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                         О сроках предоставления отчетности 

налогоплательщиками в октябре 2016 года. 

 

Межрайонная ИФНС России № 2 по Республике Крым информирует, что в 

октябре 2016 года наступают предельные сроки предоставления отчетности в 

налоговые органы для отдельных категорий налогоплательщиков. 

Так, налогоплательщики, применяющие систему налогообложения в виде 

единого налога на вмененный доход (ЕНВД) обязаны по итогам окончания третьего 

квартала 2016 года до 20 октября 2016 года представить в налоговую инспекцию по 

месту нахождения на учете, соответствующую декларацию (форма по КНД 

1152016). При этом обращаем внимание, что декларация по ЕНВД представляется 

по обновленной форме в редакции Приказа ФНС России от 22.12.2015 N ММВ-7-

3/590@. 

Налогоплательщики, по одному или нескольким налогам, не осуществляющие 

операции, в результате которых происходит движение денежных средств на их 

счетах в банках (кассе организации), и не имеющие по этим налогам объектов 

налогообложения, представляют по данным налогам единую (упрощенную) 

налоговую декларацию (форма по КНД 1151085) за третий квартал 2016 года до 20 

октября 2016 года. 

Организации, созданные (реорганизованные) в сентябре 2016 года, 

представляют сведения о среднесписочной численности работников за сентябрь до 

20 октября 2016 года (форма по КНД 1110018). 

Плательщики водного налога, представляют налоговую декларацию по 

водному налогу до 20 октября 2016 года. 

Налогоплательщики (налоговые агенты), находящиеся на общей системе 

налогообложения представляют налоговую декларацию по НДС в электронной 

форме до 25 октября 2016 года. 

Налогоплательщики, находящиеся на общей системе налогообложения, для 

которых отчетным периодом является месяц или квартал, представляют налоговую 

декларацию по налогу на прибыль до 28 октября 2016 года. 

До 31 октября 2016 года, плательщики налога на имущество организаций 

представляют налоговый расчет по авансовым платежам (форма по КНД 1152028) за 

9 месяцев 2016 года.  

Налоговые агенты по НДФЛ представляют расчет сумм налога на доходы 

физических лиц исчисленных и удержанных за 9 месяцев 2016 года по форме 6-

НДФЛ (форма по КНД 11510990) до 31 октября 2016 г. 

 



Более подробную информацию о сроках представления отчетности 

налогоплательщиками можно найти в налоговом календаре, который представлен на 

главной странице сайта Федеральной налоговой службы России – nalog.ru, Личном 

кабинете индивидуального предпринимателя, Личном кабинете юридического лица, 

в программе «Налогоплательщик ЮЛ», разработанную ГНИВЦ ФНС России. 

 

 

          

Более подробную информацию о налогообложении можно получить на официальном сайте 

Федеральной налоговой службы России nalog.ru. 

 

 


