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Календарь финансиста на 2019 год  

 

В настоящем календаре указаны даты истечения сроков исполнения обязанностей 
предприятий, организаций индивидуальных предпринимателей и физических лиц по уплате 
налогов и сборов в соответствии с федеральным законодательством и законодательством 

Республики Башкортостан 
 

Январь 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

 
  1   2   3   4   5   6 

  7   8   9 10 11 12 13 

14 15  16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       
 

Февраль 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

      
 

  1   2   3 

  4   5   6   7   8   9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 
24 

25 26 27 28       
 

Март 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

      
 

  1   2   3 

  4   5   6   7   8   9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 31 
 

 

Апрель 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  1    2    3    4    5    6    7 

  8    9  10  11  12  13  14 

15  16  17  18  19  20  21 

22  23  24  25  26  27  28 

29  30       

        
 

Май 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  
 

  1   2   3   4   5 

  6   7   8   9 10 11 12 

13 14 15 16 17 18 19 

20 21 22 23 24 25 26 

27 28 29 30 31     
 

Июнь 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

        
 

  1   2 

  3   4   5   6   7   8   9 

10 11 12 
13 14 15 16 

17 18 19 20 21 22 23 

24 25 26 27 28 29 30 
 

 

Июль 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

  1   2   3   4   5   6   7 

  8   9 10 11 12 13 14 

15 16 17 18 19 20 21 

22 23 24 25 26 27 28 

29 30 31 

    

   
        

 

Август 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

    
 

  1   2   3   4 

  5   6   7   8   9 10 11 

12 
13 14 15 16 17 18 

19 20 21 22 23 24 25 

26 27 28 29 30 31   
 

 

Сентябрь 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

          
 

  1 

  2   3   4   5   6   7   8 

  9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 

Октябрь 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

 
  1   2   3   4   5   6 

  7   8   9 10 11 
12 13 

14 15 16 17 18 19 20 

21 22 23 24 25 26 27 

28 29 30 31       
 

Ноябрь 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

      
 

  1   2   3 

  4   5   6   7   8   9 10 

11 12 13 14 15 16 17 

18 19 20 21 22 23 24 

25 26 27 28 29 30 
  

 

Декабрь 

Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс 

          
 

  1 

  2   3   4   5   6   7   8 

  9 10 11 12 13 14 15 

16 17 18 19 20 21 22 

23 24 25 26 27 28 29 

30 31         
  

 
Нерабочими праздничными днями в Российской Федерации являются: 
1, 2, 3, 4, 5, 6 и 8 января - Новогодние каникулы; 

7 января - Рождество Христово; 
23 февраля - День защитника Отечества; 
8 марта - Международный женский день; 
1 мая - Праздник Весны и Труда; 
9 мая - День Победы; 
12 июня - День России; 
4 ноября - День народного единства. 

В Республике Башкортостан устанавливаются следующие нерабочие праздничные дни: 
4 июня - Ураза - байрам; 
12 августа - Курбан – байрам; 
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11 октября - День Республики - День принятия Декларации о государственном суверенитете            
                   Башкирской Советской Социалистической Республики. 

 

 

                              ЯНВАРЬ                               

1 января       праздничный день                                         

2 января       праздничный день                                         

3 января       праздничный день                                         

4 января       праздничный день                                         

5 января       праздничный день       суббота                                            

6 января       праздничный день       воскресенье                              

7 января       праздничный день                                       

8 января       праздничный день                                         

9 января       Страховые взносы на обязательное социальное,            

пенсионное, медицинское страхование:                    

- плательщики страховых взносов, не производящие выплат 

и иных вознаграждений физическим лицам, уплачивают      

взносы за 2018 г. на обязательное пенсионное            

страхование (с суммы дохода не более 300000 рублей) и   

на обязательное медицинское страхование*                

                                                        

Налог на добычу полезных ископаемых:                   

налогоплательщики представляют налоговую декларацию   

за ноябрь 2018 г.*                                      

                                                        

Налог на доходы физических лиц:                         

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и     

удержанного налога с доходов в виде пособий по          

временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу  

за больным ребенком) и в виде оплаты отпусков,          

выплаченных налогоплательщикам в декабре 2018 г.*       

10 января       

11 января       

12 января      Выходной день    суббота 

13 января      Выходной день    воскресенье  

14 января       

15 января    Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы в ФНС за 

декабрь 2018 г. 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за декабрь 

2018 г. 

 

Налог на доходы физических лиц: 

- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной 

практикой, уплачивают на основании налогового уведомления 

авансовый платеж по налогу за октябрь-декабрь 2018 г. 

 

Акцизы: 

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 

Федерации производство алкогольной продукции и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 

платеж за январь 2019 г. 
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Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них 

застрахованном лице за декабрь 2018 г. 

16 января  

17 января       

18 января Акцизы: 

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 

налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 

платежа за январь 2019 г. В целях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 

налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении 

от уплаты авансового платежа акциза 

19 января      Выходной день     суббота                                                                       

20 января  Выходной день     воскресенье        

                                                                                             

21 января Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний за 2018 г. на бумажном носителе * 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за IV 

квартал 2018 г.* 

 

Сведения о среднесписочной численности работников: 

- организации (индивидуальные предприниматели, привлекавшие 

наемных работников) представляют сведения о среднесписочной 

численности работников за 2018 год*; 

- организации, созданные (реорганизованные) в декабре 2017 г., 

представляют сведения за декабрь 2018 г.* 

 

Косвенные налоги: 

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 

товарам, принятым на учет в декабре 2018 г. (срок платежа, 

предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в 

декабре) и представляют налоговую декларацию* 

 

Декларирование производства, оборота, использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 

производственных мощностей: 

- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) 

использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 

медовухи, представляют декларации за IV квартал 2018 г.* 

 

Налог на игорный бизнес: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за декабрь 2018 г.* 

 

Водный налог: 



 173 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за IV квартал 2018 г.* 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос* 

 

Упрощенное налоговое декларирование: 

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не 

осуществляющие операции, в результате которых происходит 

движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе 

организации), и не имеющие по этим налогам объектов 

налогообложения, представляют по данным налогам единую 

(упрощенную) налоговую декларацию за 2018 г.* 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за IV 

квартал 2018 г.* 

 

НДС: 

- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, 

освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не 

признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) 

получения ими счетов-фактур при осуществлении 

предпринимательской деятельности в интересах другого лица на 

основе договоров комиссии, агентских договоров, 

предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров 

(работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера 

(агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а 

также при выполнении функций застройщика представляют в 

налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных 

и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности 

в электронной форме за IV квартал 2018 г.*  
22 января      Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают налог с доходов в виде процентов 

по государственным и муниципальным ценным бумагам за декабрь 

2018 г. 

23 января               

24 января  

25 января Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний за 2018 г. в форме электронного документа 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: 

- налогоплательщики уплачивают единый налог за IV квартал 2018 

г. 

 

НДС: 

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую 

декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за IV квартал 2018 г.; 

- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и 

представляют налоговую декларацию за IV квартал 2018 г. 
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Акцизы: 

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 

лица, совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) 

свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 

бензолом, параксилолом или ортоксилолом, и (или) свидетельство 

о регистрации организации, совершающей операции с 

денатурированным этиловым спиртом, и (или) включенных в Реестр 

эксплуатантов гражданской авиации Российской Федерации и 

имеющих сертификат (свидетельство) эксплуатанта) уплачивают 

акцизы и представляют налоговую декларацию за декабрь 2018 г.; 

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) 

свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 

бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о 

регистрации организации, совершающей операции с 

денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют 

налоговую декларацию за октябрь 2018 г.; 

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 

бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 

поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 

представляют налоговую декларацию за июль 2018 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики уплачивают налог за декабрь 2018 г. 

