные фонды: Пенсионный фонд, Фонд социального страхова-
ния (ФСС), Фонд обязательного медицинского страхования (ФОМС).

Вновь созданным организациям и предпринимателям не нужно специально обращаться 
в территориальные фонды ПФР и ФСС для постановки на учет. Регистрация во внебюджет-
ных фондах производится автоматически сразу после завершения государственной реги-
страции. ИФНС после регистрации передает необходимые сведения в фонды. Максималь-
ный срок регистрации не может превышать 5 дней с момента поступления информации из 
инспекции.

После фактической регистрации во внебюджетных фондах организация или предпри-
ниматель получает официальное уведомление.

Компании на общей системе налогообложения могут сдавать до 13 видов отчетности в 
год с различной периодичностью, к ним, в частности, относятся: декларации по НДС, по 
налогу на прибыль, по налогу на имущество, по транспортному налогу, земельному налогу, 
расчеты по формам 4-ФСС, РСВ-1, а также сведения о среднесписочной численности, под-
тверждение основного вида деятельности, формы 2-НДФЛ, 6-НДФЛ, СЗВ-М.

После получения выписки из ЕГРЮЛ 27 декабря, проведения всех необходимых ме-
роприятий для полноценной работы и осуществления финансовых операций руководство 
организации сталкивается с вопросом: какую отчетность и в какие сроки необходимо сдать 
за текущий год и какие отчеты необходимо будет предоставить в наступающем году?

Подача отчетности на примере гипотетической организации

В связи с актуальностью данной проблемой необходимо рассмотреть вышеизложенную 
ситуацию на примере. Предположим, организация была зарегистрирована 27.12.2015, для 
учета была выбрана упрощенная система налогообложения (УСН) с объектом «доходы», 
сотрудников в организации на момент анализа нет, деятельность в декабре 2015 года не 
велась.

Организации, применяющие упрощенную систему налогообложения, освобождены от 
уплаты НДС, налога на прибыль и налога на имущество за исключением случаев, прямо 
указанных в Налоговом кодексе (п. 2 ст. 346.11 НК РФ). Транспортный и земельный налоги 
организация уплачивает в случае, если у нее есть соответствующие объекты налогообложе-
ния. Декларация по УСН подается один раз в год до 31 марта года, следующего за отчетным, 
в бумажном или электронном формате.

При составлении отчетности в налоговую инспекцию организации, которая была соз-
дана в декабре предыдущего года, необходимо изучить налоговые периоды, которые от-
носятся к тому или иному налогу. Для налога на прибыль, например, налоговым периодом 
является календарный год, и по нему налоговую декларацию нужно было бы сдать за пе-
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риод со дня регистрации организации по 31 декабря следующего года (абз. 2 п. 2 ст. 55 НК 
РФ). В данном случае налоговый период зависел бы от того, как перечисляет организация 
авансовые платежи по налогу: ежемесячно или ежеквартально.

Если организация перечисляет авансовые платежи ежеквартально, то первым отчетным 
периодом по налогу на прибыль был бы период со дня регистрации по 31 марта следующего 
года, если ежемесячно – то период со дня государственной регистрации по 31 января сле-
дующего года.

По налогам, для которых налоговым периодом является месяц или квартал (например, 
НДС, НДПИ), первые декларации организация, созданная в декабре, должна предоставить 
за период со дня государственной регистрации по 31 декабря текущего года.

В рассматриваемом примере организация находится на УСН, поэтому налог на прибыль 
не уплачивает и не должна отчитываться по данному налогу, но должна предоставить де-
кларацию по единому налогу по УСН в срок не позднее 31.03.2017. В этом случае первым 
налоговым периодом считается период со дня создания компании до конца календарного 
года, следующего за годом создания (абз. 2 п. 2 и п. 4 ст. 55 НК РФ).

В налоговую инспекцию организация обязана также представить годовую бухгалтер-
скую отчетность (баланс и т.д.) не позднее 31.03.2017. Составлять и сдавать бухгалтерскую 
отчетность должны все организации независимо от применяемой системы налогообложе-
ния. Организации, зарегистрированные после 30 сентября, впервые бухгалтерскую отчет-
ность должны сдавать по итогам следующего года.

