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1. Государственная регистрация юридического лица, постановка на учет в налоговых 
органах 

      Государственная регистрация юридических лиц осуществляется  по месту нахождения 
юридического лица в срок не более чем пять рабочих дней  со дня представления документов в 
регистрирующий орган в порядке, установленном Федеральным законом от 08.08.2001 №129-ФЗ «О 
государственной регистрации юридических лиц и индивидуальных предпринимателей». 

     Адресом государственной регистрации юридического лица считается тот адрес, по которому 
находится его руководитель. В качестве адреса можно использовать адрес кооператива, домашний 
адрес руководителя. Адресом может быть и адрес арендованного помещения. 

Документы могут быть подготовлены и поданы любым удобным способом:  

 На бумаге; 
 В электронном виде. Для этого можно воспользоваться специальными программным 

обеспечением, или сервисом, разработанным ФНС России (www.nalog.ru).  
Для регистрации создания юридического лица потребуются следующие документы: 

 Заявление о государственной регистрации юридического лица при создании (форма № 
Р11001). 

       Форма заявления утверждена приказом  ФНС России от 25 января 2012 года № ММВ-7-6/25@ 
«Об утверждении форм и требований к оформлению документов, представляемых в регистрирующий 
орган при государственной регистрации юридических лиц, индивидуальных предпринимателей и 
крестьянских (фермерских) хозяйств»  

 Решение общего собрания о создании юридического лица; 
 Устав. Представляется в двух подлинных экземплярах; 
 Квитанция об уплате госпошлины (4000 рублей). 
Подпись заявителя должна быть засвидетельствована нотариально. 

Через пять рабочих дней, налоговый орган передает заявителю (или отправляет по почте): 

 Свидетельство о государственной регистрации юридического лица; 
 Один экземпляр устава с отметкой налогового органа; 
 Лист записи из Единого государственного реестра юридических лиц; 
 Свидетельство о постановке на учет в налоговом органе. В нем указывается ИНН 

налогоплательщика и код причины постановки на учет –КПП. 
ИНН присваивается организации один раз и остается неизменным все время ее существования.  

       При наличии свидетельств по регистрации и постановке на учет, организация может открыть счет в 
банке. При открытии и закрытии счета, юридическое лицо обязано в течение 7 дней сообщить в 
налоговую инспекцию по месту нахождения. Сообщение подается по форме № С-09-01. 
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1.1. Бухгалтерский учет и отчетность 
С 1 января 2013 г. все организации должны вести бухгалтерский учет, а также представлять в 

налоговый орган по месту нахождения годовую бухгалтерскую отчетность (подпункт 1 пункта 1 статьи 
2, пункт 1 статьи 6, статья 32 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском учете», 
подпункт 5 пункта 1 статьи 23 Налогового кодекса Российской Федерации (далее –НК РФ, Кодекс).  

уководитель экономического субъекта, за исключением кредитной организации, обязан 
возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо этого 
субъекта либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета. 

Согласно статье 7 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ руководитель организации 
обязан возложить ведение бухгалтерского учета на главного бухгалтера или иное должностное лицо 
этой организации либо заключить договор об оказании услуг по ведению бухгалтерского учета.  

В соответствии со статьей 13 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете» все организации обязаны составлять бухгалтерскую отчетность, её состав и формы установлены 
приказом Минфина России от 02.07.2010 № 66н. 

Упрощенные формы бухгалтерского баланса и отчета о прибылях и убытках субъектов малого 
предпринимательства предусмотрены в Приложении № 5 к Приказу Минфина России от 02.07.2010 
№ 66н. При этом такая организация может выбрать для использования не упрощенную, а обычную 
форму баланса и отчета о прибылях и убытках (пункт 6 Приказа Минфина России от 02.07.2010 № 66н). 

Кроме того, рекомендуется включать в состав бухгалтерской отчетности «Отчет о целевом 
использовании полученных средств». 

Организации обязаны представлять годовую бухгалтерскую отчетность - в течение 90 дней по 
окончании года.  

Непредставление бухгалтерской отчетности является основанием для привлечения к налоговой 
ответственности в соответствии со статьей 126 НК РФ и к административной ответственности в 
соответствии с  Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях (далее КоАП). 

Статья 29 Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ устанавливает, что первичные учетные 
документы, регистры бухгалтерского учета, бухгалтерская (финансовая) отчетность подлежат хранению 
экономическим субъектом в течение сроков, устанавливаемых в соответствии с правилами 
организации государственного архивного дела, но не менее пяти лет после отчетного года.  