 

Торговый сбор: 

- плательщики уплачивают сбор за IV квартал 2018 г. 

26 января  Выходной день     суббота                                             

27 января       Выходной день     воскресенье                                                    

28 января  Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж 

по налогу за I квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих 

только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ) 

29 января Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- главы крестьянских фермерских хозяйств представляют расчет по 

страховым взносам за 2018 г. 

30 января      Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики представляют расчет по страховым взносам за    

2018 г.                                      

31 января      Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 

декабрь 2018 г. 

 

Регулярные платежи за пользование недрами: 

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты 

за IV квартал 2018 г. 

 

Налог на доходы физических лиц: 

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 

отпусков, выплаченных налогоплательщикам в январе 2019 г. 

- Налоговые агенты по операциям с ценными бумагами и по 

операциям с производными финансовыми инструментами уплачивают 
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удержанный у налогоплательщика налог за 2018 г. 

ФЕВРАЛЬ   

1 февраля Транспортный налог: 

- налогоплательщики - организации представляют в налоговые 

органы по месту нахождения транспортных средств налоговую 

декларацию за 2018 г. 

-уплачивают налог, подлежащий уплате по итогам налогового 

периода (за 2018 г.) 
 

Земельный налог: 

- налогоплательщики - организации представляют налоговую 

декларацию по земельному налогу за 2018 г. 

-уплачивают налог, подлежащий уплате по итогам налогового 

периода (за 2018 г.) 

2 февраля Выходной день     суббота                                                                                                                                                

3 февраля      Выходной день     воскресенье                                                    

4 февраля       

5 февраля       

6 февраля       

7 февраля       

8 февраля       

9 февраля      Выходной день     суббота                                                                                                                                                

10 февраля     Выходной день     воскресенье                                                    

11 февраля      

12 февраля      

13 февраля      

14 февраля Декларирование производства, оборота, использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 

производственных мощностей: 

- субъекты, осуществляющие выращивание винограда, его 

использование для производства винодельческой продукции, 

представляют декларации об объеме винограда, собранного и 

использованного в 2018 г. 

 

Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам за январь 2019 

г.  

15 февраля               Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы за январь 

2019 г.; 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи уплачивают страховые взносы за январь 2019 г. 

 

Акцизы: 

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 

Федерации производство алкогольной продукции и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 

платеж за февраль 2019 г. 

 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 
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обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них 

застрахованном лице за январь 2019 г. 

16 февраля Выходной день     суббота                                                  

17 февраля     Выходной день     воскресенье                                                   

18 февраля     Акцизы: 

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 

налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 

платежа за февраль 2019 г. В целях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 

налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении 

от уплаты авансового платежа акциза 

19 февраля      

 

20 февраля  Сведения о среднесписочной численности работников: 

- организации, созданные (реорганизованные) в январе 2019 г., 

представляют сведения за январь 2019 г. 

 

Косвенные налоги: 

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 

товарам, принятым на учет в январе 2019 г. (срок платежа, 

предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в 

январе) и представляют налоговую декларацию 

 

Налог на игорный бизнес: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за январь 2019 г. 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос 

21 февраля      

22 февраля      

23 февраля     праздничный день   суббота 

24 февраля     Выходной день    воскресенье                                                    

25 февраля  Акцизы: 

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 

лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 

регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 

авиации Российской Федерации и имеющих сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 

бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние 

дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за январь 2019 г.; 

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) 

свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 

бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о 

регистрации организации, совершающей операции с 

денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют 

налоговую декларацию за ноябрь 2018 г.; 
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- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 

бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 

поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 

представляют налоговую декларацию за август 2018 г. 

 

НДС: 

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы 

налога за IV квартал 2018 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики уплачивают налог за январь 2019 г. 

26 февраля   

27 февраля  

28 февраля     Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- главы крестьянских фермерских хозяйств представляют расчет по 

начисленным и уплаченным страховым взносам за 2016 г. 

 

Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж 

по налогу за I квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих 

только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ); 

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного 

периода; 

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 

декларацию и уплачивают авансовый платеж за январь 2019 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за январь 

2019 г. 

 

Налог на доходы физических лиц: 

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 

отпусков, выплаченных налогоплательщикам в феврале 2019 г.; 

- налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств 

письменно сообщают налогоплательщику и налоговому органу о 

невозможности удержать налог по операциям с ценными бумагами, 

по операциям с производственными финансовыми инструментами, а 

также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских 

эмитентов за 2018 г. 

- декларанты (физические лица) представляют в добровольном 

порядке специальные декларации об имуществе, счетах (вкладах) 

контролируемых иностранных компаний, уведомления о 

контролируемых иностранных компаниях, уведомления об участии в 

иностранных организациях. 

                               МАРТ                              

1 марта   Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у него 

застрахованном лице за 2018 г. 

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду: 

- лица, обязанные вносить плату, вносят плату за 2018 г. 

 

garantf1://10800200.344/
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Налог на доходы физических лиц: 

- налоговые агенты при наличии соответствующих обстоятельств 

письменно сообщают налогоплательщику и налоговому органу о 

невозможности удержать налог, о суммах дохода, с которого не 

удержан налог, и сумме неудержанного налога за 2018 г.  

2 марта        Выходной день    суббота                                                                                                                                                 

3 марта        Выходной день    воскресенье                                                    

4 марта         

5 марта         

6 марта         

7 марта        Плата за негативное воздействие на окружающую среду: 

- лица, обязанные вносить плату, представляют декларацию о 

плате за негативное воздействие на окружающую среду за 2018 г. 

8 марта        праздничный день                                                                                                 

9 марта        Выходной день    суббота 

10 марта  Выходной день   воскресенье                                                                                                                                               

11 марта                                                                            

12 марта        

13 марта        

14 марта  

15 марта                Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи уплачивают страховые взносы в ФСС за февраль 

2019 г. 

 

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы за февраль 

2019 г. 

 

Акцизы: 

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 

Федерации производство алкогольной продукции и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 

платеж за март 2019 г. 

 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них 

застрахованном лице за февраль 2019 г.  

 

Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам за февраль 2019 

г.  
16 марта       Выходной день    суббота                                                                                                                                                 

17 марта       Выходной день    воскресенье                                                    

18 марта       Акцизы: 

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 

налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 

платежа за март 2019 г. В целях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 
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налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении 

от уплаты авансового платежа акциза 

19 марта        

20 марта       Сведения о среднесписочной численности работников: 

- организации, созданные (реорганизованные) в феврале 2019 г., 

представляют сведения за февраль 2019 г. 

 

Косвенные налоги: 

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 

товарам, принятым на учет в феврале 2019 г. (срок платежа, 

предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в 

феврале) и представляют налоговую декларацию 

 

Налог на игорный бизнес: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за февраль 2019 г. 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос 

21 марта   

22 марта   

23 марта Выходной день    суббота                                                                                                                                                

24 марта       Выходной день    воскресенье                                                                                                                                                 

25 марта       Акцизы: 

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 

лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 

регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 

авиации Российской Федерации и имеющих сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 

бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние 

дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за февраль 2019 г.; 

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, и (или) 

свидетельство о регистрации лица, совершающего операции с 

бензолом, параксилолом, ортоксилолом, и (или) свидетельство о 

регистрации организации, совершающей операции с 

денатурированным этиловым спиртом, и (или) сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта, уплачивают акцизы и представляют 

налоговую декларацию за декабрь 2018 г.; 

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 

бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 

поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 

представляют налоговую декларацию за сентябрь 2018 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых:                     

- налогоплательщики уплачивают налог за февраль 2019 г.  