Для организаций, созданных в период с 30 сентября по 31 декабря, первым отчетным 
годом является период с даты их государственной регистрации по 31 декабря следующего 
года (ч. 3 ст. 15 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Впервые бухгалтерскую отчетность такие 
организации должны сдавать по итогам следующего года. У анализируемой организации в 
отчет войдет период с 27.12.2015 по 31.12.2016.

Годовую бухгалтерскую отчетность нужно сдавать в налоговую инспекцию не позднее 
31 марта года, следующего за отчетным. Например, бухгалтерскую отчетность за 2015 год 
необходимо сдать не позднее 31.03.2016. По общему правилу, если последний срок сдачи 
отчетности приходится на нерабочий (выходной) день, представить ее можно в первый ра-
бочий день, следующий за нерабочим (п. 47 ПБУ 4/99).

Подавать бухгалтерскую отчетность в течение года в налоговую инспекцию не нужно.
Если по каким-либо причинам организация не предоставит бухгалтерскую отчетность 

в налоговую инспекцию, то штраф составит 200 руб. за каждую отдельную форму (ст. 126 
НК РФ). [Бельтюкова, 2015].

Состав бухгалтерской отчетности, которую организация должна представить, можно 
уточнить в ст. 14 Закона от 6 декабря 2011 г. № 402-ФЗ и в ПБУ 4/99.

Не позднее 31.03.2017 надо также сдать обязательный экземпляр годовой отчетности в 
отделение Росстата (ч. 2 ст. 18 Закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ).
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В отделение статистики можно сдать отчетность одним из трех способов: по электронным 
каналам связи, по почте, лично или через уполномоченного представителя. В случае, если 
организация не сдаст отчетность, штраф составит от 3000 до 5000 руб. (ст. 19.7 КоАП РФ).

Составлять справки по форме 2-НДФЛ рассматриваемой организации не нужно, если 
зарплата не начислялась и не выплачивалась. Сдавать справки 2-НДФЛ должны налоговые 
агенты, т. е. организации, которые выплачивают доходы сотрудникам. Составлять справку 
нужно по каждому человеку, который получает доход. Обязанности налогового агента у 
рассматриваемой организации не возникает, а значит, сдавать в налоговую инспекцию «ну-
левые» справки 2-НДФЛ не надо.

Одним из отчетов, который вызывает нарушения сроков сдачи, являются Сведения о 
среднесписочной численности сотрудников, которые необходимо сдать не позднее 20 янва-
ря текущего года.

Организации и предприниматели должны ежегодно подавать в налоговые инспекции 
сведения о среднесписочной численности сотрудников за предыдущий год. Исключением 
являются предприниматели, которые в отчетном году не привлекали наемных сотрудников.

Вновь созданные или реорганизованные организации также подают сведения о средне-
списочной численности не позднее 20-го числа месяца, следующего за месяцем создания 
(реорганизации). Поэтому рассматриваемой организации также необходимо подать сведе-
ния о среднесписочной численности сотрудников до 20.01.2016. С учетом январских празд-
ников фактически было 8–10 дней на сдачу данного отчета. Отчет необходимо сдать неза-
висимо от того, есть в организации сотрудники или нет.

Сведения о численности сотрудников сдают в инспекцию в бумажном или электронном 
виде. Если среднесписочная численность сотрудников за предыдущий год больше ста че-
ловек, то в текущем году организация может сдавать налоговую отчетность только в элек-
тронном виде. Для контроля способа сдачи отчетности организацией налоговые инспекции 
основываются на данных за предыдущий год.

Кроме сдачи отчетности в налоговую инспекцию, организации нужно представить от-
четность в фонды.

По итогам каждого отчетного периода все страхователи должны отчитываться перед 
Пенсионным фондом РФ по форме РСВ-1 ПФР о взносах на обязательное пенсионное и 
медицинское страхование, которые рассчитываются с выплат сотрудникам.

