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Сроки отчетной кампании

Отчетная кампания стартует 1 октября
и завершается 25 декабря

В течение этого периода организациям необходимо составить
и представить в установленные адреса:

отчетность по налогам, платежам и сборам, по которым
организации признаются налогоплательщиками (плательщиками)

отчетность по страховым взносам на обязательное социальное, 
пенсионное и медицинское страхование, включая
персонифицированную отчетность

статистическую отчетность

иную отчетность (декларирование производства и оборота
алкогольной продукции, расчет платы за негативное воздействие
на окружающую среду)
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Задачи бухгалтера
в «1С:Бухгалтерии 8» (ред. 3.0)
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Календарь бухгалтера
на ИТС ПРОФ (its.1c.ru)



Срок 15 октября

Расчет по Форме-4 ФСС
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Кто отчитывается. Организации и ИП, зарегистрированные в
качестве страхователей в ФСС РФ

Форма отчетности. Форма-4 ФСС, утв. приказом Минтруда России
от 19.03.2013 № 107н (в ред. от 11.02.2014)

Налоговый / отчетный период. 9 месяцев

Место представления. Отделение ФСС РФ по месту постановки на
учет организации или ИП

Состав отчетности. Страхователи, потратившие суммы взносов на
обязательное социальное страхование на финансирование
предупредительных мер по сокращению производственного
травматизма и профессиональных заболеваний работников в III 
квартале 2014 года, одновременно с расчетом по форме-4 ФСС
должны представить отчет об использовании страховых взносов на
указанные цели за III квартал. Рекомендованная форма отчета
доведена до страхователей письмом ФСС РФ от 25.01.2013 № 15-
03-11/07-859

Расчет по Форме-4 ФСС



Срок 20 октября
Извещение об уплате авансового платежа акциза

Расчет платы за негативное воздействие на
окружающую среду

Налоговая декларация по НДС

Налоговая декларация по косвенным налогам

Налоговая декларация по ЕНВД

Единая (упрощенная) налоговая декларация

Декларация по водному налогу

Декларирование производства, оборота, использования
этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей
продукции, использования производственных мощностей

Налоговая декларация по налогу на игорный бизнес
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Кто отчитывается. Производители алкогольной и (или) 
подакцизной спиртосодержащей продукции, уплатившие в октябре
авансовый платеж акциза

Форма отчетности. Форма извещения приведена в Приложении 1
к приказу ФНС России от 14.06.2012 №ММВ-7-3/405@

Налоговый / отчетный период. Октябрь

Место представления. ИФНС по месту учета плательщика

Состав отчетности. Извещение в четырех экземплярах, один из
которых в электронном виде (дискета, флешка и т.п.), копия
платежного документа, копия выписки банка

Авансовый платеж можно не уплачивать, если представить в ИФНС
банковскую гарантию и извещение об освобождении от уплаты
(п. 11 ст. 204 НК РФ) по форме, приведенной в Приложении 2
к приказу ФНС РФ от 14.06.2012 №ММВ-7-3/405@

Извещение об уплате авансового
платежа акциза
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Расчет платы за негативное воздействие
на окружающую среду

Кто отчитывается. Организации и ИП, осуществляющие
хозяйственную и иную деятельность, последствия которой приводят
к негативным изменениям качества окружающей среды

Федеральный закон от 10.01.2002 № 7-ФЗ «Об охране окружающей
среды»

Форма отчетности. Расчет по форме, утв. приказом Ростехнадзора
от 05.04.2007 № 204 (в ред. приказа Ростехнадзора от 27.03.2008 №
182)

начиная с 01.01.2014 года и до утверждения новой формы Расчета в
поле «код ОКАТО» рекомендуется указывать код ОКТМО (письмо
Росприроднадзора от 27.12.2013 № ВК-06-01-36/19748)

Налоговый / отчетный период. III квартал

Место представления. Территориальные органы
Росприроднадзора по месту нахождения каждого объекта. Если
разрешительная документация выдана в целом на организацию, 
то по ее местонахождению
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Декларация по НДС

Кто отчитывается. Организации и ИП, признаваемые налогоплательщиками
или налоговыми агентами по НДС. Плательщики НДС – все экономические
субъекты, находящиеся на ОСНО, за исключением тех, кто получил
освобождение по статьям 145, 145.1 НК РФ