 

НДС: 

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы 

налога за IV квартал 2018 г. 

26 марта        
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27 марта  

28 марта                             Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж 

по налогу за I квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих 

только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ); 

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного 

периода; 

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 

декларацию и уплачивают авансовый платеж за февраль 2019 г.; 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за 2018 г.; 

- налоговые агенты представляют налоговый расчет за 2018 г. 

- налоговые агенты по операциям с ценными бумагами, по 

операциям с производственными финансовыми инструментами, а 

также при осуществлении выплат по ценным бумагам российских 

эмитентов представляют: документы, содержащие сведения о 

доходах, в отношении которых был исчислен и удержан налог; о 

лицах, являющихся получателями этих доходов; о суммах, 

начисленных, удержанных и перечисленных за 2018 год  

29 марта Экологический сбор: 

- производители, импортеры товаров, подлежащих утилизации, 

представляют отчетность о выполнении нормативов утилизации в 

2018 г. и представляют декларацию о количестве выпущенных в 

обращение на территории Российской Федерации за 2018 г. готовых 

товаров, в том числе упаковки 

30 марта  Выходной день    суббота                                                    

31 марта  Выходной день    воскресенье 

                              АПРЕЛЬ                            

1 апреля       Бухгалтерская отчетность: 

- представление годовой бухгалтерской отчетности за 2018 г.* 

 

Упрощенная система налогообложения: 

- налогоплательщики-организации представляют налоговые 

декларации и уплачивают налог за 2018 г.* 

 

Единый сельскохозяйственный налог: 

- налогоплательщики представляют декларацию и уплачивают налог 

за 2018 г.* 

 

Налог на доходы физических лиц: 

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 

отпусков, выплаченных налогоплательщикам в марте 2019 г.* 

- налоговые агенты представляют сведения о доходах физических 

лиц и суммах начисленных и удержанных налогов за 2018 г., а 

также расчет сумм налога на доходы физических лиц, исчисленных 

и удержанных налоговым агентом за 2018 г.(6-НДФЛ) 

 

Налог на имущество организаций: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 2018 

г.* 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 

февраль 2019 г.*                                                   
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2 апреля         

3 апреля        

4 апреля        

5 апреля       

6 апреля       Выходной день    суббота                                                                                               

7 апреля       Выходной день    воскресенье                                                    

8 апреля        

9 апреля   

10 апреля  

11 апреля  

12 апреля  Экологический сбор: 

- производители, импортеры товаров (включая упаковку), 

подлежащих утилизации после утраты ими потребительских свойств, 

по каждой группе товаров, подлежащих утилизации, для которой 

установлен норматив утилизации уплачивают сбор за 2018 г. и 

представляют расчет суммы экологического сбора 

 

Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам за март 2019 г.; 

налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов 

по государственным и муниципальным ценным бумагам за I квартал 

2019 г. 

13 апреля  Выходной день    суббота                                                                                               

14 апреля  Выходной день    воскресенье                                                    

15 апреля Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- представляют в территориальный орган ФСС документы, 

необходимые для подтверждения основного вида деятельности 

страхователя  

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи уплачивают страховые взносы за март 2019 г. 

 
Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы за март 2019 

г. 

 

Акцизы: 

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 

Федерации производство алкогольной продукции и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 

платеж за апрель 2019 г. 

 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них 

застрахованном лице за март 2019 г. 

16 апреля  

17 апреля          
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18 апреля      Акцизы: 

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 

налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 

платежа за апрель 2019 г. В целях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 

налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении 

от уплаты авансового платежа акциза 

19 апреля  Плата за негативное воздействие на окружающую среду: 

- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж 

за I квартал 2019 г. 

 
Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и 

уплаченным страховым взносам за I квартал 2019 г. на бумажном 

носителе 

20 апреля  Выходной день    суббота                                                    

21 апреля      Выходной день    воскресенье                                                                                                                                                     

22 апреля  Сведения о среднесписочной численности работников: 

- организации, созданные (реорганизованные) в марте 2019 г., 

представляют сведения за март 2019 г.* 

 

Косвенные налоги: 

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 

товарам, принятым на учет в марте 2019 г. (срок платежа, 

предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в 

марте) и представляют налоговую декларацию* 

 

Декларирование производства, оборота, использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 

производственных мощностей: 

- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) 

использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 

медовухи, представляют декларации за I квартал 2019 г.* 

 

Налог на игорный бизнес: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за март 2019 г.* 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос* 

 

Водный налог: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за I квартал 2019 г.* 

 

Упрощенное налоговое декларирование: 

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не 

осуществляющие операции, в результате которых происходит 

движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе 

организации), и не имеющие по этим налогам объектов 

налогообложения, представляют по данным налогам единую 

(упрощенную) налоговую декларацию за I квартал 2019 г.* 
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Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за I 

квартал 2019 г.* 

 

НДС: 

- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, 

освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не 

признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) 

получения ими счетов-фактур при осуществлении 

предпринимательской деятельности в интересах другого лица на 

основе договоров комиссии, агентских договоров, 

предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров 

(работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера 

(агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а 

также при выполнении функций застройщика представляют в 

налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных 

и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности 

в электронной форме за I квартал 2019 г.* 

23 апреля       

24 апреля   

25 апреля  Упрощенная система налогообложения: 

- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за I 

квартал 2018 г. 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: 

- налогоплательщики уплачивают единый налог за I квартал 2019 

г. 

 

НДС: 

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую 

декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за I квартал 2019 г.; 

- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и 

представляют налоговую декларацию за I квартал 2019 г. 

 

Акцизы: 

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 

лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 

регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 

авиации Российской Федерации и имеющих сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 

бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние 

дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за март 2019 г.; 

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 

лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 

ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции 

со средними дистиллятами, о регистрации организации, 

совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а 

также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации 
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Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за январь 2019 г.; 

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 

бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 

поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 

представляют налоговую декларацию за октябрь 2018 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики уплачивают налог за март 2019 г. 

 

Торговый сбор: 

- плательщики уплачивают сбор за I квартал 2019 г. 

 
Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи представляют расчет 4-ФСС по начисленным и 

уплаченным страховым взносам за I квартал 2019 г. в форме 

электронного документа 
26 апреля      Регулярные платежи за пользование недрами: 

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты 

за I квартал 2018 г. 

 

 

27 апреля      Выходной день    суббота                                                                                                                                                                                                        

28 апреля Выходной день    воскресенье 

29 апреля Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж 

по налогу за II квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих 

только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);* 

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного 

периода;* 

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 

декларацию и уплачивают авансовый платеж за март 2019 г.; 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является квартал, представляют налоговую декларацию и 

уплачивают авансовый платеж за I квартал 2019г.* 

30 апреля        Налог на доходы физических лиц: 

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 

отпусков, выплаченных налогоплательщикам в апреле 2019 г. 

- налогоплательщики, представляют налоговые декларации  

за 2018 г. 

- налогоплательщики представляют заявления и декларации об 

освобождении доходов от налогообложения с указанием 

характеристик полученного имущества (имущественных прав) и 

ликвидируемой (прекращаемой) иностранной организации 

(иностранной структуры без образования юридического лица). 

- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и удержанных налоговым агентом за  

1 квартал 2019 г.(6-НДФЛ) 

 

Транспортный налог:           

- уплата авансовых платежей за первый квартал 2019 года 
налогоплательщиками, являющимися организациями (по 
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зарегистрированным транспортным средствам, кроме водных и 

воздушных видов транспортных средств). 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за март 

2019 г. 

 
Упрощенная система налогообложения: 

- налогоплательщики - индивидуальные предприниматели 

представляют налоговые декларации и уплачивают налог за 2018 г. 

 

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 

1 квартал 2019 г. 

 

Налог на имущество организаций: 

- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым 

платежам за I квартал 2019 г. 

 

Регулярные платежи за пользование недрами: 

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты 

за I квартал 2019 г. 

 

Земельный налог: 

- налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи 

за 1 квартал 2019 г. (для налогоплательщиков муниципальных 

образований, в которых нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований установлены 

отчетные периоды и сроки уплаты. 

                                        МАЙ  

1 мая           праздничный день                            

2 мая          Выходной день     

3 мая          Выходной день     

4 мая          Выходной день    суббота                                                                                                                                                                                                        

5 мая     Выходной день    воскресенье 

6 мая           

7 мая           

8 мая    

9 мая          праздничный день                            

10 мая                                                       Выходной день 

11 мая Выходной день    суббота                                                    

12 мая Выходной день    воскресенье                                                    

13 мая          

14 мая          

15 мая                Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы за апрель 

2019 г. 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи уплачивают страховые взносы за апрель 2019 г. 
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Акцизы: 

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 

Федерации производство алкогольной продукции и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 

платеж за май 2019 г. 

 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них 

застрахованном лице за апрель 2019 г. 

16 мая    

17 мая          

18 мая         Выходной день    суббота                                                    

19 мая         Выходной день    воскресенье                                                    

20 мая  Акцизы: 

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 

налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 

платежа за май 2019 г. В целях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 

налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении 

от уплаты авансового платежа акциза*  

 

Сведения о среднесписочной численности работников: 

- организации, созданные (реорганизованные) в апреле 2019 г., 

представляют сведения за апрель 2019 г. 

 

Косвенные налоги: 

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 

товарам, принятым на учет в апреле 2019 г. (срок платежа, 

предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в 

апреле) и представляют налоговую декларацию* 

 

Налог на игорный бизнес: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за апрель 2019 г. 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос 

 

Контролируемые сделки: 

- налогоплательщики направляют в налоговый орган уведомление о 

контролируемых сделках, совершенных в 2018 году 

 

21 мая         Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам за апрель 2019 

г. 

22 мая          

23 мая          

24 мая          

25 мая  Выходной день    суббота                                                    

26 мая   Выходной день    воскресенье                                                    

27 мая         Акцизы: 

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 
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лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 

регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 

авиации Российской Федерации и имеющих сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 

бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние 

дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за апрель 2019 г.*; 

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 

лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 

ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции 

со средними дистиллятами, о регистрации организации, 

совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а 

также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации 

Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за февраль 2019 г.*; 

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 

бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 

поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 

представляют налоговую декларацию за ноябрь 2018 г.* 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики уплачивают налог за апрель 2019 г.* 

 

НДС: 

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы 

налога за I квартал 2019 г.* 

28 мая         Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж 

по налогу за II квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих 

только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ); 

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного 

периода; 

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 

декларацию и уплачивают авансовый платеж за апрель 2019 г. 

29 мая          

30 мая   

31 мая  Налог на доходы физических лиц: 

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 

отпусков, выплаченных налогоплательщикам в мае 2019 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за апрель 

2019 г. 

ИЮНЬ  

1 июня         Выходной день    суббота                                                    

2 июня         Выходной день    воскресенье                                                       

3 июня          
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4 июня         Выходной праздничный день     

5 июня          

6 июня          

7 июня          

8 июня         Выходной день    суббота                                                       

9 июня         Выходной день    воскресенье 

10 июня         

11 июня         

12 июня        праздничный день 

13 июня                                                            

14 июня    

15 июня  Выходной день    суббота                                                    

16 июня        Выходной день    воскресенье  

17 июня        Акцизы: 

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 

Федерации производство алкогольной продукции и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 

платеж за июнь 2019 г.* 

 

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы за май 

2019г.* 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи уплачивают страховые взносы за май 2019 г.* 

 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них 

застрахованном лице за май 2019 г.* 

 

Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам за май 2019 г. 

18 июня  Акцизы: 

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 

налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 

платежа за июнь 2019 г. В целях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 

налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении 

от уплаты авансового платежа акциза 

19 июня         

20 июня        Сведения о среднесписочной численности работников: 

- организации, созданные (реорганизованные) в мае 2019 г., 

представляют сведения за май 2019 г. 

 

Косвенные налоги: 

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 

товарам, принятым на учет в мае 2019 г. (срок платежа, 

предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в мае) 
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и представляют налоговую декларацию 

 

Налог на игорный бизнес: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за май 2019 г. 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос 

21 июня   

22 июня  Выходной день    суббота                                                    

23 июня        Выходной день    воскресенье                                                    

24 июня         

25 июня        Акцизы: 

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 

лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 

регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 

авиации Российской Федерации и имеющих сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 

бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние 

дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за май 2019 г.; 

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 

лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 

ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции 

со средними дистиллятами, о регистрации организации, 

совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а 

также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации 

Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за март 2019 г.; 

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 

бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 

поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 

представляют налоговую декларацию за декабрь 2018 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики уплачивают налог за май 2019 г. 

 

НДС: 

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы 

налога за I квартал 2019 г. 

26 июня                  

27 июня    

28 июня        Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж 

по налогу за II квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих 

только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ); 

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного 

периода; 

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 
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декларацию и уплачивают авансовый платеж за май 2019 г. 

29 июня        Выходной день    суббота                                                    

30 июня  Выходной день    воскресенье                                                    

                               ИЮЛЬ                                                                                                                      

1 июля         Налог на доходы физических лиц: 

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 

отпусков, выплаченных налогоплательщикам в июне 2019 г.* 

 

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных 

вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы на 

обязательное пенсионное страхование за 2018 г. (с суммы дохода, 

превышающего 300 000 рублей)* 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за май 

2018 г.* 

 

Налоговый мониторинг: 

- организации, наделенные правом обращаться за проведением 

налогового мониторинга, подают в налоговый орган заявление о 

проведении налогового мониторинга в 2020 году 

2 июля          

3 июля          

4 июля    

5 июля          

6 июля         Выходной день    суббота                                                    

7 июля         Выходной день    воскресенье                                                    

8 июля          

9 июля          

10 июля         

11 июля    

12 июля Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам за июнь 2019 г.; 

налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов 

по государственным и муниципальным ценным бумагам за полугодие 

2019 г. 

13 июля        Выходной день    суббота  

14 июля        Выходной день    воскресенье                                                    

15 июля        Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы за июнь 2019 

г. 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи уплачивают страховые взносы за июнь 2019 г. 

 

Налог на доходы физических лиц: 
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- индивидуальные предприниматели и лица, занимающиеся частной 

практикой, уплачивают на основании налогового уведомления 

авансовый платеж по налогу за январь-июнь 2019 г.; 

- физические лица, с доходов которых не был удержан налог, 

уплачивают налог за 2018 г.; 

- индивидуальные предприниматели и другие лица, занимающиеся 

частной практикой, уплачивают общую сумму налога за 2018 г. 

