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Памятка по ЗУП-отчетности 
Отчет Сроки сдачи Куда сдавать Где найти в программе 

1С 
Статьи на 

БЭ 
Сдается при приеме / увольнении / заключении / расторжении договора ГПХ 

ЕФС-1 Подраздел 1.1 
(по приемам / 
увольнениям) 

Не позднее следующего 
рабочего дня после: 

 Издания приказа о 
приеме / увольнении 

 Заключения / 
расторжения договора 
ГПХ 

В СФР по месту 
регистрации организации 
Отдельно сдают отчет 
обособленные 
подразделения, 
имеющие банковский 
счет и начисляющие 
зарплату 

Сведения о трудовой 
деятельности работников, 
СЗВ-ТД (Кадры – 
Электронные трудовые 
книжки) 

 Как в ЗУП 3.1 
заполнить 
ЕФС-1 
вместо СЗВ-
ТД с 2023 
года 

 ЕФС-1 
подраздел 
1.1 

Сдается каждый месяц 

ЕФС-1 Подраздел 1.1 
(по кадровым 
переводам / 
заявлениям о переходе 
на ЭТД) 

Не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным 

В СФР по месту 
регистрации организации 
Отдельно сдают отчет 
обособленные 
подразделения, 
имеющие банковский 
счет и начисляющие 
зарплату 

Сведения о трудовой 
деятельности работников, 
СЗВ-ТД (Кадры – 
Электронные трудовые 
книжки) 

 Как в ЗУП 3.1 
заполнить 
ЕФС-1 
вместо СЗВ-
ТД с 2023 
года 

 ЕФС-1 
подраздел 
1.1 

Уведомление по НДФЛ По НДФЛ, удержанному: 

 С 1 по 22 января – 25.01 

 С 23 числа пред.месяца 
по 22 число тек.месяца –  
25 число тек.месяца 

 С 23 по 31 декабря – 
посл.рабочий день года 

В ИФНС по месту 
регистрации организации  
 

ЗУП 3.1 
Отражение удержанного 
НДФЛ в бухучете (Зарплата 
– Бухучет) 
БП 3.0 
Уведомление об 
исчисленных суммах 
налогов (Операции – 
Единый налоговый счет) 

 Как платить 
НДФЛ и 
взносы в 
2023 году 

Уведомление по 
страховым взносам 

Не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным 
Не представляется в 
месяцах, когда 
представляется РСВ 
(январь, апрель, июль, 
октябрь) 

В ИФНС по месту 
регистрации организации  

БП 3.0 
Уведомление об 
исчисленных суммах 
налогов (Операции – 
Единый налоговый счет) 
В месяцы представления 
РСВ формируется 
Операция по ЕНС: Налоги 
(начисление) 

 Как платить 
НДФЛ и 
взносы в 
2023 году 

Персонифицированные 
сведения о физических 
лицах 

Не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным 

В ИФНС по месту 
регистрации организации  
Отдельно сдают отчет 
обособленные 
подразделения, 
имеющие банковский 
счет и начисляющие 
зарплату 

Персонифицированные 
сведения о физических 
лицах 
(Отчетность, справки - 1С-
Отчетность) 

 Персонифиц
ированные 
сведения о 
физических 
лицах 

П-4  
Организации (кроме 
малых) со средней 
численностью 
работников свыше 15 
человек  
Уточнить необходимость 
представления -  на сайте 
Росстата 

Не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным 
 
 

В Росстат по месту 
осуществления 
деятельности  
Отдельно сдают отчет 
обособленные 
подразделения 

Статистика: Форма П-4 
(Отчетность, справки – 1С-
Отчетность) 

 Обновление 
формы П-4 
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Отчет Сроки сдачи Куда сдавать Где найти в программе 
1С 

Статьи на 
БЭ 

Сдается каждый квартал 

ЕФС-1 Раздел 2 Не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

В СФР по месту 
регистрации организации 
Отдельно сдают отчет 
обособленные 
подразделения, 
имеющие банковский 
счет и начисляющие 
зарплату 

ЕФС-1: Сведения о 
начисленных страховых 
взносах на обязательное 
соц.страхование от НС и 
ПЗ (Отчетность, справки – 
1С-Отчетность) 

 Новая 
форма ЕФС-
1 в 
объединенн
ый 
социальный 
фонд с 2023 
года 

РСВ Не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

В ИФНС по месту 
регистрации организации  
Отдельно сдают отчет 
обособленные 
подразделения, 
имеющие банковский 
счет и начисляющие 
зарплату 

Расчет по страховым 
взносам (Отчетность, 
справки – 1С-Отчетность) 

 Новый РСВ и 
новый 
ежемесячны
й отчет с 
2023 года 

 Отчетность 
по НДФЛ и 
страховым 
взносам 
2023 

6-НДФЛ Не позднее 25-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

В ИФНС по месту учета 
организации 
Отдельно сдают отчет 
обособленные 
подразделения 

6-НДФЛ (с 2021 года) 
(Отчетность, справки – 1С-
Отчетность) 

 Новая 
форма 6-
НДФЛ с 2023 
года 

 Отчетность 
по НДФЛ и 
страховым 
взносам 
2023 

П-4  
Организации (кроме 
малых), со средней 
численностью 
работников не более 
15 человек  
Уточнить необходимость 
представления -  на сайте 
Росстата 

Не позднее 15-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

В Росстат по месту 
осуществления 
деятельности  
Отдельно сдают отчет 
обособленные 
подразделения 

Статистика: Форма П-4 
(Отчетность, справки – 1С-
Отчетность) 

 Обновление 
формы П-4 

П-4 (НЗ) 
Организации (кроме 
малых), со средней 
численностью 
работников свыше 15 
человек 
Уточнить необходимость 
представления -  на сайте 
Росстата 

Не позднее 8-го числа 
месяца, следующего за 
отчетным кварталом 

В Росстат по месту 
осуществления 
деятельности  
Отдельно сдают отчет 
обособленные 
подразделения 

Статистика: Форма П-4 
(НЗ) (Отчетность, справки – 
1С-Отчетность) 

 Статистическ
ие формы по 
численности 
и заработной 
плате П-4, П-
4 (НЗ) 

Сдается каждый год 

ЕФС-1 Подраздел 1.2 Не позднее 25 января года, 
следующего за отчетным 
годом 

В СФР по месту 
регистрации организации 
Отдельно сдают отчет 
обособленные 
подразделения, 
имеющие банковский 
счет и начисляющие 
зарплату 

Сведения о страховом 
стаже застрахованных 
лиц, СЗВ-СТАЖ 
(Отчетность, справки – 1С-
Отчетность) 

 Новая 
форма ЕФС-
1 в 
объединенн
ый 
социальный 
фонд с 2023 
года 

 Отчетность 
по НДФЛ и 
страховым 
взносам 
2023 
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