Организации и ИП, применяющие УСН, уплачивающие ЕНВД или ЕСХН, а
также освобожденные от уплаты НДС, должны представить декларацию, 
если в налоговом периоде при реализации товаров (работ, услуг) 
предъявляли покупателям к оплате и получали от них суммы НДС (п. 5 ст. 
173 НК РФ)

Форма отчетности. Налоговая декларация утверждена приказом Минфина
России от 15.10.2009 № 104н (в ред. приказа Минфина России от 21.04.2010 
№ 36н)

начиная с 1 января 2014 года и до утверждения новой формы декларации в поле
«код ОКАТО» рекомендуется указывать код ОКТМО (письмо ФНС России от
17.10.2013 № ЕД-4-3/18585)

Налоговый / отчетный период. III квартал

Место представления. ИФНС по местонахождению организации или ИП
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Декларация по косвенным
налогам

Кто отчитывается. Налогоплательщики, которые в сентябре 2014 года
импортировали товары на территорию РФ с территории Белоруссии и
Казахстана, и на которых Соглашением от 25.01.2008 «О принципах
взимания косвенных налогов при экспорте и импорте товаров, выполнении
работ, оказании услуг в таможенном союзе» и принятым в соответствии с
ним Протоколом от 11.12.2009 возложена обязанность по исчислению, 
уплате в бюджет НДС и акцизов

Форма отчетности. Декларация утверждена приказом Минфина России
от 07.07.2010 № 69н

начиная с 1 января 2014 года до утверждения новой формы декларации в поле
«код ОКАТО» рекомендуется указывать код ОКТМО (письмо ФНС России от
17.10.2013 № ЕД-4-3/18585)

Налоговый / отчетный период. Сентябрь

Место представления. ИФНС по местонахождению организации или ИП

Состав отчетности. Одновременно с декларацией нужно представить
документы, предусмотренные п. 8 ст. 2 Протокола, в том числе заявление
о ввозе товаров и уплате косвенных налогов
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Начиная с версии 3.0.35 в «1С:Бухгалтерии 8»:

автоматизирован учет НДС, исчисляемый при ввозе товаров из
государств Таможенного союза

в справочнике Контрагенты можно указать страну регистрации
в справочнике Номенклатура есть возможность указать код ТН ВЭД
в план счетов добавлены счета 19-10 и 68-42

реализовано автозаполнение заявления о ввозе товаров и уплате
косвенных налогов

реализовано автозаполнение налоговой декларации по косвеннным
налогам

реализовано автозаполнение строки 190 налоговой декларации по НДС:
добавлен новый автозаполняемый документ Подтверждение оплаты НДС
в бюджет
документ Формирование записей книги покупок заполняется
автоматически в части НДС, начисленного при ввозе товаров из государств
ТС, оплата налога в бюджет по которым подтверждена налоговым органом

Декларация по косвенным
налогам
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Заявление о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов
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Заявление о ввозе товаров и
уплате косвенных налогов
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Декларация по косвенным
налогам
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Декларация по ЕНВД

Кто отчитывается. Организации или ИП, являющиеся
плательщиками ЕНВД согласно главе 26.3 НК РФ

Форма отчетности. Декларация по форме, утв. приказом ФНС
России от 23 января 2012 г. N ММВ-7-3/13@ (в ред. приказа ФНС
России от 14.11.2013 N ММВ-7-3/501@) 

Приказом ФНС России от 04.07.2014 N ММВ-7-3/353@ утверждена
новая форма декларации, которая будет применяться, начиная с
отчетности за I квартал 2015 года

Место представления. ИФНС по месту осуществления
деятельности, облагаемой ЕНВД

Налоговый / отчетный период. III квартал
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Единая (упрощенная) 
декларация

Кто отчитывается. Организации и ИП, признаваемые
плательщиками НДС и/или налога на прибыль, но не
осуществлявшие в течение III квартала (9 месяцев) операций, 
в результате которых происходило движение денег (в кассе
организации, на банковском счете), и не имевшие по этим
налогам объектов налогообложения

Форма отчетности. Декларация утверждена приказом
Минфина РФ от 10.07.2007 № 62н

с 1 января 2014 года и до утверждения новой формы
декларации в поле «код ОКАТО» рекомендуется указывать код
ОКТМО (письмо ФНС РФ от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18585)

