
Как платит ИП обязательные взносы «за 

себя» в ПФР и ФФОМС на 2016 год: 

Взносы в ПФР и ФФОМС напрямую зависят от размера МРОТ, 

который в 2016 году равен 6204 рублей, таким образом: 

1.  Взносы в ПФР за себя: 6204*26%*12 = 19356 рублей 48 копеек 

2. Взносы в ФФОМС за себя: 6204*5,1%*12=3796 рублей 85 копеек 

3. Итого взносы за себя на 2016 год составят: 23153,33 рублей 

Большинство ИП платит поквартально, чтобы равномерно 

распределить платежи на год или для того, чтобы сразу сделать 

налоговый вычет из авансовых платежей. 

Сколько нужно платить взносов в ПФР и ФФОМС  

в квартал? 

1. Взносы в ПФР: 19356,48 : 4 =    4839,12 рублей 

2. Взносы в ФФОМС: 3796,85 : 4 =   949,21 рублей 

3. Итого за квартал:     5788,33 рублей 

Когда нужно платить взносы в ПФР и ФФОМС 

поквартально? 

За первый квартал 2016 года:   с 1 января до 31 марта 

За второй квартал 2016:     с 1 апреля до 30 июня 

За третий квартал 2016:    с 1 июля до 30 сентября 

За четвертый квартал 2016:   с 1 октября по 31 декабря 

 

Кроме вышеперечисленных сумм ИП еще обязан заплатить 

в ПФР 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей. 

Конкретный пример: предположим, что некий ИП получил доход  

1 000 000 рублей. Это значит, что этот ИП должен заплатить в ПФР и 

ФФОМС, заплатить 1% от суммы, превышающей 300 000 рублей. 

Считаем: (1 000 000 – 300 000)*1% = 7 000 рублей 

 



Новые КБК после 1-го января 2016 года необходимо 

уточнять перед совершением платежа. 

Платежи “за себя” в ПФР и ФФОМС 

392 1 02 02140 06 1100 160 Страховые взносы, уплачиваемые 
ИП за себя в ПФР в фиксированном размере (рассчитываемые 
из МРОТ); 

392 1 02 02140 06 1200 160 Страховые взносы, уплачиваемые 
ИП за себя в ПФР с доходов превышающих 300 000 рублей; 

392 1 02 02103 08 1011 160 Страховые взносы, уплачиваемые 
ИП за себя в ФФОМС в фиксированном размере 

 

ЕНВД 

182 1 05 02010 02 1000 110 налог по ЕНВД 

 

Платежи по УСН 
 

182 1 05 01011 01 1000 110  с дохода для ИП на УСН 6% 

182 1 05 01021 01 1000 110  с доходов за вычетом расходов 
для ИП на УСН 15% 

182 1 05 01050 01 1000 110  “минимальный налог” 

 

 

 

 



Е Н В Д 

Изменение коэффициента К1 в 2016 году 

К1 в 2015 году = 1,798 

К1 в 2016 году = 1,798 

Бланк декларации ЕНВД 2016 года не изменился! 

Срок оплаты налога ЕНВД в 2016 году 

Первый квартал  25 апреля 2016 года; 

Второй квартал    25 июля 2016 года; 

Третий квартал    25 октября 2016 года; 

Четвертый квартал  25 января 2017 года. 

Кассовый аппарат и БСО на ЕНВД 2016 

Занимаясь розничной торговлей в 2016 году на налоге ЕНВД 

кассовый аппарат не нужен и Вы не должны давать покупателю 

ничего, но в случае если покупатель потребует от Вас 

подтверждающий документ о передаче Вам денег, то Вы по 

закону обязаны его предоставит (это может быть: кассовый чек, 

чек с ЧПМ, приходно-кассовый ордер, товарник и т.д.)  

Если Вы оказываете на налоге ЕНВД в 2016 году услуги, то 

обязаны предоставить при получении денег от человека бланк 

БСО (бланк строгой отчетности), обязательно вручите бланк 

БСО прямо в руки человеку, даже если он будет отказываться.  

