Услуга оказывается в соответствии с регламентом Линии Консультаций, по тематикам, указанным в
данном Регламенте.
Рекомендуем ознакомиться с ним заранее на сайте https://lk.usoft.ru/allservices/helpsearchanswerwrite
в разделе Линия Консультаций.
Ответ подготовлен на основе материалов СПС Консультант Плюс и носит консультационный
характер.

Посмотреть видео

Ответ актуален на 20.10.2017

Ваш вопрос: Организация на УСН. Какую отчетность и в какие сроки она должна представлять на
работников?
Краткий ответ:
Организация должна представлять в ФСС – форму 4-ФСС, в ПФР – СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ, в налоговый
орган - 2-НДФЛ, 6-НДФЛ и расчет по страховым взносам.
Сроки представления указаны ниже.
Выводы сделаны на основании документов, размещенных в Системе КонсультантПлюс, в которых
рассматривались аналогичные ситуации и вопросы:
Расчет 4 - ФСС должны подавать все организации и физлица, которые выплачивают физическим лицам
доход.
Этот расчет нужно сдать в территориальный орган ФСС РФ не позднее 25-го числа (если подаете в
электронном виде) и 20-го числа (если в бумажном виде).
Готовое решение: Как заполнить и сдать отчетность по форме 4 - ФСС по страховым взносам
от несчастных случаев (КонсультантПлюс, 2017) {КонсультантПлюс}
КАКОЙ СРОК СДАЧИ ОТЧЕТНОСТИ В ПФР?
В ПФР надо сдавать две отчетные формы - СЗВ-М и СЗВ-СТАЖ.
СЗВ-М сдают не позднее 15-го числа месяца, следующего за отчетным (п. 2.2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ,
Письмо ПФР от 28.12.2016 N 08-19/19045).
Сроки сдачи СЗВ-М в 2017 г.
Пример заполнения СЗВ-М
СЗВ-СТАЖ сдавайте (п. 2 ст. 11 Закона N 27-ФЗ):
- по всем работникам - не позднее 1 марта следующего года. Срок сдачи СЗВ-СТАЖ за 2017 г. 01.03.2018;
- по работнику, оформляющему пенсию, - не позднее трех календарных дней после получения от
него заявления.

Все документы, входящие
Справочную Правовую Систему КонсультантПлюс,
проходят юридическую обработку

Горячая линия (495) 956-08-80.
Новые сервисы и интересные предложения
в lk.usoft.ru

Пример заполнения СЗВ-СТАЖ по работнику, оформляющему пенсию
Типовая ситуация: Какой срок сдачи отчетности в ПФР? (Издательство "Главная книга", 2017)
{КонсультантПлюс}
Какую отчетность и в какие сроки надо сдавать по НДФЛ
Какую отчетность надо сдавать по НДФЛ
ООО, являющееся налоговым агентом по НДФЛ, должно представлять в свою ИФНС (п. 2 ст. 230 НК РФ,
Письма ФНС от 01.08.2016 N БС-4-11/13984@ (Вопрос 1), Минфина от 02.11.2015 N 03-04-06/63268):
 ежеквартально - расчет по форме 6-НДФЛ;
 ежегодно - справки по форме 2-НДФЛ.
Типовая ситуация: Какую отчетность и в какие сроки надо сдавать по НДФЛ (Издательство
"Главная книга", 2017) {КонсультантПлюс}
Как заполнить и сдать форму расчета по страховым взносам в налоговый орган
Организации и ИП должны сдавать расчет в налоговый орган, если выплачивают физлицам
доходы, облагаемые взносами.
Расчеты нужно сдавать не позднее 30-го числа месяца, следующего за отчетным (расчетным)
периодом.
Готовое решение: Как заполнить и сдать форму расчета по страховым взносам в налоговый
орган (КонсультантПлюс, 2017) {КонсультантПлюс}
Какие сроки сдачи отчетности по налогам и страховым взносам в 2017 году
4 - ФСС
В электронной форме:
 за I квартал 2017 г. - 25.04.2017
 за полугодие 2017 г. - 25.07.2017
 за 9 месяцев 2017 г. - 25.10.2017
 за 2017 г. - 25.01.2018
На бумаге:
 за I квартал 2017 г. - 20.04.2017
 за полугодие 2017 г. - 20.07.2017
 за 9 месяцев 2017 г. - 20.10.2017
 за 2017 г. - 22.01.2018
Расчет по страховым взносам
 за I квартал 2017 г. - 02.05.2017
 за полугодие 2017 г. - 31.07.2017
 за 9 месяцев 2017 г. - 30.10.2017
 за 2017 г. - 30.01.2018
СЗВ-М
 за январь 2017 г. - 15.02.2017
 за февраль 2017 г. - 15.03.2017
 за март 2017 г. - 17.04.2017
 за апрель 2017 г. - 15.05.2017
 за май 2017 г. - 15.06.2017
 за июнь 2017 г. - 17.07.2017
 за июль 2017 г. - 15.08.2017
 за август 2017 г. - 15.09.2017
 за сентябрь 2017 г. - 16.10.2017
 за октябрь 2017 г. - 15.11.2017
 за ноябрь 2017 г. - 15.12.2017
 за декабрь 2017 г. - 15.01.2018
СЗВ-СТАЖ за 2017 г. - 01.03.2018
6-НДФЛ
 за 2016 г. - 03.04.2017
 за I квартал 2017 г. - 02.05.2017
 за полугодие 2017 г. - 31.07.2017
 за 9 месяцев 2017 г. - 31.10.2017
 за 2017 г. - 02.04.2018
2-НДФЛ
С признаком 1:
 за 2016 г. - 03.04.2017
 за 2017 г. - 02.04.2018
С признаком 2:

 за 2016 г. - 01.03.2017
 за 2017 г. - 01.03.2018
Типовая ситуация: Какие сроки сдачи отчетности по налогам и страховым взносам в 2017 году
(Издательство "Главная книга", 2017) {КонсультантПлюс}
С уважением, Разумова Ирина Вадимовна
Примечание:
 маркером выделены места, на которые следует обратить внимание;
 цветом обозначены рабочие ссылки, позволяющие открыть документ/фрагмент документа в Системе
Если в Вашем комплекте отсутствуют документы, указанные в данной подборке, Вы можете их
заказать:




По тел. (495) 956-08-80
По эл. почте hot@usoft.ru
В Личном кабинете https://lk.usoft.ru/allservices/document_order

Если Вы хотите обсудить полученный ответ или уточнить информацию, сообщите нам любым
удобным для Вас способом:




По тел. (495) 956-08-80
В оболочке Системы КонсультантПлюс, кнопка Задать вопрос, раздел Написать эксперту
В Личном кабинете https://lk.usoft.ru/allservices/helpsearchanswerwrite

Благодарим за обращение в Единый центр правовой поддержки «Ю-Софт»!
Центр контроля качества принимает Ваши предложения и замечания 24 часа 7 дней в неделю,

