Налоговый календарь на III квартал 2017 года

НАЛОГОВЫЙ КАЛЕНДАРЬ НА III КВАРТАЛ 2017 ГОДА
ИЮЛЬ 2017 ГОДА
Налог на прибыль
Представление налогоплательщиками в случае создания новых /
ликвидации обособленных подразделений в течение 2017 года,
уведомлений налоговым органам о выборе обособленного
подразделения, через которое будет осуществляться уплата налога:
14 июля



за июнь 2017 года – для налогоплательщиков, исчисляющих
ежемесячные авансовые платежи, исходя из фактически
полученной прибыли;



за I полугодие 2017 года – для налогоплательщиков, для
которых отчетным периодом является первый квартал,
полугодие и девять месяцев.
НДФЛ

Уплата физическими лицами, ИП и другими лицами, занимающимися
частной практикой, общей суммы НДФЛ за 2016 год, исчисленной
исходя из налоговой декларации по НДФЛ.
Страховые взносы в ИФНС России
Уплата плательщиками взносов по временной нетрудоспособности, на
пенсионное страхование, на медицинское страхование в ИФНС за
июнь 2017 года.
Страховые взносы в Фонд социального страхования России
Уплата

17 июля

страхователями,

нанимающими

лиц,

подлежащих

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев,
ежемесячных страховых взносов в территориальные органы ФСС РФ
за июнь 2017 года.
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и
взносы работодателя
Уплата работодателями платежа по дополнительным взносам на
накопительную пенсию и взносам работодателя за июнь 2017 года.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования:
Представление страхователями в Пенсионный фонд сведений о
каждом работающем у них застрахованном лице за июнь 2017 года по
форме СЗВ-М.

Отчетность в Фонд социального страхования России
Представление на бумажном носителе (если в компании не более
25 работников) страхователями по обязательному социальному
страхованию

от

несчастных

случаев

производстве

и

профессиональных заболеваний соответствующих расчетов
страховым взносам за I полугодие 2017 года по форме 4-ФСС.

по

Представление страхователями
страхованию
от
несчастных
20 июля

на

по обязательному социальному
случаев
на
производстве
и

профессиональных заболеваний отчета об использовании сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование за
I полугодие 2017 года. Отчет представляется одновременно с формой
4-ФСС.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования
Представление работодателями реестра застрахованных лиц, за
которых перечислены дополнительные страховые взносы на
накопительную пенсию и уплачены взносы работодателя, за II квартал
2017 года по форме ДСВ-3.
НДС
Представление

налогоплательщиками

и

налоговыми

агентами

декларации в электронной форме за II квартал 2017 года.
Уплата налогоплательщиками и налоговыми агентами 1/3 налога за
II квартал 2017 года.
Уплата лицами, в случае выставления ими покупателю счета-фактуры
с выделением суммы НДС, полной суммы налога за II квартал 2017
года.
Торговый сбор
25 июля

Уплата плательщиками сбора суммы сбора за II квартал 2017 года.
Отчетность в Фонд социального страхования РФ
Представление в форме электронного документа (если в компании
более 25 работников) страхователями по обязательному социальному
страхованию
от
несчастных
случаев
на
производстве
и
профессиональных заболеваний соответствующих расчетов
страховым взносам за I полугодие 2017 года по форме 4-ФСС.
Представление страхователями
страхованию
от
несчастных

по

по обязательному социальному
случаев
на
производстве
и

профессиональных заболеваний отчета об использовании сумм
страховых взносов на обязательное социальное страхование за
I полугодие 2017 года. Отчет представляется одновременно с формой
4-ФСС.

Налог на прибыль
Уплата налогоплательщиками, для которых отчетным периодом
является первый квартал, полугодие и девять месяцев:


первого ежемесячного авансового платежа, подлежащего
уплате в III квартале 2017 года;



авансового платежа за II квартал 2017 года;



представление декларации.

Представление налогоплательщиками, исчисляющими ежемесячные
28 июля

авансовые платежи по фактически полученной прибыли, декларации и
уплата авансового платежа за июнь 2017 года.
Представление налоговыми агентами, для которых отчетным
периодом является первый квартал, полугодие и девять месяцев,
налогового расчета за II квартал 2017 года.
Представление налоговыми агентами, исчисляющими ежемесячные
авансовые платежи по фактически полученной прибыли, налогового
расчета за июнь 2017 года.
Валютное регулирование и валютный контроль
Представление юридическими лицами – налоговыми резидентами РФ,
отчета о движении средств по счетам (вкладам) в банках за
пределами территории РФ за II квартал 2017 года.
Отчетность в ИФНС России
Предоставление в ИФНС единого расчета по страховым взносам за
I полугодие 2017 года. Форма расчета утверждена приказом ФНС от
10 октября 2016 г. № ММВ-7-11/551.
Представление:

31 июля



плательщиками страховых взносов, производящими выплаты /
вознаграждения физическим лицам,



страхователями по обязательному социальному страхованию
на случай временной нетрудоспособности и в связи с
материнством
Независимо
от
электронной).

формы

документов

(бумажной

или

Отчетность в Фонд социального страхования России
Представление

страхователями

заявления

о

финансовом

обеспечении предупредительных мер и документов, прилагаемых к
заявлению, на 2017 год.