 
2. Системы налогообложения 
В соответствии с действующим законодательством о налогах и сборах садоводческие 

товарищества, гаражно- и жилищно-строительные кооперативы не освобождаются от обязанности 
представления налоговой отчетности в налоговые органы. 

Обязанность составления и представления в предусмотренных законодательством случаях 
налоговой отчетности в форме налоговых деклараций (расчетов) установлена статьей 23 НК РФ. 

Также ежегодно, не позднее 20 января в налоговый орган представляются сведения о 
среднесписочной численности работников за предшествующий календарный год. Приказом ФНС 
России от 29.03.2007 № ММ-3-25/174@ утверждена форма Сведений о среднесписочной численности 
работников за предшествующий календарный год. 

Обращаем внимание, что Минфин России в своем письме от 27.02.2013 № 03-02-08/13 
приводит разъяснения по вопросам об обязанности гаражно-строительного кооператива представлять 

consultantplus://offline/ref=C024ED88DF6370FC9053A57DA69E407F5908C81F50027D3AC9DD293F6784AB26DDBB36B5F6F0946F2Fw0H
consultantplus://offline/ref=C024ED88DF6370FC9053A57DA69E407F5908C81F50027D3AC9DD293F6784AB26DDBB36B5F6F0946F2Fw0H
consultantplus://offline/ref=C024ED88DF6370FC9053A57DA69E407F5908C81F50027D3AC9DD293F6784AB26DDBB36B5F6F0976F2Fw5H
consultantplus://offline/ref=C024ED88DF6370FC9053A57DA69E407F590ECC16570E7D3AC9DD293F6784AB26DDBB36B6F2F429w5H
consultantplus://offline/ref=42B4E861ABC86C4B142A530747B9EFD1636767E29C77B75F6063974803CF41A2A54642F847u803H
consultantplus://offline/ref=42B4E861ABC86C4B142A530747B9EFD1636767E29C77B75F6063974803CF41A2A54642F840871146uA0FH
consultantplus://offline/ref=911577E65D7501B57E0D28FE6013A4034747F5E2202B0A631412039CAB1E9B1C527BC392C655301EJAs8I
http://www.klerk.ru/doc/313208/
http://www.klerk.ru/doc/313208/
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в налоговый орган сведения о среднесписочной численности работников за предшествующий 
календарный год. 

В письме отмечается, что поскольку у некоммерческой организации - гаражно-строительного 
кооператива есть председатель и (или) иные работники, то отсутствует основание для освобождения 
такой организации от обязанности представлять в налоговый орган сведения о среднесписочной 
численности работников за предшествующий календарный год. 

Состав налоговой отчетности некоммерческих организаций напрямую зависит от применяемого 
режима налогообложения.  

 
2.1. Отчетность по общеустановленной системе налогообложения включает: 
- налоговую декларацию по налогу на добавленную стоимость (НДС), срок представления - 

ежеквартально не позднее 20-го числа месяца, следующего за истекшим кварталом; 
- налоговую декларацию по налогу на прибыль организаций, срок представления 

ежеквартально не позднее 28 календарных дней со дня окончания квартала. Налоговая декларация по 
итогам года представляется не позднее 28 марта года, следующего за истекшим налоговым 
периодом. 

Обращаем внимание, что пункт 2 статьи  289 НК РФ определяет, что некоммерческие 
организации, у которых не возникает обязательств по уплате налога, представляют налоговую 
декларацию по упрощенной форме (взамен «нулевой» декларации по налогу на прибыль и НДС). 
Декларация представляется до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом. 

- Если некоммерческая организация обладает правом собственности на земельный участок или 
же правом постоянного (бессрочного) пользования им, то в отношении нее установлена обязанность 
представления налоговой декларации по земельному налогу. Налоговая декларация по земельному 
налогу представляется не позднее 1 февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