- налогоплательщики по сделкам между взаимозависимыми лицами 

уплачивают суммы недоимки, выявленной самостоятельно по 

результатам произведенной корректировки, за 2018 г. 

 

Акцизы: 

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 

Федерации производство алкогольной продукции и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 

платеж за июль 2019 г. 

 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них 

застрахованном лице за июнь 2019 г. 

16 июля         

17 июля                   

18 июля  Акцизы: 

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 

налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 

платежа за июль 2019 г. В целях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 

налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении 

от уплаты авансового платежа акциза 

19 июля        Плата за негативное воздействие на окружающую среду: 

- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж 

за II квартал 2019 г. 

 
 

20 июля        Выходной день    суббота                                                    

21 июля        Выходной день    воскресенье                                                    

22 июля        Сведения о среднесписочной численности работников: 

- организации, созданные (реорганизованные) в июне 2019 г., 

представляют сведения за июнь 2019 г.* 

 

Косвенные налоги: 

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 

товарам, принятым на учет в июне 2019 г. (срок платежа, 

предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в 

июне) и представляют налоговую декларацию* 

 

Декларирование производства, оборота, использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 

производственных мощностей: 

- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) 

использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 

медовухи, представляют декларации за II квартал 2019 г.* 
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Налог на игорный бизнес: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за июнь 2019 г.* 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос* 

 

Водный налог: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за II квартал 2019 г.* 

 

Упрощенное налоговое декларирование: 

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не 

осуществляющие операции, в результате которых происходит 

движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе 

организации), и не имеющие по этим налогам объектов 

налогообложения, представляют по данным налогам единую 

(упрощенную) налоговую декларацию за полугодие 2019 г.* 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за II 

квартал 2019 г.* 

 

НДС: 

- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, 

освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не 

признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) 

получения ими счетов-фактур при осуществлении 

предпринимательской деятельности в интересах другого лица на 

основе договоров комиссии, агентских договоров, 

предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров 

(работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера 

(агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а 

также при выполнении функций застройщика представляют в 

налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных 

и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности 

в электронной форме за II квартал 2019 г.* 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам за полугодие 2019 г. на бумажном носителе* 

23 июля         

24 июля         

25 июля  Упрощенная система налогообложения: 

- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за 

полугодие 2019 г. 

 

Единый сельскохозяйственный налог: 

- налогоплательщики уплачивают авансовые платежи по налогу за 

полугодие 2019 г. 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: 

- налогоплательщики уплачивают единый налог за II квартал 2019 
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г. 

 

НДС: 

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую 

декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за II квартал 2019 г.; 

- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и 

представляют налоговую декларацию за II квартал 2019 г. 

 

Акцизы: 

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 

лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 

регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 

авиации Российской Федерации и имеющих сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 

бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние 

дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за июнь 2019 г.; 

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 

лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 

ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции 

со средними дистиллятами, о регистрации организации, 

совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а 

также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации 

Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за апрель 2019 г.; 

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 

бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 

поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 

представляют налоговую декларацию за январь 2019 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики уплачивают налог за июнь 2019 г. 

 

Торговый сбор: 

- плательщики уплачивают сбор за II квартал 2019 г. 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам за 2 квартал 2019 г. в форме электронного 

документа 

26 июля  

27 июля        Выходной день    суббота                                                    

28 июля   Выходной день    воскресенье                                                    

29 июля Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж 

по налогу за III квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих 

только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);* 

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного 

периода;* 

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 
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исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 

декларацию и уплачивают авансовый платеж за июнь 2019 г.;* 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является квартал, представляют налоговую декларацию и 

уплачивают авансовый платеж за II квартал 2019 г.* 

30 июля Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики представляют расчет по страховым взносам за 2 

квартал 2019 г. 

 

Налог на имущество организаций: 

- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым 

платежам за полугодие 2019 г. 

 

31 июля        Транспортный налог:           

- уплата авансовых платежей за второй квартал 2019 года 

налогоплательщиками, являющимися организациями (по 

зарегистрированным транспортным средствам, кроме водных и 

воздушных видов транспортных средств). 

 

Земельный налог: 

- налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи 

за 2 квартал 2019 г. (для налогоплательщиков муниципальных 

образований, в которых нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований установлены 

отчетные периоды и сроки уплаты). 

 

Социальное страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи по обязательному социальному страхованию от 

несчастных случаев на производстве и профессиональных 

заболеваний представляют в территориальный орган ФСС заявление 

о финансовом обеспечении предупредительных мер по сокращению 

производственного травматизма и профессиональных заболеваний 

работников и санаторно-курортного лечения работников, занятых 

на работах с вредными и (или) опасными производственными 

факторами 

 

Налог на доходы физических лиц: 

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 

отпусков, выплаченных налогоплательщикам в июле 2019 г. 

- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и удержанных за первое полугодие  

 2019 г.(6-НДФЛ); 

 

Регулярные платежи за пользование недрами: 

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты 

за II квартал 2019 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июнь 

2019 г. 
                              АВГУСТ                       

1 августа  

2 августа   
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3 августа      Выходной день    суббота                                                    

4 августа      Выходной день    воскресенье                                                    

5 августа       

6 августа       

7 августа       

8 августа       

9 августа       

10 августа  Выходной день    суббота                                                    

11 августа Выходной день    воскресенье                                                    

12 августа Выходной праздничный день     

13 августа      

14 августа     Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам за июль 2019 г. 

15 августа  Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы за июль 2019 

г. 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи уплачивают страховые взносы за июль 2019 г. 

 

Акцизы: 

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 

Федерации производство алкогольной продукции и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 

платеж за август 2019 г. 

 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них 

застрахованном лице за июль 2019 г. 

16 августа   

17 августа     Выходной день    суббота                                                    

18 августа     Выходной день    воскресенье                                                    

19 августа     Акцизы: 

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 

налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 

платежа за август 2019 г. В целях освобождения от уплаты 
авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 

налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении 

от уплаты авансового платежа акциза * 
 

20 августа  

Сведения о среднесписочной численности работников: 

- организации, созданные (реорганизованные) в июле 2019 г., 

представляют сведения за июль 2019 г. 

 

Косвенные налоги: 

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 

товарам, принятым на учет в июле 2019 г. (срок платежа, 

предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в 

июле) и представляют налоговую декларацию 
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Налог на игорный бизнес: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за июль 2019 г. 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос 

21 августа      

22 августа      

23 августа  

24 августа     Выходной день    суббота                                                    

25 августа  Выходной день    воскресенье                                                

26 августа  Акцизы: 

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 

лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 

регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 

авиации Российской Федерации и имеющих сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 

бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние 

дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за июль 2019 г.*; 

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 

лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 

ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции 

со средними дистиллятами, о регистрации организации, 

совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а 

также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации 

Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за май 2019 г.*; 

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 

бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 

поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 

представляют налоговую декларацию за февраль 2019 г.* 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики уплачивают налог за июль 2019 г.* 

 

НДС: 

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы 

налога за II квартал 2019 г.* 

27 августа      

28 августа     Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж 

по налогу за III квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих 

только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ); 

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного 

периода; 

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 

декларацию и уплачивают авансовый платеж за июль 2019 г. 
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29 августа   

30 августа   

31 августа  Выходной день    суббота                                                    

                                                                             СЕНТЯБРЬ      

   

1 сентября     Выходной день    воскресенье                                                    

2 сентября     Налог на доходы физических лиц:                         

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 

отпусков, выплаченных налогоплательщикам в августе 2019 г.* 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за июль 

2019 г. 