Налоговый / отчетный период. III квартал по НДС/ 9 месяцев
по прибыли

Место представления. ИФНС по месту учета
налогоплательщика
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Декларация по водному
налогу

Кто отчитывается. Организации и ИП, осуществлявшие в III 
квартале 2014 года специальное и (или) особое
водопользование, признаваемое объектом налогообложения в
соответствии со ст. 333.9 гл. 25.2 «Водный налог» НК РФ

Форма декларации. Декларация по форме, утв. приказом
Минфина РФ от 03.03.2005 № 29н (в ред. приказа Минфина РФ
от 12.02.2007 № 15н)

с 1 января 2014 года и до утверждения новой формы
декларации в поле «код ОКАТО» рекомендуется указывать код
ОКТМО (письмо ФНС РФ от 17.10.2013 № ЕД-4-3/18585)

Налоговый / отчетный период. III квартал

Место представления. В ИФНС по месту учета организации в
качестве плательщика водного налога
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Декларирование производства, оборота, 
использования этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей
продукции

Кто отчитывается. Организации, осуществляющие оборот
спиртосодержащей и алкогольной продукции, а также предприниматели, 
осуществляющие розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и
медовухи (ст. 14 Федерального закона от 22.11.1995 № 171-ФЗ в ред. 
Федерального закона от 02.11.2013 № 296-ФЗ)

Форма отчетности. Формы и правила представления «алкогольных»
деклараций утверждены Пост.Правительства РФ от 09.08.2012 № 815 (в ред. 
Пост. Правительства РФ от 27.03.2014 № 236), а порядок их заполнения -
приказом Росалкогольрегулирования от 23.08.2012 № 231 (в ред. приказа от
06.05.2014 № 129)

Налоговый / отчетный период. III квартал

Место представления. Декларации по формам, предусмотренным Приложениями
№1 - 10 Пост. № 815, представляются в Росалкогольрегулирование

Декларации по формам, предусмотренным Приложениями №11 - 12 Пост. № 815, 
представляются организациями и ИП, осуществляющими розничную продажу
алкогольной продукции, пива и пивных напитков, сидра, пуаре и медовухи, в органы
исполнительной власти субъектов РФ по месту регистрации организации (ИП), а после
этого в течение суток копии таких деклараций организации и ИП направляют в
Росалкогольрегулирование
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Декларация по налогу на
игорный бизнес

Кто отчитывается. Плательщики налога на игорный бизнес -
организации, осуществляющие предпринимательскую
деятельность в сфере игорного бизнеса (365 НК РФ)

Форма отчетности. Декларация утверждена Приказом ФНС
РФ от 28.12.2011 №ММВ-7-3/985@ (в ред. Приказа ФНС
России от 14.11.2013 №ММВ-7-3/501@)

Налоговый / отчетный период. Сентябрь

Место представления. ИФНС по месту учета организации. 



Срок 21 октября

Уведомление о розничных ценах
на табачные изделия
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Уведомление о розничных ценах
на табачные изделия

Кто отчитывается. С 1 января 2014 года плательщики акцизов
должны подавать уведомление не только о максимальных, но и
о минимальных розничных ценах по каждой марке (каждому
наименованию) табачных изделий, производимых на
территории РФ

Форма отчетности. Форма уведомления утверждена приказом
ФНС России от 28.03.2014 №ММВ-7-3/120@

Налоговый / отчетный период. Ноябрь

Срок представления. Не позднее, чем за 10 календарных
дней до начала налогового периода (календарного месяца), 
начиная с которого будут применяться максимальные цены

Место представления. ИФНС по месту учета



Срок 27 октября

Налоговая декларация по акцизам на
подакцизные товары
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Декларация по акцизам
на подакцизные товары

Кто отчитывается. Налогоплательщики, совершающие
предусмотренные статьей 182 НК РФ операции с подакцизными
товарами, определенными в статье 181 НК РФ НК РФ «Акцизы»

Форма отчетности. Декларация по акцизам на подакцизные товары
(за исключением табачных изделий) утверждена приказом ФНС
России от 14.06.2011 №ММВ-7-3/369@ (в ред. приказа ФНС России
от 14.11.2013 №ММВ-7-3/501@)

Форма декларации по акцизам на табачные изделия утверждена
приказом Минфина РФ от 14.11.2006 № 146н. Начиная с 1 января
2014 года до утверждения новой формы декларации в поле «код
ОКАТО» рекомендуется указывать код ОКТМО (письмо ФНС РФ от
17.10.2013 № ЕД-4-3/18585)