Порядок уплаты земельного налога описан в ст. 397 НК РФ, для некоммерческих организаций 
срок уплаты налога устанавливается нормативными и правовыми актами представительных органов 
муниципальных образований (не ранее 1 февраля следующего за отчетным года).  Кроме того, за 
каждый квартал вносятся авансовые платежи.  Размер авансового платежа равен одной четвертой от 
суммы налога, рассчитанной за год, которая получается умножением кадастровой стоимости участка 
на ставку налога. Если участок приобретен или продан в течение налогового периода, сумма налога 
корректируется на число месяцев, в которых владелец обладал правом собственности на объект. При 
этом,  если переход прав произошел до 15-го числа соответствующего месяца включительно, за 
полный месяц принимается месяц возникновения указанных прав, если позже - то месяц 
прекращения прав. 
        - Если некоммерческая организация обладает правом собственности на транспортные средства, 
зарегистрированные в установленном порядке (включая специальные транспортные средства – 
эвакуаторы, трактора и т.п.), то в отношении нее установлена обязанность представления декларации 
по транспортному налогу. Налоговая декларация по транспортному налогу представляется не позднее 1 
февраля года, следующего за истекшим налоговым периодом.  

       Сумма транспортного налога в соответствии с Законом Хабаровского края от 10.11.2005 №308 «О 
региональных налогах и налоговых льготах в Хабаровском крае» в целом за год должна быть внесена 
в бюджет не позднее 1 февраля следующего за отчетным года. Сумма налога рассчитывается как 

consultantplus://offline/ref=CD9C3B578A9020F8A7DF3521EECE3AE2C8952CA02C7EADE46D1FF73A513A3B5533AA872241L1J7W
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произведение единицы мощности транспортного средства на ставку налога. Кроме того, за каждый 
квартал вносятся авансовые платежи. Размер авансового платежа равен одной четвертой от суммы 
налога, рассчитанной за год. Если транспортное средство в течение года было снято или поставлено на 
учет в ГИБДД, то сумма налога корректируется на число месяцев, в течение которых объект учитывался 
у данной организации. В отличие от земельного налога, полным месяцем считается месяц регистрации 
или снятия с учета независимо от числа. Если регистрация и снятие происходят в течение одного 
месяца, то по п. 3 ст. 362 НК РФ этот месяц считается как один полный месяц. 

- При наличии на балансе организации имущества, налоговым законодательством 
предусмотрена обязанность представления налоговой декларации (расчеты по авансовым платежам) 
по налогу на имущество организаций. Налоговые расчеты по авансовым платежам представляются не 
позднее 30 календарных дней после окончания первого квартала, 6 месяцев и 9 месяцев. Налоговая 
декларация представляется не позднее 30 марта года, следующего за истекшим налоговым периодом. 
         - Некоммерческие  организации признаются налоговыми агентами по налогу на доходы 
физических лиц (далее – НДФЛ) в соответствии со ст.226 НК РФ в случае начисления  и выплаты 
заработной платы своим работникам;  доходов по договорам подряда за выполненные работы,  услуги 
физическими лицами, не являющимися индивидуальными предпринимателями; доходов в виде 
арендной платы,  выплачиваемым физическим лицам за используемое  имущество и других доходов, 
в отношении которых они признаются налоговыми агентами.  Это обстоятельство влечет за собой 
необходимость составления и представления в налоговый орган по месту своего учета сведений о 
доходах физических лиц по форме 2-НДФЛ, срок предоставления которых – не позднее 1 апреля года, 
следующего за истекшим налоговым периодом. Форма сведений о доходах физических лиц (2-НДФЛ) и 
рекомендации по ее заполнению утверждены приказом ФНС России от 17.11.2010 № ММВ-7-3/611@  
(в ред. Приказа ФНС России от 06.12.2011 ММВ-7-3/909@). 

       Налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного налога не позднее 
дня фактического получения в банке наличных денежных средств на выплату дохода, а также дня 
перечисления дохода со счетов налоговых агентов в банке на счета налогоплательщика либо по его 
поручению на счета третьих лиц в банках. В иных случаях налоговые агенты перечисляют суммы 
исчисленного и удержанного налога не позднее дня, следующего за днем фактического получения 
налогоплательщиком дохода, - для доходов, выплачиваемых в денежной форме, а также дня, 
следующего за днем фактического удержания исчисленной суммы налога, - для доходов, полученных 
налогоплательщиком в натуральной форме либо в виде материальной выгоды. 

При заключении договоров и иных сделок запрещается включение в них налоговых оговорок, в 
соответствии с которыми выплачивающие доход налоговые агенты принимают на себя обязательства 
нести расходы, связанные с уплатой налога за физических лиц.  

Декларации по другим налогам предоставляются, когда возникает обязанность по исчислению и 
уплате данных налогов. 

