
Срок Событие Плательщик

Уплата страховых взносов ИП за 2017 г. в:

- ПФР с дохода до 300 тыс. руб.

- ФФОМС

- добровольные взносы в ФСС

отчет СЗВ-М за декабрь 2017 г.

Уплата страховых взносов за декабрь 2017 г. 

Сведения о среднесписочной численности за 2017 г.
Организации и ИП, имеющие наемных 

работников

Единая (упрощенная) налоговая декларация за 2017 г.
Организации без объектов 

налогообложения

4-ФСС по травматизму (на бумаге) за 2017 г.
Все страхователи, где числ. работников 

менее 25 чел.

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за IV квартал 2017 г. Посредники, экспедиторы, застройщики

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС (за декабрь 

2017г.)

Уплата косвенных налогов за декабрь 2017 г.

Декларация ЕНВД за за IV квартал 2017 г. Плательщики ЕНВД

4-ФСС по травматизму (в электронном виде) за IV квартал 2017 г.
Все страхователи, где числ. работников 

более 25 чел.

Декларация по НДС за IV квартал 2017 г.

Уплата НДС за IV квартал 2017 г. (1/3)

Уплата ЕНВД за IV квартал 2017 г. Плательщики ЕНВД

Уплата торгового сбора за IV квартал 2017 г. Плательщики торгового сбора

29 января

(перенос с 28)

Уплата первого ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль в I квартале 

2018 г.

Плательщики налога на прибыль, 

уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи 

30 января РСВ за 2017 г. Все страхователи

Декларация по транспортному налогу  за 2017 г.(платежи регулируются местным 

законодательством)
Организации с зарегистрированными ТС

Декларация по земельному налогу за 2017 г.(платежи регулируются местным 

законодательством)

Организации с земельными участками в 

собственности

отчет СЗВ-М за январь 2018 г. 

Уплата страховых взносов за январь 2018 г. 

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС (за январь 

2018 г.)

Уплата косвенных налогов за январь 2018 г.

26 февраля Уплата  НДС  за IV квартал 2017 г. (1/3) Плательщики НДС

28 февраля
Уплата второго ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль в I квартале 

2018 г.

Плательщики налога на прибыль, 

уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи 

Сведения о доходах физ. лиц по форме 2-НДФЛ (при невозможности удержать налог) 

за 2017г.

Налоговые агенты, выплатившие 

доходы лицам без возможности 

удержать налог

Сведения о стаже по форме СЗВ-СТАЖ за 2017 г.

отчет СЗВ-М за февраль 2018 г.

Уплата страховых взносов за февраль 2018 г. 

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС (за февраль 

2018 г.)

Уплата косвенных налогов за февраль 2018 г.

26 марта Уплата  НДС за IV квартал 2017 г. (1/3) Плательщики НДС

Налоговая декларация по налогу на прибыль за 2017г.

Уплата налога на прибыль за 2017 г.

Уплата третьего ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль в I квартале 

2018 г.

Плательщики налога на прибыль, 

уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи 

30 марта
Налоговая декларация по налогу на имущество за 2017 г. (платежи регулируются 

региональным законодательством)
Организации - собственники имущества

25 января

09 января

01 февраля

15 февраля

01 марта

15 марта

20 марта

20 февраля

28 марта

Календарь бухгалтера на 2018 год

ИП

Все страхователи

Плательщики НДС, импортирующие 

товары из стран ЕАЭС

15 января

22 января

(перенос с 20)

Плательщики НДС

Все страхователи

Плательщики НДС, импортирующие 

товары из стран ЕАЭС

Все страхователи

Плательщики НДС, импортирующие 

товары из стран ЕАЭС

Плательщики налога на прибыль, 

сдающие декларацию ежеквартально



Налоговая декларация по ЕСХН за 2017г.

Уплата  ЕСХН за 2017 г.

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за 

2017г. 

Уплата ЕН при УСН за 2017 г.

Расчет по форме 6-НДФЛ за 2017г.

Сведения о доходах физ.лиц по форме 2-НДФЛ за 2017г.

Бухгалтерская отчетность за 2017г. В ИФНС

Бухгалтерская отчетность за 2017г. с обязательным аудиторским заключением в 

Росстат

13 апреля

(перенос с 15 

апреля не 

установлен)

Подтверждение основного вида деятельности в ФСС за 2017 г.
Организации, зарегистрированные до 

01.12.2017

отчет СЗВ-М за март 2018 г.

Уплата страховых взносов за март 2018 г. 

Единая (упрощенная) налоговая декларация за I квартал 2018 г.
Организации без объектов 

налогообложения

4-ФСС по травматизму (на бумаге) за I квартал 2018 г.
Все страхователи, где числ. работников 

менее 25 чел.

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за I квартал 2018 г. Посредники, экспедиторы, застройщики

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС за март 2018 

г.