Налоговый / отчетный период. Сентябрь
Налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации
организации, совершающей операции с прямогонным бензином, и (или) 
с денатурированным этиловым спиртом, сдают декларацию за июль

Место представления. ИФНС по месту нахождения



Срок 28 октября

Налоговая декларация по налогу на прибыль
организаций



26

Декларация по налогу
на прибыль

Кто отчитывается. Организации и ИП - плательщики налога на прибыль (ОСНО)

организации и ИП, применяющие УСН (ЕНВД, ЕСХН) - налоговые агенты по налогу
на прибыль в соответствии с гл. 25 «Налог на прибыль организаций» НК РФ

Форма отчетности. Декларация утверждена приказом ФНС РФ от 22.03.2012 №
ММВ-7-3/174@ (в ред. приказа ФНС РФ от 14.11.2013 №ММВ-7-3/501@)

Налоговый / отчетный период. 9 месяцев (Январь–сентябрь 2014 г. для
налогоплательщиков, ежемесячно уплачивающих авансовые платежи исходя из
фактически полученной прибыли)

Место представления. ИФНС по месту учета организации

в ИФНС по месту учета обособленного подразделения (при наличии)
в ИФНС по месту учета в качестве крупнейших налогоплательщиков (для
крупнейших)

Состав отчетности. Налоговые агенты по налогу на прибыль организаций
представляют декларацию за 9 месяцев 2014 года только в объеме титульного
листа, подраздела 1.3 и Листа 03

налогоплательщики, уплачивающие ежемесячные авансовые платежи:

в строках 290-310 Листа 02 указывают сумму ежемесячных авансовых платежей, 
подлежащих к уплате в IV квартале 2014 года
в строках 320-340 Листа 02 указывают сумму ежемесячных авансовых платежей, 
подлежащих к уплате в I квартале 2015 года
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Декларация по налогу на
прибыль

Если экономический субъект осуществлял в III квартале 2014 
года внешнеэкономическую деятельность, то в необходимых
случаях наряду с налоговой декларацией по налогу на
прибыль организаций в налоговые органы представляются
следующие формы:

«Налоговая декларация о доходах, полученных российской
организацией от источников за пределами Российской Федерации» -
утв. Приказом МНС России от 23.12.2003 № БГ-3-23/709@

«Налоговая декларация по налогу на прибыль иностранной
организации» - утв. Приказом МНС России от 05.01.2004 № БГ-3-23/1 (с
учетом рекомендаций, изложенных в письме от 25.12.2013 г. N ГД-4-
3/23381@)

«Налоговый расчет (информация) о суммах выплаченных иностранным
организациям доходов и удержанных налогов» - утв. Приказом МНС
России от 14.04.2004 № САЭ-3-23/286@ (с учетом рекомендаций, 
изложенных в письме от 25.12.2013 г. N ГД-4-3/23381@)



Срок 30 октября

Налоговый расчет по авансовому платежу по
налогу на имущество организаций
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Расчет по авансовому платежу по
налогу на имущество

Кто отчитывается. Организации – плательщики налога на имущество согласно статье 374 
главы НК РФ

Форма отчетности. Расчет по авансовому платежу по налогу на имущество по форме, утв. 
приказом ФНС России от 24.11.2011 №ММВ-7-11/895 (в ред. приказа ФНС России от
05.11.2013 №ММВ-7-11/478@)

Налоговый / отчетный период. 9 месяцев

Место представления. ИФНС:

по месту нахождения российской организации
по месту постановки постоянного представительства иностранной организации на учет в
налоговом органе
по месту нахождения каждого обособленного подразделения российской организации, 
имеющего отдельный баланс
по месту нахождения недвижимого имущества (если налогоплательщик не отнесен к категории
крупнейшего)
по месту постановки на учет крупнейшего налогоплательщика

Налог на имущество организаций (расчет по авансовому платежу) рассчитывается
автоматически регламентными операциями, которые выполняются при закрытии месяца в
последнем месяце квартала

исчисленные регламентными операциями суммы налогов используются для заполнения
декларации (авансового расчета) по налогу на имущество
есть возможность расшифровки автоматически заполненных показателей
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Расчет по авансовому платежу по
налогу на имущество