НДФЛ
Уплата налоговыми агентами суммы исчисленного и удержанного
НДФЛ в случае выплаты налогоплательщику доходов в виде пособий
по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за
больным ребенком) и в виде оплаты отпусков за июль 2017 года.
Представление налоговыми агентами в электронной форме (на
бумажных носителях - при численности физических лиц, получивших
доходы в налоговом периоде, до 25 человек) расчета сумм НДФЛ,
исчисленных и удержанных налоговым агентом за полугодие 2017
года по форме 6-НДФЛ.
Налог на имущество организаций
Представление налогоплательщиками налогового расчета
авансовым платежам за II квартал (полугодие) 2017 года.

по

АВГУСТ 2017 ГОДА
НДФЛ
Налог на прибыль
Представление налогоплательщиками, исчисляющими ежемесячные
авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, в
14 августа

случае создания новых / ликвидации обособленных подразделений в
течение 2017 года, уведомлений налоговым органам о выборе
обособленного подразделения, через которое будет осуществляться
уплата налога за июль 2017 года.
Страховые взносы в ИФНС РФ
Уплата плательщиками взносов по временной нетрудоспособности, на
пенсионное страхование, на медицинское страхование в ИФНС за
июль 2017 года.
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ
Уплата

страхователями,

нанимающими

лиц,

подлежащих

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев,
15 августа

ежемесячных страховых взносов в территориальные органы ФСС РФ
за июль 2017 года.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования:
Представление страхователями в Пенсионный фонд сведений о
каждом работающем у них застрахованном лице за июль 2017 года по
форме СЗВ-М.

Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и
взносы работодателя
Уплата работодателями платежа по дополнительным взносам на
накопительную пенсию и взносам работодателя за июль 2017 года.
Отчетность в территориальные органы Пенсионного фонда РФ
21 августа

Представление (в форме электронного документа) плательщиками
расчета в территориальный орган ПФ РФ за I полугодие 2017 года по
форме РСВ-1 ПФР.
НДС

25 августа

Уплата

налогоплательщиками

(за

исключением

лиц,

в

случае

выставления ими покупателю счета-фактуры с выделением НДС) и
налоговыми агентами 1/3 налога за II квартал 2017 года.
Налог на прибыль
Уплата налогоплательщиками, для которых отчетным периодом
является первый квартал, полугодие и девять месяцев второго,
ежемесячного авансового
III квартале 2017 года.

28 августа

платежа,

подлежащего

уплате

в

Представление налогоплательщиками, исчисляющими ежемесячные
авансовые платежи по фактически полученной прибыли, декларации и
уплата авансового платежа за июль 2017 года.
Представление налоговыми агентами, исчисляющими ежемесячные
авансовые платежи по фактически полученной прибыли, налогового
расчета за июль 2017 года.
НДФЛ
Уплата налоговыми агентами суммы исчисленного и удержанного

31 августа

НДФЛ в случае выплаты налогоплательщику доходов в виде пособий
по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за
больным ребенком) и в виде оплаты отпусков за август 2017 года.
СЕНТЯБРЬ 2017 ГОДА
Налог на прибыль
Представление налогоплательщиками, исчисляющими ежемесячные

14 сентября

авансовые платежи исходя из фактически полученной прибыли, в
случае создания новых / ликвидации обособленных подразделений в
течение 2017 года, уведомлений налоговым органам о выборе
обособленного подразделения, через которое будет осуществляться
уплата налога за август 2017 года.

Страховые взносы в ИФНС РФ
Уплата плательщиками взносов по временной нетрудоспособности, на
пенсионное страхование, на медицинское страхование в ИФНС за
август 2017 года.
Страховые взносы в Фонд социального страхования РФ
Уплата

страхователями,

нанимающими

лиц,

подлежащих

обязательному социальному страхованию от несчастных случаев,
ежемесячных страховых взносов в территориальные органы ФСС РФ
15 сентября

за август 2017 года.
Дополнительные страховые взносы на накопительную пенсию и
взносы работодателя
Уплата работодателями платежа по дополнительным взносам на
накопительную пенсию и взносам работодателя за август 2017 года.
Индивидуальный (персонифицированный) учет в системе
обязательного пенсионного страхования:
Представление страхователями в Пенсионный фонд сведений о
каждом работающем у них застрахованном лице за август 2017 года
по форме СЗВ-М.
НДС

25 сентября

Уплата налогоплательщиками и налоговыми агентами 1/3 налога за
II квартал 2017 года.
Налог на прибыль
Уплата налогоплательщиками, для которых отчетным периодом
является первый квартал, полугодие и девять месяцев, третьего
ежемесячного авансового платежа, подлежащего уплате в
III квартале 2017 года.

28 сентября

Представление налогоплательщиками, исчисляющими ежемесячные
авансовые платежи по фактически полученной прибыли, декларации и
уплата авансового платежа за август 2017 года.
Представление налоговыми агентами, исчисляющими ежемесячные
авансовые платежи по фактически полученной прибыли, налогового
расчета за август 2017 года.
Иностранные организации финансового рынка

29 сентября

Сообщение о реквизитах открытых счетов (вкладов) граждан РФ и
юридических лиц, которые прямо или косвенно контролируются
гражданами РФ.

НДФЛ
Уплата налоговыми агентами суммы исчисленного и удержанного
налога в случае выплаты налогоплательщику доходов в виде пособий
по временной нетрудоспособности (включая пособие по уходу за
больным ребенком) и в виде оплаты отпусков за сентябрь 2017 года.

