
Новые сроки представления отчетности в 2015 году

Новогодние изменения законодательства в порядке представления отчетности уже являются традицией, и 2015 год не стал
исключением. Налоговая служба, Пенсионный фонд и Фонд социального страхования "сдвинули" сроки сдачи
отчетности.

Отчет
Старый срок

сдачи
Новый срок сдачи*

Новый срок сдачи
действует:

Нормативный
документ

4-ФСС

 

До 15 числа
месяца,
следующего за
истекшим
кварталом

 

 

В электронном виде до
25 числа месяца,
следующего за истекшим
кварталом.

за 1 квартал —
до 25 апреля

за полугодие —
до 25 июля 

за 9 месяцев —
до 25 октября

за год — до 25
января

В бумажном виде до 20
числа месяца,
следующего за истекшим
кварталом. 

за 1 квартал —
до 20 апреля

за полугодие —
до 20 июля 

за 9 месяцев —
до 20 октября

за год — до 20
января

с отчетности за 2014 год,
ее нужно представить:

в электронном виде — не
позднее 26 января 2015
года

в бумажном виде — не
позднее 20 января 2015
года

ст.2 п.2
Федерального
закона от
01.12.2014 N
406-ФЗ

Отчетность в ПФ
(РСВ+ИС)

До 15 числа
второго месяца,
следующего за
истекшим
кварталом 

 

 

В электронном виде до
20 числа второго
месяца, следующего за
истекшим кварталом.

за 1 квартал —
до 20 мая

за полугодие —
до 20 августа 

за 9 месяцев —
до 20 ноября

за год — до 20
февраля

В бумажном виде срок
остался прежним — до
15 числа второго
месяца, следующего за
истекшим кварталом. 

за 1 квартал —
до 15 мая

за полугодие —
до 15 августа 

за 9 месяцев —
до 15 ноября

за год — до 15

с отчетности за 2014 год,
ее нужно представить:

в электронном виде — не
позднее 20 февраля 2015
года

в бумажном виде — не
позднее 16 февраля 2015
года

ст.1 п.3
Федерального
закона от
01.12.2014 N
406-ФЗ



февраля

 

НД по НДС

 

До 20 числа
месяца,
следующего за
истекшим
кварталом

До 25 числа месяца,
следующего за истекшим
кварталом. Отчетность
должна быть
представлена:

за 1 квартал —
до 25 апреля

за 2 квартал —
до 25 июля

за 3 квартал —
до 25 октября

за 4 квартал —
до 25 января

с отчетности
за 1 квартал 2015 года

ст.2 п.7
Федерального
закона от
29.11.2014 N
382-ФЗ

* Сроки приведены без учета переносов срока сдачи с выходного на ближайший рабочий день.

Но вовсе не обязательно запоминать все эти сроки — календарь налогоплательщика в СБИС построит график представления
отчетности с учетом всех нововведений законодательства. Просто почаще заглядывайте в СБИС!