Расчет налога на имущество (авансовых платежей) для объектов
недвижимости, базой налогообложения для которых является
кадастровая стоимость, настроен в соответствии с письмами ФНС РФ
от 19.05.2014 № БС-4-11/9523@ и от 19.06.2014 № БС-4-11/11793@

Расчет производится с учетом коэффициента владения, 
определяемого как отношение количества полных месяцев, в течение
которых объекты недвижимого имущества находились в
собственности налогоплательщика, к количеству месяцев в
налоговом (отчетном) периоде

Коэффициент рассчитывается с учетом дат регистрации и
прекращения права собственности, указываемых в регистре
сведений Налог на имущество: объекты с особым порядком
налогообложения, доступ к которому осуществляется из формы
Налог на имущество из раздела Справочники



Срок 31 октября

Налог на добычу полезных ископаемых

Расчет регулярных платежей за пользование
недрами

Расчет по форме РВ-3 ПФР
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Декларация по НДПИ

Кто отчитывается. Организации и ИП, признаваемые
пользователями недр в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 №
2395-1 «О недрах» (ст. 334 гл. 26 НК РФ «Налог на добычу полезных
ископаемых»)

С 1 июля 2014 года применяются положения новой статьи 342.4 НК
РФ, которая устанавливает новый порядок расчета ставок НДПИ в
отношении газа горючего природного и газового конденсата

Форма отчетности. Декларация утверждена приказом ФНС РФ от
16.12.2011 №ММВ-7-3/928@ (в ред. приказа ФНС РФ от 14.11.2013 
№ММВ-7-3/501@)

Налоговый / отчетный период. Сентябрь

Место представления. ИФНС по месту учета организации в
качестве плательщика налога на добычу полезных ископаемых
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Расчет регулярных платежей
за пользование недрами

Кто отчитывается. Организации и ИП, признаваемые
пользователями недр в соответствии с Законом РФ от 21.02.1992 №
2395-1 «О недрах», в том числе при заключении и выполнении
соглашений о разделе продукции

Форма отчетности. Форма расчета утверждена приказом МНС
России от 11.02.2004 № БГ-3-21/98@

Налоговый / отчетный период. III квартал

Место представления. ИФНС и территориальные органы
Минприроды по месту нахождения участков недр

исключение – пользователи недр на континентальном шельфе РФ, в
исключительной экономической зоне РФ, за пределами РФ на
территориях, находящихся под ее юрисдикцией

эта группа плательщиков отчитывается в территориальные органы
ИФНС и Минприроды по месту нахождения организации или ИП
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Расчет по форме РВ-3 ПФР

Кто отчитывается. Работодатели, уплачивающие взносы на
дополнительное социальное обеспечение в соответствии

с Федеральным законом от 27.11.2001 № 155-ФЗ «О
дополнительном социальном обеспечении членов летных экипажей
воздушных судов гражданской авиации»
с Федеральным законом от 10.05.2010 № 84-ФЗ «О дополнительном
социальном обеспечении отдельных категорий работников
организаций угольной промышленности»

Форма отчетности. Форма РВ-3 ПФР утверждена приказом
Минздравсоцразвития России от 03.11.2011 № 1322н

Налоговый / отчетный период. 9 месяцев

Место представления. Отделение ПФР по месту постановки
страхователя на учет



Срок 17 ноября

Расчет по форме РСВ-1 ПФР
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Расчет по форме РСВ-1 ПФР

Кто отчитывается. Организации и ИП, производящие выплаты и
иные вознаграждения физическим лицам

Форма отчетности. Расчет по начисленным и уплаченным
страховым взносам на обязательное пенсионное страхование и на
обязательное медицинское страхование по форме РСВ-1 ПФР, утв. 
постановлением Правления ПФР от 16.01.2014 № 2п

Налоговый / отчетный период. 9 месяцев

Место представления. Отделение ПФР по месту постановки на
учет в качестве страхователя

Состав отчетности. Единая форма расчета содержит

сведения о начисленных и перечисленных страховых взносах

формы индивидуальных сведений на каждого работника организации
(персонифицированный учет) - раздел 6 формы РСВ-1 ПФР



Срок 25 декабря – завершение
декларационной кампании за III квартал

Налоговая декларация по акцизам за сентябрь
на подакцизные товары для
налогоплательщиков, имеющих свидетельство
о регистрации лица, совершающего операции с
прямогонным бензином, и (или) с
денатурированным этиловым спиртом



