
СРОК СДАЧИ Событие Плательщик

10 января П-4 (НЗ) за IV кв 2022 в Росстат
Организации, в т.ч. ОП, кроме малых, со средней численностью 

работников свыше 15 чел. Проверить на сайте Росстата

П-4 за IV кв 2022 в Росстат
Организации, в т.ч. ОП, кроме малых, со средней численностью 

работников менее 15 чел. Проверить на сайте Росстата

П-4 за декабрь 2022 в Росстат
Организации, в т.ч. ОП, кроме малых, со средней численностью 

работников свыше 15 чел. Проверить на сайте Росстата

СЗВ-М за декабрь 2022 в ПФР Все страхователи

СЗВ-ТД за декабрь 2022 в ПФР Организации и ИП, имеющие наемных работников

Единая (упрощенная) декларация за 2022 в ИФНС Организации без объектов налогообложения

4-ФСС (на бумаге) за 2022 в ФСС Все страхователи, где среднесписочная численность менее 10 чел.

Журнал учета счетов-фактур за IV квартал 2022 в ИФНС Посредники, экспедиторы, застройщики

Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за декабрь 

2022 в ИФНС

Все налогоплательщики при ввозе товаров из ЕАЭС, в т.ч. на спецрежиме 

и освобожденные от НДС

4-ФСС (в электронном виде) за 2022 в ФСС Все страхователи, где среднесписочная численность не менее 10 чел.

РСВ за 2022 в ИФНС Все страхователи

Отчет об операциях с прослеживаемыми товарами за IV квартал 2022 в 

ИФНС

Все организации и ИП при наличии операций с прослеживаемыми 

товарами

Декларация по НДС за IV квартал 2022 в ИФНС
Налогоплательщики и налоговые агенты по НДС, а также неплательщики, 

выставившие СФ

15 февраля П-4 за январь 2023 в Росстат
Организации, в т.ч. ОП, кроме малых, со средней численностью 

работников свыше 15 чел. Проверить на сайте Росстата

20 февраля
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за январь 2023 

в ИФНС

Все налогоплательщики при ввозе товаров из ЕАЭС, в т.ч. на спецрежиме 

и освобожденные от НДС

Декларация по налогу на прибыль за январь 2023 в ИФНС
Плательщики налога на прибыль 

(ежемесячная сдача декларации)

Персонифицированные сведения о физических лицах (ранее СЗВ-М) за 

январь 2023 в ИФНС
Все страхователи

ЕФС-1 ** в части сведений о трудовой деятельности при переводе и иных 

кадровых мероприятий (ранее СЗВ-ТД) за январь 2023 в СФР

Организации и ИП, имеющие наемных работников, исполнителей 

договоров ГПХ

6-НДФЛ за 2022 в ИФНС Налоговые агенты

Сообщение о невозможности удержания НДФЛ налогоплательщику и в 

ИФНС
Налоговые агенты, при невозможности удержать налог

1 марта СЗВ-СТАЖ за 2022 в ПФР Все страхователи

15 марта П-4 за февраль 2023 в Росстат
Организации, в т.ч. ОП, кроме малых, со средней численностью 

работников свыше 15 чел. Проверить на сайте Росстата

20 марта
Декларация по косвенным налогам при импорте из ЕАЭС за февраль 

2023 в ИФНС

Все налогоплательщики при ввозе товаров из ЕАЭС, в т.ч. на спецрежиме 

и освобожденные от НДС

Декларация по налогу на прибыль за 2022 в ИФНС Все плательщики налога на прибыль 

Декларация по налогу на прибыль за январь-февраль 2023 в ИФНС
Плательщики налога на прибыль 

(ежемесячная сдача декларации)

Декларация по налогу на имущество за 2022 в ИФНС
Организации, имеющие на балансе имущество, признаваемое объектом 

налогообложения (по среднегодовой)

Декларация по ЕСХН за 2022 в ИФНС Плательщики ЕСХН

Декларация по УСН за 2022 в ИФНС Организации на УСН

Персонифицированные сведения о физических лицах (ранее СЗВ-М) за 

февраль 2023 в ИФНС
Все страхователи

ЕФС-1 в части сведений о трудовой деятельности при переводе и иных 

кадровых мероприятий (ранее СЗВ-ТД) за февраль 2023 в СФР

Организации и ИП, имеющие наемных работников, исполнителей 

договоров ГПХ

 31 марта

Бухгалтерская отчетность за 2022 в ИФНС (в электронном виде) с 

обязательным аудиторским заключением (в течение 10 рабочих дней с даты 

подписания АЗ, но не позднее 31 декабря 2023)

Организации, 

Аудиторское заключение - организации, подлежащие обязательному 

аудиту

* В 2023 году разрешено вместо представления уведомления заполнять платежные поручения по-старому. 

Платежки вместо уведомлений можно использовать, если ранее уведомления не направлялись в ИФНС (п.п. 12-14 Закона от 14.07.2022 N 263-ФЗ). 

При работе в 1С Бухгалтерия обязательно создавать Уведомление, даже если оно не сдается в налоговую. БЭ8 не рекомендует создавать отдельные пп на каждый налог, как до 2023 г.

** ЕФС-1 в части сведений о трудовой деятельности по приему/увольнению, заключению/окончанию договора ГПХ в СФР- срок сдачи следующий рабочий день начиная с 09.01.2023г.

Календарь бухгалтера на I квартал 2023 года по СДАЧЕ ОТЧЕТНОСТИ

20 января

16 января

(перенос с 15 января)

Уведомление о суммах начисленных налогов по сроку уплаты в марте 2023: страховые взносы за февраль 2023, НДФЛ, удержанный с 23.02.2023 по 

22.03.2023

27 марта

(перенос с 25 марта)

Уведомление о суммах начисленных налогов по сроку уплаты в феврале 2023: страховые взносов за январь 2023, НДФЛ, удержанный с 23.01.2023 по 

22.02.2023, транспортный налог за 2022, земельный налога за 2022, налог на имущество за 2022 (по кадастровой стоимости)

27 февраля

(перенос с 25 февраля)

Уведомление * о суммах начисленных налогов по сроку уплаты в январе 2023: НДФЛ, удержанный с 01.01.2023 по 22.01.2023

25 января 