Страхователями, которые обязаны сдать РСВ-1 ПФР, являются организации и их обосо-
бленные подразделения, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы.

Форму РСВ-1 ПФР необходимо представить в отношении выплат лицам, для которых 
работодатель является страхователем, т. е. на основании трудового договора или граждан-
ско-правового договора. На выплаты и вознаграждения начисляются страховые взносы, ко-
торые работодатель обязан перечислить в Пенсионный фонд РФ. Отчет необходимо сдавать 
независимо от того, вела организация фактическую деятельность или нет.
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В Пенсионный фонд РФ (ПФР РФ) организация должна сдать первый отчет по форме 
РСВ-1 ПФР в срок не позднее 15.02.2016 на бумаге или не позднее 20.02.2016 года в элек-
тронном виде.

Если среднесписочная численность у организации не превышает 25 человек, то расчет 
можно подать как в бумажном виде, так и в электронном.

В 2016 году дата 15 февраля выпала на понедельник, но если в последующие отчетные 
периоды (I квартал, полугодие, девять месяцев и год) последняя дата сдачи расчета выпада-
ет на выходной, то расчет можно сдать в ближайший за ним рабочий день.

В Фонд социального страхования РФ (ФСС РФ) нужно представить расчет взносов на 
обязательное социальное страхование и страхование от несчастных случаев (форма 4-ФСС). 
Форма 4-ФСС утверждена приказом ФСС России от 26.02.2015 № 59 и объединяет в себе 
отчетность:

– по взносам на обязательное социальное страхование на случай временной нетрудо-
способности и в связи с материнством,

– по взносам на обязательное социальное страхование от несчастных случаев на произ-
водстве и профзаболеваний.

За 2015 год анализируемой организации первый расчет нужно сдать в срок не позднее 
20.01.2016 на бумаге и не позднее 25.01.2016 в электронном виде.

Сдавать расчет по форме 4-ФСС должны все организации и предприниматели, которые 
выплачивают гражданам вознаграждения, облагаемые взносами на обязательное социаль-
ное страхование.

Организации сдают расчет по форме 4-ФСС в любом случае, так как они стоят на учете 
в ФСС России, а предприниматели должны сдавать расчет, только если начисляют взносы с 
выплат по гражданско-правовым договорам.

Организации должны сдавать расчеты по форме 4-ФСС по итогам каждого отчетного 
периода (I квартал, полугодие, девять месяцев и год), даже если в расчетном периоде они не 
выплачивали сотрудникам доходы, облагаемые взносами на социальное страхование или на 
страхование от несчастных случаев и профзаболеваний.

В бумажном виде форму 4-ФСС нужно подавать не позднее 20-го числа месяца, следу-
ющего за отчетным периодом, а в электронном виде (если среднесписочная численность 
сотрудников организации за предыдущий год превышает 25 человек) – не позднее 25-го 
числа соответственно.

Если последний день, когда необходимо подать расчет, приходится на выходной, то от-
читаться нужно в первый рабочий день, следующий за выходным.

Вновь созданные организации, численность которых превышает 25 человек, также от-
читываются до 25 числа. Организации с меньшей численностью вправе подавать расчеты 
по форме 4-ФСС как на бумажных носителях, так и в электронном виде. В случае, если 
организация нарушает установленный способ представления, предусмотрен штраф 200 руб.
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Для подготовки отчетности в электронном виде на портале ФСС России пред-
ставлена возможность использования сервиса подготовки формы 4-ФСС с реги-
страцией или без регистрации. Этот сервис позволяет заполнить расчет и выпол-
нить автоматическую проверку на прохождение логического контроля и взаимоувязок 
расчета.

В качестве альтернативного варианта для страхователей разработано автоматизирован-
ное рабочее место (АРМ) «Подготовка расчетов для ФСС». АРМ позволяет подготовить и 
отредактировать данные расчета, проверить их и выгрузить в формате .xml без использова-
ния портала.