Уплата косвенных налогов за март 2018 г.

Декларация ЕНВД за I квартал 2018 г. Плательщики ЕНВД

4-ФСС по травматизму (в электронном виде) за I квартал 2018 г.
Все страхователи, где числ. работников 

более 25 чел.

Декларация по НДС за за I квартал 2018 г.

Уплата НДС за I квартал 2018 г. (1/3)

Уплата ЕНВД за I квартал 2018 г. Плательщики ЕНВД

Уплата торгового сбора за I квартал 2018 г. Плательщики торгового сбора

Уплата аванса по УСН за I квартал 2018 г. Налогоплательщики на УСН

Декларация по налогу на прибыль за I квартал 2018 г.

Уплата авансового платежа по налогу на прибыль за I квартал 2018 г.

Уплата первого авансового платежа по налогу на прибыль за II квартал 2018 г.

Плательщики налога на прибыль, 

уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи 

РСВ за I квартал 2018 г. Все страхователи

Декларация 3-НДФЛ за 2017 г. ИП

Расчет по форме 6-НДФЛ за I квартал 2018 г. Налоговые агенты по НДФЛ

Налоговая декларация по налогу, уплачиваемому в связи с применением УСН за 

2017г. для ИП

Уплата ЕН при УСН за 2017 г. для ИП

Расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за I квартал 2018 г. Организации - собственники имущества

отчет СЗВ-М за апрель 2018 г.

Уплата страховых взносов за апрель 2018 г. 

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС за апрель 

2018 г.

Уплата косвенных налогов за апрель 2018 г.

25 мая Уплата  НДС за I квартал 2018 г (1/3) Плательщики НДС

28 мая
Уплата второго ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль за II квартал 

2018 г.

Плательщики налога на прибыль, 

уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи 

отчет СЗВ-М за май 2018 г.

Уплата страховых взносов за май 2018 г. 

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС за май 2018 г.

Уплата косвенных налогов за май 2018 г.

25 апреля

03 мая

(перенос с 30 

апреля)

21 мая

(перенос с 20)

15 июня

20 июня

15 мая

02 апреля

(перенос с 31 

марта)

16 апреля

(перенос с 15)

20 апреля

28 апреля

Все налогоплательщики, кроме ИП, 

аудиторское заключение -  организации, 

подлежащие обязательному аудиту

Все страхователи

Плательщики ЕСХН

Организации на УСН

Налоговые агенты по НДФЛ

Плательщики НДС, импортирующие 

товары из стран ЕАЭС

Плательщики НДС

Плательщики налога на прибыль, 

сдающие декларацию ежеквартально

ИП

Все страхователи

Плательщики НДС, импортирующие 

товары из стран ЕАЭС

Все страхователи

Плательщики НДС, импортирующие 

товары из стран ЕАЭС



25 июня Уплата  НДС за I квартал 2018 г (1/3) Плательщики НДС

28 июня
Уплата третьего ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль за II 

квартал 2018 г.

Плательщики налога на прибыль, 

уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи 

Уплата страховых взносов ИП за 2017 г. в:

- ПФР с дохода сверх 300 тыс. руб.

отчет СЗВ-М за июнь 2018 г.

Уплата страховых взносов за июнь 2018 г. 

Уплата НДФЛ за 2017 г. ИП ИП

Единая (упрощенная) налоговая декларация за I полугодие 2018 г. 
Организации без объектов 

налогообложения

4-ФСС по травматизму (на бумаге) за I полугодие 2018 г.
Все страхователи, где числ. работников 

менее 25 чел.

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за II квартал 2018 г. Посредники, экспедиторы, застройщики

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС за июнь 2018 

г.

Уплата косвенных налогов за июнь 2018 г.

Декларация ЕНВД за II квартал 2018 г. Плательщики ЕНВД

4-ФСС по травматизму (в электронном виде) за I полугодие 2018 г.
Все страхователи, где числ. работников 

более 25 чел.

Декларация по НДС за II квартал 2018 г.

Уплата НДС за II квартал 2018 г. (1/3)

Уплата ЕНВД за II квартал 2018 г. Плательщики ЕНВД

Уплата торгового сбора за II квартал 2018 г. Плательщики торгового сбора

Уплата аванса по УСН за I полугодие 2018 г. Налогоплательщики на УСН

РСВ за I полугодие 2018 г. Все страхователи

Декларация по налогу на прибыль за I полугодие 2018 г.

Уплата авансового платежа по налогу на прибыль за II квартал 2018 г.

Уплата первого авансового платежа по налогу на прибыль в III квартале 2018 г.

Плательщики налога на прибыль, 

уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи 

Расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за I полугодие 2018 г. Организации - собственники имущества

31 июля Расчет по форме 6-НДФЛ за I полугодие 2018 г. Налоговые агенты по НДФЛ

отчет СЗВ-М за июль 2018 г.