 

Больше никаких изменений в 2016 году на налоге ЕНВД нет 

и все остальные пункты остаются такими же как в 2015: 

http://biz911.net/nalogooblazhenie/nalogooblozhenie-envd/nuzhna-li-kassa-na-envd/
http://biz911.net/nalogooblazhenie/nalogooblozhenie-envd/nuzhna-li-kassa-na-envd/
http://biz911.net/dokumenty-i-otchetnost/otchetnost-v-biznese/blank-strogoy-otchetnosti-bso/


У С Н 

Периодичность уплаты налога УСН: 

I кв. (3 мес.)    до 25 апреля; 

II кв. (полгода)   до 25 июля; 

III кв. (9 мес.)  до 25 октября; 

IV кв. (год)    до 30 апреля (для ИП)  

до 31 марта (для организаций) 

Декларация УСН сдается в налоговую раз в год: 

до 30 апреля (для ИП) до 31 марта (для организаций) 

ПАТЕНТ 

СРОК на который 

выдан патент 

Срок оплаты Сумма 

патента 

 

До 6-ти месяцев 

 

Не позднее 25-ти 

календарных дней, со дня 

начала действия патента 

 

Полная 

сумма 

 

От 6-ти месяцев до 

календарного года 

 

Не позднее 30-ти 

календарных дней, со дня 

начала действия патента 

 

2/3 суммы 

патента, 

оставшаяся 

сумма 

уплачивается 

не позже 

окончания 

срока 

действия 

патента 

http://tbis.ru/dokumenty/obrazec-zapolneniya-i-blank-deklaracii-po-usn-2015-goda


Декларация 3-НДФЛ (13%) сдается в налоговую раз 

в год до 30 апреля. 

Декларация 4-НДФЛ сдается в налоговую раз в год 

Н Д С 

Декларация НДС и платежи сдается в налоговую раз 

в квартал (сроки совпадают): 

I кв.     до 25 апреля; 

II кв.    до 25 июля; 

III кв.    до 25 октября; 

IV кв.    до 25 января. 

Сведения о среднесписочной численности 
работников 

Сведения о среднесписочной численности работников 

необходимо представить в ФНС до 20 января 2016 года.  

Данная форма сдается один раз в год (п. 3 ст. 80 НК РФ). 

Ежегодная форма  2НДФЛ: 

до 1 апреля 2016 года за 2015 год 
 

Подтверждение основного вида деятельности 
 

Страхователь ежегодно должен подтверждать свой вид 

деятельности (приказ Минздравсоцразвития РФ от 31.01.2006 № 55). 

Для этого до 15 апреля в ФСС необходимо представить: 

 заявление о подтверждении основного вида экономической 

деятельности; 

 справку-подтверждение основного вида экономической деятельности; 

 копию пояснительной записки к бухгалтерскому балансу 

за предыдущий год (кроме страхователей — субъектов малого 

предпринимательства). 

http://tbis.ru/nalogi/nalogovaya-deklaraciya-po-nds-2015-goda
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=243540#h3246
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=189858
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=44&documentId=28414
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=44&documentId=28413


ООО на ОСНО.  

Организации на ОСНО сдают: 

 декларацию по НДС; 
 декларацию по налогу на прибыль; 
 сведения о среднесписочной численности; 
 расчет по форме 4-ФСС; 
 подтверждение основного вида деятельности в ФСС; 
 расчет по форме РСВ-1; 
 декларацию по налогу на имущество; 
 декларацию по транспортному налогу; 
 декларацию по земельному налогу; 
 2-НДФЛ; 
 6-НДФЛ; 
 бухгалтерскую отчетность. 

Декларация по налогу на прибыль 

По налогу на прибыль организации представляют 

декларацию по итогам I квартала, полугодия, 9 месяцев и года 

(ст. 285 НК РФ). Сроки и порядок представления декларации, 

а также уплаты авансовых платежей и налога указаны в ст. 287 

и ст. 289 НК РФ. В декларации по налогу на прибыль выручка 

и расходы показываются нарастающим итогом с начала года. 

Сдать декларацию нужно: 

за 2015 год    до 28 марта; 

за I квартал 2016 года   до 28 апреля; 

за I полугодие 2016 года  до 28 июля; 

за 9 месяцев 2016 года  до 28 октября. 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241496#h7965
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241496#h7978
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241496#h8008


 

Декларация по налогу на имущество организаций 

Плательщиками данного налога признаются организации, 

имеющие на балансе имущество. 