Формы отчетности, сроки представления
которой зависят от свершившегося события

Расчет суммы утилизационного сбора

Декларация соответствия условий труда
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Расчет суммы
утилизационного сбора

Кто отчитывается. Плательщики утилизационного сбора, взимаемого в
отношении колесных транспортных средств (шасси), произведенных
(изготовленных) в РФ, а также приобретенных на территории РФ у лиц, не
уплативших этот сбор (ст. 24.1 Федерального закона № 89-ФЗ «Об отходах
производства и потребления»)

правила взимания, исчисления, уплаты и взыскания утилизационного сбора в
отношении колесных транспортных средств и шасси, а также возврата и зачета
излишне уплаченных или излишне взысканных сумм этого сбора утв. 
Постановлением Правительства РФ от 26.12.2013 № 1291 (в ред. от 02.04.2014)

Форма отчетности. Форма и формат расчета суммы утилизационного
сбора утверждены Приказом ФНС РФ от 23.06.2014 №ММВ-7-3/327@

новая форма и формат расчета суммы утилизационного сбора применяется с 23 
августа 2014 года (письмо ФНС от 13.08.2014 № АС-4-3/15948@)

Срок представления. По истечении 3-х рабочих дней со дня уплаты
утилизационного сбора

Место представления. В ИФНС по месту нахождения налогоплательщика

Состав отчетности. Расчет подается вместе с документами, 
подтверждающими правильность исчисления суммы утилизационного
сбора (п. 16 Правил)
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Декларация соответствия
условий труда

Кто отчитывается. С 2014 года работодатели вместо
аттестации рабочих мест должны проводить специальную
оценку условий труда. Если по результатам оценки вредные
или опасные условия труда не выявлены, то нужно
представить декларацию соответствия условий труда
государственным нормативным требованиям охраны труда

Форма отчетности. Утверждена приказом Минтруда России
от 07.02.2014 № 80н

Срок представления. Не позднее 30 рабочих дней со дня
утверждения отчета о проведении специальной оценки
условий труда

Место представления. Трудовая инспекция по месту
нахождения работодателя



Сервис 1С-Отчетность

Начиная с версии 3.0.33 в программе
«1С:Бухгалтерия 8» все операции, связанные с
регламентированной отчетностью и
взаимодействием с контролирующими
органами, можно выполнить в едином рабочем
месте – 1С-Отчетность
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Сервис 1С-Отчетность

С 1 июля 2014 года следующие виды отчетности представляются в
электронной форме по телекоммуникационным каналам связи в
обязательном порядке:

налоговая отчетность для налогоплательщиков со среднесписочной
численностью работников, превышающей 100 человек и для крупнейших
налогоплательщиков независимо от среднесписочной численности работников
(п. 3 ст. 80 НК РФ)
расчеты по страховым взносам в фонды для страхователей со среднесписочной
численностью, превышающей 50 человек (п. 10 ст. 15 Федерального закона от
24.07.2009 № 212-ФЗ в ред. Федерального закона от 02.04.2014 № 59-ФЗ)
«алкогольная отчетность» в Росалкогольрегулирование для организаций и ИП, 
осуществляющих указанные виды деятельности (Пост. Правительства РФ от
09.08.2012 № 815 в ред. Пост. Правительства РФ от 27.03.2014 № 236)
налоговая декларация по НДС для плательщиков НДС (в том числе являющихся
налоговыми агентами), а также лиц, указанных в пункте 5 статьи 173 НК РФ (абз. 
1 п. 5 ст. 174 НК РФ в ред. Федерального закона от 28.06.2013 № 134-ФЗ)
расчет суммы утилизационного сбора в случае его уплаты плательщиком в
отношении более 5 транспортных средств в один день, а также для крупнейших
плательщиков (пункты 17 и 19 Правил, утв. Пост. Правительства РФ от
26.12.2013 № 1291 в ред. от 02.04.2014)
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Сервис 1С-Отчетность
(отправка отчетности)
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Сервис 1С-Отчетность
(состояние отправки)
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Самая оперативная информация –
в информационной системе 1С:ИТС ПРОФ

http://www.its.1c.ru/#report



Единый семинар 1С
8 октября 2014 года

Благодарим за внимание!

1С-Отчетность за 9 месяцев 2014 года