С 2017 года изменится порядок представления отчетности по страховым взносам. С 
01.01.2017 в Налоговом кодексе РФ появится глава 34 «Уплата страховых взносов» (Феде-
ральный закон от 03.07.2016 № 243-ФЗ) и утратит силу Федеральный закон от 24.07.2009 № 
212-ФЗ «О страховых взносах в Пенсионный фонд Российской Федерации, Фонд социаль-
ного страхования Российской Федерации, Федеральный фонд обязательного медицинского 
страхования».

С 2017 года будут внесены также поправки в Федеральный закон о персонифицирован-
ном учете от 01.04.1996 № 27-ФЗ и в Федеральный закон от 24.07.1998 № 125-ФЗ о стра-
ховых взносах на травматизм. Согласно принятым поправкам формы 4-ФСС и РСВ-1 со 
следующего года будут отменены, а вместо них ежеквартально нужно будет сдавать единый 
расчет по страховым взносам (единый социальный страховой сбор (ЕССС)) в налоговую 
инспекцию по месту учета.

В 2017 году ставка по страховым взносам будет сохранена в размере 30%. Ее увеличе-
ние будет в 2019 году до 34%.

На сегодняшний день организации уплачивают три вида страховых взносов: в Пенси-
онный фонд РФ (ставка составляет 22% от годовых зарплат сотрудников размером до 796 
000 руб. и 10% — от зарплат выше 796 000 руб.); в Фонд социального страхования (2,9% от 
зарплат сотрудников до 718 000 руб.) (при превышении ставка 0%); в Фонд медицинского 
страхования (ставка 5,1% от зарплат любого размера). Предельные базы будут ежегодно 
пересматриваться.

С 01.01.2017 ФНС России будет проводить камеральные проверки отчетности по обяза-
тельствам плательщиков страховых взносов, возникшим до 01.01.2017.

Организации, находящиеся на УСН, вправе сдавать отчетность как по упрощен-
ным формам, так и по формам, применяемым при общей системе налогообложения. Бух-
галтерскую отчетность необязательно заверять печатью, так как 07.04.2015 вступил в 
силу закон, позволяющий организациям отказаться от использования печати (Федераль-
ный закон от 06.04.2015 № 82-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодатель-
ные акты Российской Федерации в части отмены обязательности печати хозяйственных 
обществ»).
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Заключение

Несмотря на продолжающуюся модернизацию и усовершенствование налоговой си-
стемы в России, она все еще остается обременительной для бизнеса. Основные проблемы 
вызваны не столько уровнем налоговых ставок, сколько процедурами расчета и уплаты на-
логов, представления налоговой отчетности, различиями в сроках ее сдачи. Бюрократиче-
ский подход в представлении отчетности отрицательно влияет на предпринимательскую де-
ятельность в целом и деятельность хозяйствующих субъектов малого бизнеса в частности. 
Целью совершенствования налогового администрирования должно стать построение рабо-
ты налоговой службы, направленной на создание благоприятных условий для исполнения 
налогоплательщиками обязанности по уплате налогов и сборов.
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Abstract
In Russia, registration of a new company takes up to 5 days, and it is possible that organi-

sation is registered the at the end of the reporting year. Up to 13 reports could be needed during 
the following year and all of them should be provided in time and to the proper authorities. The 
author believes that the Russian tax administration is imperfect. The author suggests that the 
main problems lie in the procedures for filing tax reports, including the absence of free electronic 
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submission and the difference in the reporting deadlines in various authorities. The article aims 
mainly at the examination of the area of small business management, as well as organisations 
with no employees, in which the founder has the duty of preparing and submitting all the reports 
of the company. The main organisations where reports should be provided are Federal tax service 
of the Russian Federation, Social insurance fund of the Russian Federation, and Pension Fund 
of the Russian Federation. The article describes the types and the timing of the reports under the 
current legislation in Russia. The author provides a complete overview of the required reports to 
specify the certain parameters. The author also describes the changes in the reporting procedure 
on insurance premiums from 1 January 2017. Since the 1st quarter of 2017 insurers must apply the 
report for the payment of insurance premiums to the Federal tax service of the Russian Federation.
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