3 сентября      

4 сентября      

5 сентября      

6 сентября      

7 сентября     Выходной день    суббота                                                    

8 сентября     Выходной день    воскресенье                                                    

9 сентября      

10 сентября   

11 сентября  

12 сентября   

13 сентября Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам за август 2019 

г. 

14 сентября    Выходной день    суббота                                                    

15 сентября Выходной день    воскресенье                                                    

16 сентября Акцизы: 

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 

Федерации производство алкогольной продукции и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 

платеж за сентябрь 2019 г.* 

 

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы за август 

2019 г.* 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи уплачивают страховые взносы за август 2019 г.* 

 

 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них 

застрахованном лице за август 2019 г.* 

17 сентября   

18 сентября    Акцизы: 
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- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 

налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 

платежа за сентябрь 2019 г. В целях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 

налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении 

от уплаты авансового платежа акциза 

19 сентября     

20 сентября  Сведения о среднесписочной численности работников: 

- организации, созданные (реорганизованные) в августе 2019 г., 

представляют сведения за август 2019 г. 

 

Косвенные налоги: 

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 

товарам, принятым на учет в августе 2019 г. (срок платежа, 

предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в 

августе) и представляют налоговую декларацию 

 

Налог на игорный бизнес: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за август 2019 г. 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос 

21 сентября Выходной день    суббота                                                    

22 сентября  Выходной день    воскресенье                                                    

23 сентября     

24 сентября     

25 сентября Акцизы: 

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 

лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 

регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 

авиации Российской Федерации и имеющих сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 

бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние 

дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за август 2019 г.; 

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 

лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 

ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции 

со средними дистиллятами, о регистрации организации, 

совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а 

также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации 

Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за июнь 2019 г.; 

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 

бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 

поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 

представляют налоговую декларацию за март 2019 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 
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- налогоплательщики уплачивают налог за август 2019 г. 

 

НДС: 

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы 

налога за II квартал 2019 г. 

26 сентября  

27 сентября  

28 сентября                                                                                                              Выходной день    суббота                                                    

29 сентября  Выходной день    воскресенье                                                    

30 сентября    Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж 

по налогу за III квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих 

только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);* 

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного 

периода;* 

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 

декларацию и уплачивают авансовый платеж за август 2019 г.* 

 

Налог на доходы физических лиц: 

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 

отпусков, выплаченных налогоплательщикам в сентябре 2019 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за август 

2019 г. 

ОКТЯБРЬ                                                                                                             

1 октября       

 

2 октября       

3 октября              

4 октября       

5 октября      Выходной день    суббота                                                    

6 октября      Выходной день    воскресенье                                                    

7 октября       

8 октября       

9 октября      Страхование от несчастных случаев на производстве и     

профессиональных заболеваний:                           

- страхователи в случае неполного использования в 2019  

г. сумм страховых взносов на финансовое обеспечение     

предупредительных мер сообщают об этом в              

территориальный орган ФСС                               

10 октября      

11 октября Выходной праздничный день     

12 октября Выходной день    суббота                                                    

13 октября     Выходной день    воскресенье                                                    

14 октября     Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам за сентябрь 2019 

г.; налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является квартал, уплачивают налог с доходов в виде процентов 
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по государственным и муниципальным ценным бумагам за 9 месяцев 

2019 г. 

15 октября     Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы за сентябрь 

2019 г. 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи уплачивают страховые взносы за сентябрь 2019 г. 

 

Налог на доходы физических лиц: 

- индивидуальные предприниматели; нотариусы, занимающиеся 

частной практикой; адвокаты, учредившие адвокатские кабинеты;  

и другие лица, занимающиеся частной практикой, уплачивают на 

основании налогового уведомления авансовый платеж по налогу за 

июль-сентябрь 2019 г. 

Акцизы: 

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 

Федерации производство алкогольной продукции и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 

платеж за октябрь 2019 г. 

 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них 

застрахованном лице за сентябрь 2019 г. 

16 октября                 

17 октября  

18 октября     Акцизы: 

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 

налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 

платежа за октябрь 2019 г. В целях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 

налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении 

от уплаты авансового платежа акциза  

 

Плата за негативное воздействие на окружающую среду: 

- лица, обязанные вносить плату, за исключением субъектов 

малого и среднего предпринимательства, вносят авансовый платеж 

за III квартал 2019 г. 

19 октября     Выходной день    суббота                                                    

20 октября  Выходной день    воскресенье                                                    

21 октября  Сведения о среднесписочной численности работников: 

- организации, созданные (реорганизованные) в сентябре 2019 г., 

представляют сведения за сентябрь 2019 г.* 

 

Косвенные налоги: 

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 

товарам, принятым на учет в сентябре 2019 г. (срок платежа, 

предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в 

сентябре) и представляют налоговую декларацию * 

 

Декларирование производства, оборота, использования этилового 

спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции, использования 

производственных мощностей: 
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- организации, осуществляющие производство, оборот и (или) 

использование этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей 

продукции и индивидуальные предприниматели, осуществляющие 

розничную продажу пива и пивных напитков, сидра, пуаре и 

медовухи, представляют декларации за III квартал 2019 г.* 

 

Налог на игорный бизнес: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за сентябрь 2019 г.* 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос * 

 

Водный налог: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за III квартал 2019 г.* 

 

Упрощенное налоговое декларирование: 

- налогоплательщики по одному или нескольким налогам, не 

осуществляющие операции, в результате которых происходит 

движение денежных средств на их счетах в банках (в кассе 

организации), и не имеющие по этим налогам объектов 

налогообложения, представляют по данным налогам единую 

(упрощенную) налоговую декларацию за 9 месяцев 2019 г.* 

 

Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за III 

квартал 2019 г. * 

 

НДС: 

- лица, не являющиеся налогоплательщиками, налогоплательщики, 

освобожденные от исполнения обязанностей налогоплательщика, не 

признаваемые налоговыми агентами, в случае выставления и (или) 

получения ими счетов-фактур при осуществлении 

предпринимательской деятельности в интересах другого лица на 

основе договоров комиссии, агентских договоров, 

предусматривающих реализацию и (или) приобретение товаров 

(работ, услуг), имущественных прав от имени комиссионера 

(агента), или на основе договоров транспортной экспедиции, а 

также при выполнении функций застройщика представляют в 

налоговые органы по месту своего учета журнал учета полученных 

и выставленных счетов-фактур в отношении указанной деятельности 

в электронной форме за III квартал 2019 г.* 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам за 3 квартал 2019 г. на бумажном носителе * 

22 октября      

23 октября      

24 октября  

25 октября     Единый налог на вмененный доход для отдельных видов 

деятельности: 

- налогоплательщики уплачивают единый налог за III квартал 2019 

г. 
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НДС: 

- налогоплательщики (налоговые агенты) представляют налоговую 

декларацию и уплачивают 1/3 суммы налога за III квартал 2019 

г.; 

- лица, указанные в п. 5 ст. 173 НК РФ, уплачивают налог и 

представляют налоговую декларацию за III квартал 2019 г. 

 

Акцизы: 

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 

лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 

регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 

авиации Российской Федерации и имеющих сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 

бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние 

дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за сентябрь 2019 г.; 

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 

лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 

ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции 

со средними дистиллятами, о регистрации организации, 

совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а 

также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации 

Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за июль 2019 г.; 

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 

бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 

поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 

представляют налоговую декларацию за апрель 2019 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики уплачивают налог за сентябрь 2019 г. 