  

consultantplus://offline/ref=F0FC8A4B479ACB6CDFEB566BA159094F431AEDF62503FF4BE6D8A78E76DE3A04589E62E9B8xCJ5W
consultantplus://offline/ref=D270BDDDC069D1107A1ACFDB6753D3BE379275032B501C54AACAEBE4CCEA75E29C8E6E0B2DDC53C2b7k0W
consultantplus://offline/ref=9945DB82F75CBEF88EF3434518208A4DD97211C972E932C5382A5A97509EC6C30CEBDFCFCDA47CF2B6p1W
consultantplus://offline/ref=9945DB82F75CBEF88EF3434518208A4DD97211C972E932C5382A5A97509EC6C30CEBDFCFCDA47CF3B6p4W
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2.2. Упрощенная система налогообложения 
Наиболее удобный режим налогообложения для некоммерческих организаций – 

специальный режим налогообложения в виде упрощенной системы налогообложения (УСН) 
Применение УСН организациями предусматривает их освобождение от обязанности по уплате 

налога на прибыль организаций, налога на имущество организаций. Организации, применяющие УСН, 
не признаются плательщиками НДС, за исключением НДС, подлежащего уплате при ввозе товаров на 
территорию Российской Федерации и иные территории, находящиеся под ее юрисдикцией. 

Организации, применяющие УСН, при наличии в собственности транспортных средств и 
земельных участков обязаны представлять в налоговые органы также налоговые декларации и 
производить уплату указанных налогов в соответствии с нормами глав 28 «Транспортный налог» и 31 
«Земельный налог» НК РФ.  

Организации, применяющие УСН, не освобождаются от исполнения обязанностей налоговых 
агентов, предусмотренных НК РФ. 

Нахождение организации на УСН обязывает составлять и представлять в налоговый орган 
налоговую декларацию по налогу, уплачиваемому в связи с применением данной системы 
налогообложения, в порядке, установленном статьей 346.23 НК РФ. 

Декларация представляется один раз в год не позднее 31 марта года, следующего за 
истекшим налоговым периодом.  

Авансовые платежи по налогу уплачиваются не позднее 25 числа первого месяца, следующего 
за истекшим отчетным периодом, т.е. 25 апреля, 25 июля и 25 октября. Налог, подлежащий уплате по 
истечении налогового периода, уплачивается не позднее 31 марта года, следующего за налоговым 
периодом. 

Организации, применяющие УСН, при определении доходов не учитывают доходы, указанные в 
статье 251 НК РФ.  

Для некоммерческих организаций доходами, не учитываемыми для целей налогообложения, 
являются целевые поступления, а именно: 

- целевые поступления от других организаций и (или) физических лиц и использованные 
указанными получателями по назначению; 

- целевые поступления,  осуществленные в соответствии с законодательством Российской 
Федерации о некоммерческих организациях  в виде взносов учредителей (участников, членов); 

- пожертвования, признаваемые таковыми в соответствии с гражданским законодательством 
Российской Федерации;  

- доходы в виде безвозмездно полученных некоммерческими организациями работ (услуг), 
выполненных (оказанных) на основании соответствующих договоров;  

- отчисления на формирование в установленном статьей 324 Кодекса порядке резерва на 
проведение ремонта, капитального ремонта общего имущества, которые производятся товариществу 
собственников жилья, жилищному кооперативу, садоводческому, садово-огородному, гаражно-
строительному, жилищно-строительному кооперативу или иному специализированному 
потребительскому кооперативу их членами. 

При этом налогоплательщики - получатели указанных целевых поступлений обязаны вести 
раздельный учет доходов (расходов), полученных (понесенных) в рамках целевых поступлений. 

 

consultantplus://offline/ref=615138D34CEBA6A0C5ECF0489EE8FDF08124520C48948AC69F0C166C4765EEAD22BFE1E2A4W7YFB
consultantplus://offline/ref=615138D34CEBA6A0C5ECF0489EE8FDF08124520C48948AC69F0C166C4765EEAD22BFE1E2A4W7YFB
consultantplus://offline/ref=02E64FEBC5A723B97D716566D07CFF48F48ED2755CA947E8AE9EBC19E381A808EA27F8BFC7B86ADB07PBA
consultantplus://offline/ref=02E64FEBC5A723B97D716566D07CFF48F489D77059A447E8AE9EBC19E381A808EA27F8BFC7BB6ED407P7A
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3. Общий порядок представления налоговой отчетности 
Согласно п.3 и п. 4 ст.80 НК РФ налоговые декларации (расчеты)  представляются 

налогоплательщиками  в налоговый орган в виде почтового отправления с описью вложения или в 
электронном виде по телекоммуникационным каналам связи, бланки налоговых деклараций 
(расчетов) предоставляются налоговыми органами бесплатно. 

