
СРОК УПЛАТЫ Событие Плательщик

11 января

(дата ориентировочная - не 

позднее дня, следующего за днем 

выплаты зарплаты)

Уплата НДФЛ с зарплаты за декабрь 2020 Налоговые агенты по НДФЛ

15 января Уплата страховых взносов за декабрь 2020 Все страхователи

20 января Уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС за декабрь 2020 
Все налогоплательщики, при ввозе товаров из ЕАЭС в т.ч. на 

спецрежиме и освобожденные от НДС

Уплата НДС за IV квартал 2020  (1/3) Плательщики НДС

Уплата ЕНВД за  IV квартал 2020 Плательщики ЕНВД

Уплата торгового сбора за  IV квартал 2020

(платежи регулируются местными властями)
Плательщики торгового сбора

28 января Уплата 1-го ежемесячного аванса  (за январь) по налогу на прибыль в I квартале 2021 Плательщики налога на прибыль  (ежеквартальная сдача декларации)

1 февраля

(перенос с 31 января)
Уплата НДФЛ с отпускных и пособий за январь 2021 Налоговые агенты по НДФЛ

10 февраля

(дата ориентировочная - не 

позднее дня, следующего за днем 

выплаты зарплаты)

Уплата НДФЛ с зарплаты за январь 2021 Налоговые агенты по НДФЛ

15 февраля Уплата страховых взносов за январь 2021 Все страхователи

20 февраля Уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС за январь 2021
Все налогоплательщики, при ввозе товаров из ЕАЭС в т.ч. на 

спецрежиме и освобожденные от НДС

25 февраля Уплата  НДС за IV квартал 2020  (1/3) Плательщики НДС

Уплата НДФЛ с отпускных и пособий за февраль 2021 Налоговые агенты по НДФЛ

Уплата 2-го ежемесячного аванса (за февраль) по налогу на прибыль в I квартале 

2021
Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная сдача декларации)

Уплата аванса по налогу на прибыль за январь 2021 Плательщики налога на прибыль  (ежемесячная сдача декларации)

Уплата транспортного налога за 2020 Плательщики транспортного налога

Уплата земельного налога за 2020 Плательщики земельного налога

10 марта

(дата ориентировочная - не 

позднее дня, следующего за днем 

выплаты зарплаты)

Уплата НДФЛ с зарплаты за февраль 2021 Налоговые агенты по НДФЛ

15 марта Уплата страховых взносов за февраль 2021 Все страхователи

22 марта

(перенос с 20 марта)
Уплата косвенных налогов при импорте из ЕАЭС за февраль 2021

Все налогоплательщики, при ввозе товаров из ЕАЭС в т.ч. на 

спецрежиме и освобожденные от НДС

25 марта Уплата  НДС за IV квартал 2020  (1/3) Плательщики НДС

Уплата налога на прибыль за 2020 Все плательщики налога на прибыль 

Уплата аванса по налогу на прибыль за февраль 2021 Плательщики налога на прибыль  (ежемесячная сдача декларации)

Уплата 3-го ежемесячного аванса (за март) по налогу на прибыль в I квартале 2021 Плательщики налога на прибыль (ежеквартальная сдача декларации)

30 марта        
Уплата налога на имущество за 2020

(платежи регулируются местными властями)

Организации, имеющие на балансе имущество, признаваемое объектом 

налогообложения

Уплата НДФЛ с отпускных и пособий за март 2021 Налоговые агенты по НДФЛ

Уплата ЕСХН за 2020 Плательщики ЕСХН

Уплата УСН за 2020 Организации на УСН

 31 марта

Календарь бухгалтера на I квартал 2021 года по ПО ПЛАТЕЖАМ В БЮДЖЕТ

1 марта

(перенос с 28 февраля)

1 марта

29 марта

(перенос с 28 марта)

25 января