 

Торговый сбор: 

- плательщики уплачивают сбор за III квартал 2019 г. 

 

Упрощенная система налогообложения: 

- налогоплательщики уплачивают авансовый платеж по налогу за 9 

месяцев 2019 г. 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи представляют расчет по начисленным и уплаченным 

страховым взносам за 3 квартал 2019 г. в форме электронного 

документа 

26 октября     Выходной день    суббота                                                    

27 октября     Выходной день    воскресенье 

28 октября  Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают 1-й ежемесячный авансовый платеж 

по налогу за IV квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих 

только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ; 

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного 
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периода; 

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 

декларацию и уплачивают авансовый платеж за сентябрь 2019 г.; 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является квартал, представляют налоговую декларацию и 

уплачивают авансовый платеж за III квартал 2019 г. 

29 октября      

30 октября     Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики представляют в ФНС расчет по страховым взносам за 

3 квартал 2019 г. 

 

Налог на имущество организаций: 

- налогоплательщики представляют налоговый расчет по авансовым 

платежам за 9 месяцев 2019 г. 

31 октября     Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 

сентябрь 2019 г. 

 

Регулярные платежи за пользование недрами: 

- пользователи недр перечисляют платежи и представляют расчеты 

за III квартал 2019 г. 

 

Налог на доходы физических лиц: 

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 

отпусков, выплаченных налогоплательщикам в октябре 2019 г. 

- налоговые агенты представляют расчет сумм налога на доходы 

физических лиц, исчисленных и удержанных за 9 месяцев 2019 г. 

(6-НДФЛ); 

Земельный налог: 

- налогоплательщики - организации уплачивают авансовые платежи 

за 3 квартал 2019 г.(для налогоплательщиков муниципальных 

образований, в которых нормативными правовыми актами 

представительных органов муниципальных образований установлены 

отчетные периоды и сроки уплаты) 

 

Транспортный налог:           

- уплата авансовых платежей за III квартал 2019 года 
налогоплательщиками, являющимися организациями (по 

зарегистрированным транспортным средствам, кроме водных и 

воздушных видов транспортных средств)  

 

 
Налог на имущество физических лиц: 

- Уведомление о выбранных объектах налогообложения, в отношении 

которых предоставляется налоговая льгота, представляется 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 

ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого 

в отношении указанных объектов применяется налоговая льгота. 

 

Земельный налог: 

- Уведомление о выбранном земельном участке, в отношении 

которого применяется налоговый вычет, представляется 

налогоплательщиком в налоговый орган по своему выбору до 1 
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ноября года, являющегося налоговым периодом, начиная с которого 

в отношении указанного земельного участка применяется налоговый 

вычет. 

                                 НОЯБРЬ                                                                                

1 ноября        

2 ноября  Выходной день    суббота 

3 ноября       Выходной день    воскресенье                                                                    

4 ноября       Выходной праздничный день 

5 ноября        

6 ноября        

7 ноября        

8 ноября        

9 ноября       Выходной день    суббота                                                    

10 ноября             Выходной день    воскресенье                                                    

11 ноября   

12 ноября       

13 ноября       

14 ноября       

15 ноября  Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы за октябрь 

2019 г. 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи уплачивают страховые взносы за октябрь 2019 г. 

 

Акцизы: 

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 

Федерации производство алкогольной продукции и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 

платеж за ноябрь 2019 г. 

 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них 

застрахованном лице за октябрь 2019 г. 

 

Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам за октябрь 2019 

г. 

16 ноября  Выходной день    суббота                                                    

17 ноября      Выходной день    воскресенье                                                    

18 ноября      Акцизы: 

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 

налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 

платежа за ноябрь 2019 г. В целях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 

налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении 

от уплаты авансового платежа акциза 
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19 ноября       

20 ноября      Сведения о среднесписочной численности работников: 

- организации, созданные (реорганизованные) в октябре 2019 г., 

представляют сведения за октябрь 2019 г. 

 

Косвенные налоги: 

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 

товарам, принятым на учет в октябре 2019 г. (срок платежа, 

предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в 

октябре) и представляют налоговую декларацию 

 

Налог на игорный бизнес: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за октябрь 2019 г. 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос 

21 ноября       

22 ноября  

23 ноября      Выходной день    суббота                                                    

24 ноября      Выходной день    воскресенье                                                    

25 ноября      Акцизы: 

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 

лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 

регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 

авиации Российской Федерации и имеющих сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 

бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние 

дистилляты) уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за октябрь 2019 г.; 

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 

лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 

ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции 

со средними дистиллятами, о регистрации организации, 

совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а 

также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации 

Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за август 2019 г.; 

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 

бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 

поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 

представляют налоговую декларацию за май 2019 г.  

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики уплачивают налог за октябрь 2019 г. 

 

НДС: 

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы 

налога за III квартал 2019 г. 

26 ноября       
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27 ноября        

28 ноября    Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают 2-й ежемесячный авансовый платеж 

по налогу за IV квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих 

только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ); 

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного 

периода; 

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 

декларацию и уплачивают авансовый платеж за октябрь 2019 г. 

29 ноября  Налог на прибыль: 

- организации, осуществляющие образовательную и (или) 

медицинскую деятельность, подают в налоговый орган заявление, 

копии лицензии (лицензий) на осуществление образовательной и 

(или) медицинской деятельности для применения налоговой ставки 

0 % в 2020 году; 

- организации, осуществляющие социальное обслуживание граждан, 

подают в налоговый орган заявление, а также сведения, 

подтверждающие выполнение установленных условий, для применения 

налоговой ставки 0 % в 2020 году 

30 ноября      Выходной день    суббота                                                    

                                 ДЕКАБРЬ                           

1 декабря      Выходной день    воскресенье                                                    

2 декабря  Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за 

октябрь 2019 г.* 

 

Налог на доходы физических лиц: 

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 

отпусков, выплаченных налогоплательщикам в ноябре 2019 г. 

- налогоплательщики, получившие доходы, сведения о которых 

представлены налоговыми агентами в налоговые органы в 

установленном законодательством порядке, уплачивают налог на 

основании налогового уведомления об уплате налога за 2018 г.* 

 

Транспортный налог: 

-налогоплательщики - физические лица уплачивают транспортный 

налог за 2018 год* 

Налог на имущество физических лиц: 

-налогоплательщики уплачивают налог на имущество физических лиц 

за 2018 год* 

Земельный налог: 

-налогоплательщики, являющиеся физическими лицами, уплачивают 

земельный налог за 2018 год* 

3 декабря       

 

4 декабря       

5 декабря       

6 декабря       

7 декабря      Выходной день    суббота                                                    

8 декабря      Выходной день    воскресенье                                                    

9 декабря       

10 декабря   
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11 декабря      

12 декабря      

13 декабря     Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики, для которых отчетным периодом по налогу 

является месяц, уплачивают налог с доходов в виде процентов по 

государственным и муниципальным ценным бумагам за ноябрь 2019 

г. 