Порядок и сроки уплаты налога на имущество и авансовых 

платежей устанавливаются субъектами Российской Федерации 

(ст. 383 НК РФ). 

По итогам первого квартала, полугодия и девяти месяцев нужно 

подать налоговые расчеты по налогу на имущество, а по итогам 

года — декларацию. При этом субъекты РФ могут отменить 

представление налоговых расчетов, но годовую декларацию 

обязаны сдать все организации, имеющие на балансе основные 

средства (ст. 379 НК РФ). 

Декларацию за 2015 год нужно представить до 30 марта 

2016 года (ст. 386 НК РФ). 

Налоговые расчеты по налогу на имущество 

представляются: 

за I квартал 2016 года   до 4 мая; 

за I полугодие 2016 года  до 1 августа; 

за 9 месяцев 2016 года   до 31 октября. 

 

 

 

  

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241496#h4825
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241496#h4821
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241496#h4830


ООО на УСН 

Организации, применяющие УСН, освобождены от уплаты 

НДС, налога на прибыль и налога на имущество 

за исключением случаев, прямо указанных в Налоговом кодексе 

(п. 2 ст. 346.11 НК РФ). 

Налогоплательщики, имеющие работников, как и компании 

на ОСНО, должны отчитываться в ФСС и ПФР. 

Транспортный и земельный налог платится, если у организации 

есть соответствующие объекты налогообложения. 

Кроме того, в ФНС нужно подавать сведения 

о среднесписочной численности и справки по формам 2-НДФЛ 

и 6-НДФЛ. 

Упрощенцы ведут бухгалтерский учет, поэтому должны 

сдавать бухгалтерскую отчетность в налоговую инспекцию 

и органы статистики. 

Декларация по УСН подается раз в год. За 2015 год ее 

необходимо представить до 31.03.2016 (ст. 346.23 НК РФ) 

в бумажном или электронном формате. 

Организации на УСН должны уплатить авансовые платежи 

по налогу (п. 7 ст. 346.21 НК РФ): 

за I квартал 2016 года    до 25 апреля; 

за I полугодие 2016 года   до 25 июля; 

за 9 месяцев 2016 года   до 25 октября. 

Налог за 2015 год нужно перечислить в бюджет до 31.03.2016. 

 

 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241496#h9821
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=44&documentId=33748
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=44&documentId=33621
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241496#h9598
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241496#h9592


НОВОЕ ДЛЯ ИП И ОРГАНИЗАЦИЙ 

ИМЕЮЩИХ РАБОТНИКОВ 

Отчетность по НДФЛ 

6-НДФЛ — новый ежеквартальный отчет о доходах 

физических лиц, который сдается с 2016 года (п. 2 ст. 230 

НК РФ): 

за I квартал 2016 года      до 4 мая; 

за I полугодие 2016 года    до 1 августа; 

за 9 месяцев 2016 года    до 31 октября. 

Годовой расчет по форме 6-НДФЛ сдается до 1 апреля 

года, следующего за отчетным. 

 

Бухгалтерская отчетность 

Организации должны представить годовую 

бухгалтерскую отчетность в ФНС и Росстат. 

Годовая бухгалтерская (финансовая) отчетность состоит 

из бухгалтерского баланса, отчета о финансовых 

результатах и приложений к ним (п. 1 ст. 14 

Федерального закона от 06.12.2011 № 402-ФЗ). Малым 

предприятиям разрешено сдавать упрощенные формы 

отчетности. 

За 2015 год крайний срок для сдачи — 31.03.2016 (пп. 5 

п. 1 ст. 23 НК РФ, п. 2 ст. 18 Федерального закона 

от 06.12.2011 № 402-ФЗ). 

 

https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241496#h6240
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=241496#h6240
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=44&documentId=33621
http://www.kontur-extern.ru/system/nalogovaja_i_buxgalterskaja
http://www.kontur-extern.ru/system/nalogovaja_i_buxgalterskaja
http://www.kontur-extern.ru/system/otchetnost_v_rosstat
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=215087&cwi=0#h416
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=215087&cwi=0#h416
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=243540#h2930
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=215087&cwi=0#h420
https://normativ.kontur.ru/document?moduleId=1&documentId=215087&cwi=0#h420