Уплата страховых взносов за июль 2018 г. 

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС за июль 2018 

г.

Уплата косвенных налогов за июль 2018 г.

27 августа

(перенос с 25)
Уплата  НДС за II квартал 2018 г (1/3) Плательщики НДС

28 августа
Уплата второго ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль в III квартале 

2018 г.

Плательщики налога на прибыль, 

уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи 

отчет СЗВ-М за август 2018 г.

Уплата страховых взносов за август 2018 г. 

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС за август 

2018 г.

Уплата косвенных налогов за август 2018 г.

25 сентября Уплата  НДС за II квартал 2018 г (1/3) Плательщики НДС

28 сентября
Уплата третьего ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль в III 

квартале 2018 г.

Плательщики налога на прибыль, 

уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи 

отчет СЗВ-М за сентябрь 2018 г.

Уплата страховых взносов за сентябрь 2018 г. 

Единая (упрощенная) налоговая декларация за 9 месяцев 2018 г. 
Организации без объектов 

налогообложения

4-ФСС по травматизму (на бумаге) за 9 месяцев 2018 г.
Все страхователи, где числ. работников 

менее 25 чел.

Журнал учета полученных и выставленных счетов-фактур за III квартал 2018 г. Посредники, экспедиторы, застройщики

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС за сентябрь 

2018 г.

Уплата косвенных налогов за сентябрь 2018 г.

Декларация ЕНВД за III квартал 2018 г. Плательщики ЕНВД

15 августа

20 июля

25 июля

30 июля

02 июля

(перенос с 01)

16 июля

(перенос с 15)

17 сентября

(перенос с 15)

20 августа

20 сентября

15 октября

22 октября

(перенос с 20)

Все страхователи

ИП

Плательщики НДС, импортирующие 

товары из стран ЕАЭС

Плательщики НДС

Плательщики налога на прибыль, 

сдающие декларацию ежеквартально

Все страхователи

Плательщики НДС, импортирующие 

товары из стран ЕАЭС

Все страхователи

Плательщики НДС, импортирующие 

товары из стран ЕАЭС

Все страхователи

Плательщики НДС, импортирующие 

товары из стран ЕАЭС



4-ФСС по травматизму (в электронном виде) за 9 месяцев 2018 г.
Все страхователи, где числ. работников 

более 25 чел.

Декларация по НДС за III квартал 2018 г.

Уплата НДС за III квартал 2018 г. (1/3)

Уплата ЕНВД за III квартал 2018 г. Плательщики ЕНВД

Уплата торгового сбора за III квартал 2018 г. Плательщики торгового сбора

Уплата аванса по УСН за 9 месяцев 2018 г. Налогоплательщики на УСН

Декларация по налогу на прибыль за 9 месяцев 2018 г.

Уплата авансового платежа по налогу на прибыль за III квартал 2018 г.

Уплата первого авансового платежа по налогу на прибыль в IV квартале 2018 г.

Плательщики налога на прибыль, 

уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи 

РСВ за 9 месяцев 2018 г. Все страхователи

Расчет по авансовым платежам по налогу на имущество за 9 месяцев 2018 г. Организации - собственники имущества

31 октября Расчет по форме 6-НДФЛ за 9 месяцев 2018 г. Налоговые агенты по НДФЛ

01 ноября
Заявление и сведения для установления скидки к страховым тарифам по 

травматизму

отчет СЗВ-М за октябрь 2018 г.

Уплата страховых взносов за октябрь 2018 г. 

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС за октябрь 

2018 г.

Уплата косвенных налогов за октябрь 2018 г.

26 ноября

(перенос с 25)
Уплата  НДС за III квартал 2018 г (1/3) Плательщики НДС

28 ноября
Уплата второго ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль в IV 

квартале 2018 г.

Плательщики налога на прибыль, 

уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи 

отчет СЗВ-М за ноябрь 2018 г.

Уплата страховых взносов за ноябрь 2018 г. 

Декларация по косвенным налогам при импорте товаров из стран ЕАЭС за ноябрь 

2018 г.

Уплата косвенных налогов за ноябрь 2018 г.

25 декабря Уплата  НДС за III квартал 2018 г (1/3) Плательщики НДС

28 декабря
Уплата третьего ежемесячного авансового платежа по налогу на прибыль в IV 

квартале 2018 г.

Плательщики налога на прибыль, 

уплачивающие ежемесячные авансовые 

платежи 

20 декабря

30 октября

15 ноября

20 ноября

17 декабря

(перенос с 15)

25 октября

29 октября

(перенос с 28)

Плательщики НДС

Плательщики налога на прибыль, 

сдающие декларацию ежеквартально

Все страхователи

Плательщики НДС, импортирующие 

товары из стран ЕАЭС

Все страхователи

Плательщики НДС, импортирующие 

товары из стран ЕАЭС