14 декабря        Выходной день    суббота                                                    

15 декабря         Выходной день    воскресенье                                                    

16 декабря  Акцизы: 

- налогоплательщики, осуществляющие на территории Российской 

Федерации производство алкогольной продукции и (или) 

подакцизной спиртосодержащей продукции, уплачивают авансовый 

платеж за декабрь 2019 г.*  

 

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 

- плательщики страховых взносов уплачивают взносы за ноябрь 

2019 г.* 

 

Страхование от несчастных случаев на производстве и 

профессиональных заболеваний: 

- страхователи уплачивают страховые взносы за ноябрь 2019 г.* 

 

 

Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе 

обязательного пенсионного страхования: 

- страхователи представляют сведения о каждом работающем у них 

застрахованном лице за ноябрь 2019 г.* 

17 декабря      

18 декабря  Акцизы: 

- налогоплательщики, уплатившие авансовый платеж акциза по 

алкогольной и (или) спиртосодержащей продукции, представляют в 

налоговый орган документы, подтверждающие уплату авансового 

платежа за декабрь 2019 г. В целях освобождения от уплаты 

авансового платежа акциза налогоплательщики представляют в 

налоговый орган банковскую гарантию и извещение об освобождении 

от уплаты авансового платежа акциза 

19 декабря      

20 декабря  Сведения о среднесписочной численности работников: 

- организации, созданные (реорганизованные) в ноябре 2019 г., 

представляют сведения за ноябрь 2019 г. 

 

Косвенные налоги: 

- налогоплательщики уплачивают налоги по импортированным 

товарам, принятым на учет в ноябре 2019 г. (срок платежа, 

предусмотренный договором (контрактом) лизинга, наступил в 

ноябре) и представляют налоговую декларацию 

 

Налог на игорный бизнес: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию и 

уплачивают налог за ноябрь 2019 г. 

 

Сбор за пользование объектами водных биологических ресурсов: 

- налогоплательщики уплачивают регулярный взнос 

21 декабря  Выходной день    суббота                                                    
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22 декабря      Выходной день    воскресенье                                                    

23 декабря       

24 декабря       

25 декабря Акцизы: 

- налогоплательщики (кроме имеющих свидетельство о регистрации 

лица, совершающего операции с прямогонным бензином, о 

регистрации лица, совершающего операции с бензолом, 

параксилолом или ортоксилолом, о регистрации организации, 

совершающей операции со средними дистиллятами, о регистрации 

организации, совершающей операции с денатурированным этиловым 

спиртом, а также включенных в Реестр эксплуатантов гражданской 

авиации Российской Федерации и имеющих сертификат 

(свидетельство) эксплуатанта и включенных в реестр поставщиков 

бункерного топлива, реализующих бункерное топливо и средние 

дистилляты) акцизы и представляют налоговую декларацию за 

ноябрь 2019 г.; 

- налогоплательщики, имеющие свидетельство о регистрации лица, 

совершающего операции с прямогонным бензином, о регистрации 

лица, совершающего операции с бензолом, параксилолом или 

ортоксилолом, о регистрации организации, совершающей операции 

со средними дистиллятами, о регистрации организации, 

совершающей операции с денатурированным этиловым спиртом, а 

также включенные в Реестр эксплуатантов гражданской авиации 

Российской Федерации и имеющие сертификат (свидетельство) 

эксплуатанта уплачивают акцизы и представляют налоговую 

декларацию за сентябрь 2019 г.; 

- налогоплательщики, совершающие операции по реализации 

бункерного топлива и средних дистиллятов, включенные в реестр 

поставщиков бункерного топлива, уплачивают акцизы и 

представляют налоговую декларацию за июнь 2019 г. 

 

Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики уплачивают налог за ноябрь 2019 г. 

 

НДС: 

- налогоплательщики (налоговые агенты) уплачивают 1/3 суммы 

налога за III квартал 2019 г. 

26 декабря  

27 декабря  

28 декабря        Выходной день         суббота 

29 декабря  Выходной день                                                       

30 декабря   Налог на прибыль организаций: 

- налогоплательщики уплачивают 3-й ежемесячный авансовый платеж 

по налогу за IV квартал 2019 г. (об организациях, уплачивающих 

только квартальные авансовые платежи, см. ст. 286 НК РФ);* 

- налоговые агенты представляют расчеты по итогам отчетного 

периода;* 

- налогоплательщики, исчисляющие ежемесячные авансовые платежи 

исходя из фактически полученной прибыли, представляют налоговую 

декларацию и уплачивают авансовый платеж за ноябрь 2019 г.*                                                      

31 декабря Налог на добычу полезных ископаемых: 

- налогоплательщики представляют налоговую декларацию за ноябрь 

2019 г. 

 

Страховые взносы на обязательное социальное, пенсионное, 

медицинское страхование: 
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- плательщики страховых взносов, не производящие выплат и иных 

вознаграждений физическим лицам, уплачивают взносы за 2019 г. 

на обязательное пенсионное страхование (с суммы дохода не более 

300000 рублей) и на обязательное медицинское страхование 

 

Налог на доходы физических лиц: 

- налоговые агенты перечисляют суммы исчисленного и удержанного 

налога с доходов в виде пособий по временной нетрудоспособности 

(включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде оплаты 

отпусков, выплаченных налогоплательщикам в декабре 2019 г. 

 

 

* Срок перенесен в соответствии со ст. 6.1 НК РФ.    

 

Справочно: 

 

Налог на прибыль организаций:                            

налог с доходов иностранной организации, удержанный при выплате дохода, 

налоговым агентом перечисляется не позднее дня следующего за днем выплаты.   

 -налог по доходам, выплачиваемым налогоплательщиком в виде дивидендов, 

а также процентов по государственным и муниципальным ценным бумагам, 

удержанный при выплате дохода налоговым агенты перечисляется не позднее дня 

следующего за днем выплаты.  

 -налог с доходов по государственным и муниципальным ценным бумагам, при 

обращении которых предусмотрено признание доходом, полученным продавцом в 

виде процентов, сумм накопленного процентного дохода(накопленного купонного 

дохода) подлежащих налогообложению у получателя доходов, уплачивается 

получателем дохода в течение 10 дней по окончании соответствующего месяца 

отчетного(налогового периода), в котором получен доход. 

 

Налог на доходы физических лиц:  

- налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и удержанного 

налога не позднее дня, следующего за днем выплаты налогоплательщику дохода. 

- при выплате налогоплательщику доходов в виде пособий по временной 

нетрудоспособности (включая пособие по уходу за больным ребенком) и в виде 

оплаты отпусков налоговые агенты обязаны перечислять суммы исчисленного и 

удержанного налога не позднее последнего числа месяца, в котором 

производились такие выплаты. 

Иностранные граждане, осуществляющие трудовую деятельность по найму у 

физических лиц, организациях и (или) у индивидуальных предпринимателей, а 

также у занимающихся частной практикой нотариусов, адвокатов, учредивших 

адвокатские кабинеты, и других лиц, занимающихся в установленном 

законодательством Российской Федерации порядке частной практикой, на 

основании патента, выданного в соответствии с Федеральным законом от 25 июля 

2002 года № 115-ФЗ "О правовом положении иностранных граждан в Российской 

Федерации", исчисляют и уплачивают налог на доходы, полученные от 

осуществления такой деятельности, в виде фиксированных авансовых платежей, 

по месту жительства (месту пребывания) налогоплательщика до дня начала 

срока, на который выдается патент, либо дня начала срока, на который 

продлевается срок действия патента. 

Закон Республики Башкортостан от 27.11.2014 №151-з «Об установлении 

коэффициента, отражающего региональные особенности рынка труда на территории 

Республики Башкортостан» с изменениями и дополнениями)- коэффициент на 2019 

год установлен в размере 1,8315. 

 

По  неналоговым  доходам:  не  перечисленным  в  налоговом   календаре,  

представление отчетности и уплата платежей производится в порядке и сроки, 

установленные законодательством. 