Ответственность за непредставление налоговой декларации в установленный срок 
предусмотрена статьей 119 НК РФ. Штраф составит 5% от суммы налога, подлежащей уплате (доплате) 
на основании декларации за каждый полный или неполный месяц просрочки. При этом штраф не 
может быть меньше 1000 руб. и не должен превышать 30% суммы налога. Непредставление 
налоговому органу сведений, в том числе сведений о среднесписочной численности или сведений о 
доходах физических лиц, признается налоговым правонарушением и влечет взыскание штрафа, 
предусмотренным пунктом 1 статьи 126 НК РФ, в размере 200 рублей за каждый не представленный 
документ. 

 
4. Взаимоотношения с налоговыми органами 
Налоговые органы создали систему, позволяющую всем категориям налогоплательщиков 

получать необходимую информацию о налоговой системе без задержек. 
На Интернет–сайте УФНС России по Хабаровскому краю www.r27.nalog.ru можно получить 

дополнительную информацию, разъяснения Министерства финансов РФ, Федеральной налоговой 
службы и Управления ФНС России по Хабаровскому краю. В настоящее время в единой 
информационной базе Федеральной налоговой службы функционируют более двадцати электронных 
сервисов, которые позволяют получить целый ряд услуг, не посещая налоговую инспекцию.  

Сервис «Проверь себя и контрагента» предоставляет пользователям возможность 
информировать участников гражданского оборота о представлении документов для государственной 
регистрации изменений, вносимых в учредительные документы юридического лица, внесения 
изменений в сведения о юридическом лице. Регулярно обновляемый ресурс позволяет 
заинтересованным лицам, участникам и руководителям организаций отслеживать попытки 
несанкционированного изменения реестра – смены местонахождения, директора, названия и т.д. 

Данный сервис позволяет также проверить, не зарегистрирована ли потенциальная организация-
контрагент по так называемому адресу «массовой регистрации», не входят ли в состав ее 
исполнительных органов дисквалифицированные лица. 

Сервис «Разъяснения Федеральной налоговой службы, обязательные для применения 
налоговыми органами» позволяет налогоплательщику сверить позицию своего налогового органа по 
вопросам исчисления и уплаты налогов и сборов, заполнения налоговых деклараций, прав и 
обязанностей налогоплательщиков, полномочий налоговых органов и их должностных лиц с 
официальной позицией Федеральной налоговой службы, согласованной с Минфином России. 

Налогоплательщик имеет возможность на осуществление обратной связи - оставить сообщение, 
в случае, если, по мнению налогоплательщика, действия налоговых органов противоречат 
положениям, опубликованным в сервисе методологическим разъяснениям. 

 

http://www.r27.nalog.ru/
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Вариант№1 Предоставление налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности 

для садоводческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов, 
применяющих общеустановленную систему налогообложения 

 

 

Наименование форм 
налоговой и 

бухгалтерской отчетности. 
Нормативный  

документ 

Периодичность  
представления 

отчетности 

Сроки 
представления 

отчетности 

Сроки 
уплаты  
налогов 

Номера  
форм 

отчетности  
Нормативный  

документ 

1 2 3 4 5 

Налоговая декларация по 
налогу на добавленную 
стоимость (гл. 21 НК РФ) 

Ежеквартально  Не позднее 20-го числа 
месяца, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом 
 

Равными долями 
не позднее 20 
числа каждого из 
трех месяцев, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

Форма №1151001 
утверждена приказом 
Минфина РФ от 15.10.2009 
№ 104н (в ред. Приказа 
Минфина РФ от 21.04.2010 
№ 36н) 

Налоговая декларация по 
налогу на прибыль 
организаций (по 
упрощенной форме) (гл. 
25 НК) 

По истечении 
налогового периода 
(организации, не 
осуществляющие 
предпринимательскую 
деятельность, у 
которых не возникает 
обязательств по уплате 
налога на прибыль) 

Не позднее 28 марта 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом 

Х Форма № 1151006 
утверждена приказом ФНС 
России от 22.03.2012 № 
ММВ-7-3/174@)  

