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Сроки сдачи в ИФНС основной отчетности в  марте 
и апреле 2018 года 

Вид отчетности За какой период пред-
ставляется 

Срок представле-
ния в ИФНС 

Справки 2-НДФЛ   За 2017 год (по всем выпла-
ченным доходам) 

Не позднее 
02.04.2018 

Расчет 6-НДФЛ За 2017 год Не позднее 
02.04.2018 

За I квартал 2018 года Не позднее 
03.05.2018 

    Расчет по страховым взносам За 2017 год Не позднее 
30.01.2018 

За I квартал 2018 года Не позднее 
03.05.2018 

    Декларация по налогу на прибыль 
(при ежеквартальной сдаче отчет-
ности) 

За 2017 год Не позднее 
28.03.2018 

За I квартал 2018 года Не позднее 
28.04.2018 

    Декларация по налогу на прибыль 
(при ежемесячной сдаче отчетно-
сти) 

За 2017 год Не позднее 
28.03.2018 

За январь 2018 года Не позднее 
28.02.2018 

За январь – февраль 
2018 года 

Не позднее 
28.03.2018 

За январь – март 2018 года Не позднее 
28.04.2018 

                Декларация по НДС   За I квартал 2018 года Не позднее 
25.04.2018 

    Журнал учета полученных и вы-
ставленных счетов-фактур 

За IV квартал 2017 года Не позднее 
22.01.2018 

За I квартал 2018 года Не позднее 
20.04.2018 

    Декларация по налогу при УСН За 2017 год (представляют 
организации) 

Не позднее 
02.04.2018 

За 2017 год (представляют 
ИП) 

Не позднее 
03.05.2018 

Декларация по ЕНВД   За I квартал 2018 года Не позднее 
20.04.2018 

    Декларация по ЕСХН За 2017 год Не позднее 
02.04.2018 

Декларация по налогу на имуще-
ство организаций 

За 2017 год Не позднее 
30.03.2018 

Расчет по авансам по налогу на 
имущество организаций (сдается, 
если законом субъекта РФ уста-
новлены отчетные периоды) 

За I квартал 2018 года Не позднее 
03.05.2018 

   Единая упрощенная декларация   За I квартал 2018 года Не позднее 
20.04.2018 
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Вид отчетности За какой период пред-
ставляется 

Срок представле-
ния в ИФНС 

Декларация по форме 3-НД-
ФЛ (представляют только ИП) 

За 2017 год Не позднее 
03.05.2018 

Сроки сдачи отчетности в ПФР в марте и апреле 
2018 года 
В ПФР в 2018 году необходимо представить следующую отчетность: 

Вид отчетности За какой период пред-
ставляется 

Срок представле-
ния в ПФР 

Сведения о застрахованных лицах 
в ПФР (СЗВ-М) 

    За февраль 2018 года Не позднее 
15.03.2018 

За март 2018 года Не позднее 
16.04.2018 

                Сведения о страховом стаже за-
страхованных лиц (СЗВ-СТАЖ) 

За 2017 год Не позднее 
01.03.2018 

Сведения по страхователю, пере-
даваемые в ПФР для ведения ин-
дивидуального (персонифициро-
ванного) учета (ОДВ-1) 

За 2017 год Не позднее 
01.03.2018 

Срок сдачи отчетности в ФСС в марте и апреле 
2018 года 
Срок представления 4-ФСС зависит от способа подачи Расчета (на бумаге или в элек-
тронном виде): 

Вид отчетности За какой период пред-
ставляется 

Срок представле-
ния в ФСС 

Расчет 4-ФСС на бумаге   За I квартал 2018 года Не позднее 
20.04.2018 

    Расчет 4-ФСС в электронном виде   За I квартал 2018 года Не позднее 
25.04.2018 

     
Кроме того, работодатели должны подтвердить свой основной вид дея-
тельности за 2017 год. Сделать это нужно не позднее 16.04.2018. 
(Электронная сдача в Удмуртии не предусмотрена, только на бумаге) 
 
 

Сроки сдачи бухгалтерской отчетности в 2018 году 

Организации (вне зависимости от применяемого режима налогообло-
жения) должны представить в ИФНС и органы статистики бухгал-
терскую отчетность  (Малые предприятия: Бухгалтерский баланс, 
Отчет о прибылях и убытках, все остальные еще и: Отчет об 
изменениях капитала, Отчет о движении денежных средств) за 
2017 год не позднее 02.04.2018. 
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