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ПОДАЧА НАЛОГОВОЙ ОТЧЕТНОСТИ В ЭЛЕКТРОННОЙ ФОРМЕ  
 
В настоящем информационном письме мы хотим оповестить Вас о новых 
правовых положениях, касающихся электронной подачи налоговой и 
бухгалтерской отчетности в налоговые органы и страховые фонды.  
 
Согласно изменениям, внесенным в Налоговый кодекс (Федеральный закон 
от 28.06.2013 г. № 134-ФЗ), начиная с 1 января 2014 года, налогоплательщики 
обязаны подавать налоговые отчеты по НДС только в электронном виде. Это 
регулирование распространилось с 2015 года на сдачу отчетности по страховым 
взносам в ФСС и ПФР для работодателей с количеством сотрудников 25 человек 
и более.  При несоблюдении этих правил компаниям грозит штраф в размере 200 
рублей (согласно ст. 119.1 НК РФ) 
 
Электронная подача отчетности производится посредством соответствующего 
программного обеспечения, которое можно приобрести у  многочисленных 
операторов. Программа обеспечивает безопасную передачу налоговой 
декларации в локально соответствующие налоговые органы, а так же в 
социально-страховые и пенсионные фонды с помощью квалифицированной 
электронной подписью отправителя. Электронная подпись подтверждает 
содержание и отправление отчетов. На сегодняшний день для подачи отчетности 
в электронном виде может быть запрошена только одна электронная подпись на 
компанию, подпись генерального директора. 
 
Как правило, по мимо обязательного налогового отчета по НДС и отчета в 
социально-страховые и пенсионные фонды, предприятия могут подавать любые 
квартальные и годовые налоговые и бухгалтерские отчеты в электронном виде. 
Передачу дополнительных отчетов нужно лишь согласовать с оператором 
программы, никакого дополнительного заявления у налоговых органов или 
других органов власти не требуется. Коммуникация с органами власти и 
предоставления формы отчета для дополнительных документов осуществляется 
также соответствующим оператором программы. 
 
Благодаря тесной коммуникации между органами власти и программными 
операторами актуальные шаблоны отчетных форм доступны автоматически. 
Кроме того программа содержит проверочную функцию, которая контролирует 
содержание документов на точность и достоверность и помогает таким образом 
сократить формальные ошибки. После электронной передачи деклараций 
автоматически отправляется подтверждение о получении отчетов 
соответствующими органами власти. Подтверждение является одной из функций 
электронной почты, которая так же содержится в программе. Дополнительно к 
получению информации и новостей об изменениях в законодательстве, 
письменный обмен с органами власти так же осуществляется через программу. 
 
Передача отчетности в электронной форме полностью заменяет передачу 
документов в бумажном формате и тем самым способствует повышенной 
конфиденциальности и защите отчетности. 
 
В нижестоящей таблице представлены основные квартальные и годовые 
налоговые и бухгалтерские отчеты ООО. Помимо срока сдачи отчетности, 
указано обязательство или выбор сдачи в электронной форме. В зависимости от 
коммерческой деятельности предприятия имеются и другие квартальные и 
годовые отчеты.  
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Квартальная отчетность 
	  

 
Годовая отчетность 

 
 
Если Вы нуждаетесь в более подробной информации по этой теме, мы рады 
будем проконсультировать Вас лично! Ваши контактные лица по этой теме: 
 
Вероника Кофлер, финансовый директор OOO СВИЛАР  
M: veronika.kofler@swilar.ru, T: +7 (906) 703 11 44 
 
Наталья Сафиулина, главный бухгалтер ООО СВИЛАР 
M: natalia.safiulina@swilar.ru, T: +7 (499) 978 37 87 

Орган власти Отчет Срок сдачи Электронная 
форма 

Налоговые 
органы (ИФНС) 

Декларация по 
НДС 
 
 

Ежеквартально  
До 25 числа месяца 
следующего за 
отчетным кварталом 

Обязательна 

Налоговые 
органы (ИФНС) 

Декларация по 
налогу на 
прибыль 

Ежеквартально  
До 28 числа месяца 
следующего за 
отчетным кварталом 

На выбор 
  

Страховой 
фонд (ФСС) 

Расчет по 
страховым 
взносам 

Ежеквартально  
До 20 числа месяца 
следующего за 
отчетным кварталом 

На выбор; 
Обязательна при 
количестве 
сотрудников ≥25  

Пенсионный 
фонд (ПФР) 

Расчет по 
страховым 
взносам на 
обязательное 
пенсионное 
страхование 

Ежеквартально   
До 15 числа второго 
календарного 
месяца  следующего 
за отчетным 
кварталом 

На выбор; 
Обязательна  
при количестве 
сотрудников ≥25  

Орган власти Отчет Срок сдачи Электронная 
форма 

Налоговые 
органы (ИФНС) 

Отчет по 
налоговым 
доходам 
физических лиц 

Ежегодно 
Не позднее 1 
апреля следующего 
за отчетным годом 

На выбор; 
Обязательна при 
количестве 
сотрудников ≥10 

Налоговые 
органы (ИФНС) 
и комитет по 
статистике РФ 

Бухгалтерский 
баланс; отчет о 
прибылях и 
убытках; 
приложения; 
отчет об 
изменениях 
капитала; отчет 
о движении 
денежных 
средств 

Ежегодно 
Не позднее 31 
марта следующего 
за отчетным годом 

На выбор 