Налоговая декларация по 
налогу на прибыль 
организаций (гл. 25 НК 
РФ) 

По итогам отчетного и 
налогового периода 
(организации, 
осуществляющие 
предпринимательскую 
деятельность) 

Не позднее 28 
календарных дней со 
дня окончания 
соответствующего 
отчетного периода (1 
квартала, полугодия и 9 
месяцев) 
Не позднее 28 марта 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом  
(за налоговый период) 

Не позднее 28-го 
числа месяца 
следующего за 
истекшим 
отчетным периодом 
 
 
 
 
Не позднее 28 
марта года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

Форма № 1151006 
утверждена приказом ФНС 
России от 22.03.2012 № 
ММВ-7-3/174@) 
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Налоговая декларация по 
транспортному налогу (гл. 
28 НК РФ, Закон 
Хабаровского края от 
10.11.2005 N 308 
"О региональных налогах и 
налоговых льготах в 
Хабаровском крае") 
 

Ежегодно 
(организации, на 
которых 
зарегистрированы 
транспортные 
средства) 

Не позднее 1 февраля 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом  

Не позднее 1-го 
февраля года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом;  
по итогам отчетных 
периодов 
уплачивают 
авансовые платежи 
по налогу в сроки 
не позднее 5 мая, 5 
августа, 5 ноября 

Форма №1152004 
утверждена приказом 
Минфина РФ от 13.04.2006 
№65н (в редакции 
приказа Минфина РФ от 
19.12.2006 №180н) 

Налоговая декларация по 
налогу на имущество 
организаций (гл.30 НК РФ, 
Закон Хабаровского края от 
10.11.2005 N 308 
"О региональных налогах и 
налоговых льготах в 
Хабаровском крае") 
 

Ежегодно 
(организации 
имеющие имущество, 
признаваемое 
объектом 
налогообложения по 
налогу на имущество 
организаций) 

Не позднее 30 марта 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом 

Не позднее 30 
марта года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

Форма №1152026 
утверждена приказом ФНС 
России от 24.11.2011 
№ММВ-7-11/895@  

Налоговая декларация по 
земельному налогу (гл.31 
НК РФ, нормативные 
правовые акты 
представительных 
органов муниципальных 
образований 

Ежегодно 
(организации 
обладающие 
участками на праве 
собственности или 
постоянного 
(бессрочного) 
пользования, 
признаваемыми 
объектом 
налогообложения по 
земельному налогу)  
 

Не позднее 1 февраля 
года, следующего за 
истекшим налоговым 
периодом 

Налог и авансовые 
платежи в сроки, 
установленные 
нормативными 
правовыми актами 
представительных 
органов 
муниципальных 
образований 

Форма №1153005 
утверждена приказом 
Минфина РФ от 16.09.2008 
№95н 

Справка о доходах 
физического лица за 
200_год (гл. 23 НК РФ) 

Ежегодно 
(организации, 
производящие 
выплаты физическим 
лицам) 

Не позднее 1 апреля 
года следующего за 
истекшим налоговым 
периодом 
 

- Форма №2-НДФЛ 
утверждена приказом ФНС 
России от 17.11.2010 
NММВ-3-25/174@  
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Сведения о 
среднесписочной 
численности работников 
за предшествующий 
календарный год (гл.13 
НК РФ) 

Ежегодно Не позднее 20 января 
текущего года, а в 
случае создания 
(реорганизации) 
организации не 
позднее 20-го числа 
месяца, следующего за 
месяцем, в котором 
организация была 
создана 
(реорганизована) 
 

- Форма №1110018 
утверждена приказом ФНС 
России от 29.03.2007 
№ММ -3-25/174 

Бухгалтерский баланс (ст. 
14 ФЗ «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 № 
402-ФЗ, Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская 
отчетность» ПБУ 4/99, утв. 
Приказом Минфина РФ от 
06.07.1999 №43н) 
 

Ежегодно (один раз за 
отчетный год) 

ежегодно - в течение 
90 дней по окончании 
отчётного года.  
 

- Форма утверждена 
приказом Минфина РФ 
02.07.2010 № 66н  

Отчет о финансовых 
результатах (ст. 14 ФЗ «О 
бухгалтерском учете» от 
06.12.2011 № 402-ФЗ, 
Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская 
отчетность» ПБУ 4/99 утв. 
Приказом Минфина РФ от 
06.07.1999 №43н) 
 

- Форма  утверждена 
приказом Минфина РФ 
02.07.2010 № 66н 

Отчет о целевом 
использовании 
полученных средств (ст. 
14 ФЗ «О бухгалтерском 
учете» от 06.12.2011 № 
402-ФЗ,, Положение по 
бухгалтерскому учету 
«Бухгалтерская 
отчетность» ПБУ 4/99, утв. 
Приказом Минфина РФ от 
06.07.1999 №43н) 
 

- Форма утверждена 
приказом Минфина РФ 
02.07.2010 № 66н 

Справочно. Приказ Минфина РФ от 02.07.2010 № 66н «О формах бухгалтерской отчетности организаций» вступил в действие 
начиная с годовой бухгалтерской отчетности за 2011 год.  
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Вариант №2. Предоставление налоговых деклараций и бухгалтерской отчетности 

для садоводческих товариществ и гаражно-строительных кооперативов 
при применении упрощенной системы налогообложения 

 
Наименование форм 

налоговой и 
бухгалтерской 

отчетности, основание 

Периодичность 
представления 

отчетности 

Сроки 
представления 

отчетности 

Сроки уплаты 
налогов 

Номера форм отчетности и 
утверждающих документов 

1 2 3 4 5 

Налоговая декларация по 
налогу, уплачиваемому в 
связи с применением 
упрощенной системы 
налогообложения (гл. 
26.2 НК РФ) 

Ежегодно По итогам 
налогового 
периода 
налогоплательщи
ками-
организациями - 
не позднее 31 
марта года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

По авансовым 
платежам - не 
позднее 25 
числа первого 
месяца, 
следующего за 
отчётным 
периодом.  
По итогам 
налогового 
периода - не 
позднее 31 
марта года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

Форма №1152017 
утверждена приказом 
Минфина РФ от 22.06.2009 
№58н 

Налоговая декларация по 
транспортному налогу 
(гл. 28 НК РФ, Закон 
Хабаровского края от 
10.11.2005 N 308 
"О региональных налогах и 
налоговых льготах в 
Хабаровском крае" 

Ежегодно (организации, 
на которых 
зарегистрированы 
транспортные средства) 

Не позднее 1 
февраля года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом  

Не позднее 1-
го февраля 
года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом;  
По итогам 
отчетных 
периодов 
уплачивают 
авансовые 
платежи по 
налогу в сроки 
не позднее 5 
мая, 5 августа, 
5 ноября; 

 

Форма №1152004 
утверждена приказом 
Минфина РФ от 13.04.2006 
№65н (в редакции приказа 
Минфина РФ от 19.12.2006 
№180н) 

Налоговая декларация по 
земельному налогу (гл. 
31 НК РФ, нормативные 
правовые акты 
представительных 
органов муниципальных 

Ежегодно (организации 
обладающие участками 
на праве собственности 
или постоянного 
(бессрочного) 
пользования, 

Не позднее 1 
февраля года, 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

Налог и 
авансовые 
платежи в 
сроки, 
установленные 
нормативными 

Форма №1153005 
утверждена приказом 
Минфина РФ от 16.09.2008 
№95н 



 

 

12 

образований) признаваемыми 
объектом 
налогообложения по 
земельному налогу) 

правовыми 
актами 
представительн
ых органов 
муниципальных 
образований 

Справка о доходах 
физического лица за 
200_год (гл. 23 НК РФ) 

Ежегодно (организации, 
производящие выплаты 
физическим лицам) 

Не позднее 1 
апреля года 
следующего за 
истекшим 
налоговым 
периодом 

- Форма №2-НДФЛ 
утверждена приказом ФНС 
России от 17.11.2010 
NММВ-3-25/174@ 

Сведения о 
среднесписочной 
численности работников 
за предшествующий 
календарный год (гл. 13 
НК РФ) 

Ежегодно Не позднее 20 
января текущего 
года, а в случае 
создания 
(реорганизации) 
организации не 
позднее 20-го 
числа месяца, 
следующего за 
месяцем, в 
котором 
организация 
была создана 
(реорганизована) 

- Форма №1110018 
утверждена приказом ФНС 
России от 29.03.2007 №ММ 
-3-25/174 

 
 

Формы и бланки налоговой отчетности размещены 
на сайте по адресу  

 

www.r27.nalog.ru 


